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$��	,������	��$-.

 )* $��	
�������	��$%
"����������	
��	���/�������	
��	
�����������	
����	0	,���	�����	0	��	������������	
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������B	���������	(��������	
�	��)�������������	
�	��"����������	��	
�	*�������

���� A�����	
�	����������	
��	(��+���	:�������
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�C=
��������������	��	
�"����	0	��	���������	
��	#���
������

6B���B		�������	C=
������2�+��	��	7���������2�+��	
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�#�$����%����������	���
	�
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	������������#����

�������	
�	���������	
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*�	���	
�	��	,������	����	��������	0	��	����������	
��	���+���	���2������+���	��	��������	��	0	��	����������	
��

�������	���/��	0	�����	��������������	
�	��	�������������	
�	��	���������	��	
�	��	������������	
�	����/��������
���	���	�����.

���	�2�+��	����
	������	2=
������2�+��	���	�������	��	��2���	���������	
�	���������	
��	'����	1���'4	��
���	��	����������	
�	�2�+��	�������	
�	���������	
��	'����	1��'4�	��	(��������	
�	�������������	
�	���������
��	
�	������������	
�	�&#�/��������	���	���	'����	1(#'4.	*�	�������	
�	���	
��������	���	
�/���	���	��	
�����
�D���%!�A	
�	$�	,������	���%	������/	0	�&������������	
�	��	�������������	
�	��	���������	��	
�	��	������������	
�
�&��/�������� 	 ��� 	 ��� 	 ������ 	 ���� 	 �� 	 ����������� 	 
�� 	 �������� 	 *.%5-!$� 	 *.%5-!�� 	 *.%5-!� 	 
� 	 ��
� 	 
�
�&�������������	��	���	�&���E��	
�	$%	/������	���%	������/	��F	��2����	
���������	
�	���������	
��	�����	��	��F
����������	
�	������������	��	
�	���������	
��	�����	��	0	��	������������	
�	�&��/��������	���������
����.	

*&������������	
�	 ��	������������	��	 ��	���������	
��	�����	���	
�/����	���	��	������	
�	��	���
����	���	��
��2��� 	��������� 	 
� 	��������� 	
�� 	'���� 	 1���'4 	;����� 	"
���! ������ 	 1���������� 	 �� 	 ������ 	 
� 	 ��
���
����4�	���E��	���	��	���/��	����
��������	
�	������	��	$>	
�������	��$�	��	�����������	��	�>	
�������
��$%.

*�	�������	(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	�&#�/��������	���	���	'����	1(#'4
���	��	G����	��	���'	���	��	������	
�	��	���
�����	������	
�	����������	
�	��'	 ����
�	"
���	���
����
1 "�4	
�	��	���������	(��������	
�	�&)�������������	
�	��"����������	��	
�	*�������	1�()"*4	"+�������!
*�������!������!'2�������.

*� 	(#'	��� 	 ������� 	
&��� 	������ 	�� 	
&�� 	 ���������	H 	 �� 	 �������� 	��������� 	
�� 	����F��� 	 ������������

��������	����	��������	
�	��	������	��	
�	���������.

*���������	
��	��/�������	��������������	������	
���	��	(#'	���	�����	��	����F�.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	
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�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

��45���������6��4�45��

*�	�������� 	������ 	
����� 	 �� 	 ���������� 	��������� 	�� 	 �� 	������������ 	2=
������+�� 	
�� 	 �������� 	�����������
���+��	���	�����	2������+���	������������	�������	���	��,��F	����������	���������	��	������	
�	����������
�F������	��	��
�+��	��	���	��2����	���	��������	2=
�����+���	������������	
&�����	��	������	���	���	�����.

��� � �������� � �� � 6�� � ������� � ����� � �������� � ���	 � #��'���� � C � �
 � ����#	��� � ������
�� � ��
�&������������	$�����&����
�����	��	�����������	��&����	
��������������	����
���	��� /�����
����	
��������������	����
���	��0)

*�	����������	��������� 	
�����	$��	 ,������	��$-	���	��	�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����
������B

� ��	������	
�	��"
����	

� ��	������	
�	��	:�������

� ��	 ������	�����
���	��	����������	
�	��	 ����
��

� ��	���/������	 ������!���
�����

� ��	������	
�	��	���
����.

*�	�����	������������ 	 ��	 ����������	
�	����������	
�	��'	 "�	
�����	 ��	$��	 ,������ 	��$-	���	���������	0
���������	$	I	$.$.	��	����F��	��	�������	
�������.

*��	������	
��	�������	���������	��!�����	����	���������	����F���	��	�������	
�������.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

1
���������
���������

������	
	���������
������D
����

���������	�
������������

*�	������	
�	��	���
����	�&�����	���	���	�����/����	
�	�-	%��	J�K�	��	+��	����������	�������	��	���������	
�
����������	/���9���	�������������.	#�	��������	���+	�������	�
�������������	1�����	/�����4	1"+��������	*��������
������!'2��������	"�������	��	��
�!�=������4	��	
�F	
�����������	1���
�����	 ����
��	'2�������	'2������!
���������	'����3��	'������	C����!?������	'������	��=!
�!�L��	��	*��4.

����2������

*�	������	
�	 ��	���
����	�	���	�����������	��������	���!�����.	 #� 	���	�������	
�	����	�������
����3	
�//��������	 ����	���	����	��������2���	����	�������2�������	+��	���	��	
=����+��	
��	�����	+��	���
����2�.	#�	����	�����	E���	
��������	��	-	���������F	����!�������	2��������	��	������	
�	�2��������	��
,��	��	
�	�����
��������	2=
������+���		��	2=
�����+���.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	
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�&�����D���(�E"������"E�	B	�������	����	������	���	��	�������	
�	��������2���	���	�����	
����	�����������

��	�����	+��	�������	E���	����������������	��������	����	
�	����	��,��F	
���	���	��������������	
�	@����	��
;����	��������������.

!��95���	��	���	�//������	�����	*���	��	"���3���	B	�&������������	
�	�����	�������	���	�����	���+���	���	��	�����/
1�������������	�����	
��	��������4	+��	��	�����
���.	��	/����	��������	������	��������	
�	�2��������	
�
�����	���	�����������	����3	�������.

! �
������� B 	�����	
����	��,������������	
�	������	�� 	
�	������	����3	/�������	 ��	������	��������	
��
����������	
�	������F	����	������.	����	���	�������F	�����	
����	�����
�����	�������
������	����	���/���	0
���������	
�	�����	+��	���
���	�����������	���	����������	���	����������	
�	�����	
����.

!��
���������	 ��	���	�//������	����	����2�	1��������	'���	��	'���4	B	��	������	������	���	�����	
���	��
������ 	 
�� 	 
����� 	 1��������� 	�������� 	 
� 	�M�� 	 �� 	 ����4 	 �� 	 
��� 	 �&2=
������� 	 ��/������� 	 ,��+�&��F 	 �����
�����������	���	��	��������	
��	����
�	����������	2=
���������+���	���	��	���
�����	��	'���	��	��	�������.
*� 	 '��� 	 ��� 	 ��� 	 ������� 	 ����������� 	 J�����+������� 	 ����� 	 ������2�� 	 0 	 �� 	 ����!������ 	 ������ 	 ���� 	 
�
�&2���������� 	
�� 	��,��F	 ��������+��� 	 ��������� 	��� 	��� 	 ����� 	 ���� 	�����	������ 	
� 	 �� 	���
���� 	
�����
"�������.	

'�����

*�	������	
�	��	���
����	���	���������������	������	�	�&��/������	
�	������	������+��	����	�����	
���	���
����
�� 	������� 	� 	 ����� 	
� 	������ 	
� 	�������� 	
� 	�����/ 	'������ 	 ���� 	 �&��� 	
� 	������ 	 1*� 	;���������
��������	"�������4.

��	�������	����	�F�������������	
��	���������	�������+���	��
�������������	��������	�������	�����	����2��	
��	��
	
�	������	���	���	�������	
�	N����=	1 ���
���(�����
���4.

*�	������������	��=����	�������	���	�&��������	
�	������	���	
&�������	$	���	��	���	��.	)���	
������	
&���
��	�����	
�	$	<��	��	���	��	���	���	2�������	
�	�����/ 	'������	0	A��	��	���	��	��	��������2���	
�
�&��������	
�	��	 ����
�.	*��	����������	
�	
����	�������	E���	����	/�����.	���	�����	��	
��	�������	�������
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	������������#����

�������	
�	���������	
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���	�

�������	��������	��	�E��	�����.	*�	���/���������	
�	������	
&�������������	/����	�����	��	����!���	����������
�����������	��	��	��������	���F�����	
�	�&������2����	�������	�����
���	
��	�����	�����������	0	�&�����	��
0	�&����.
*�� 	 ���+��� 	��F����� 	
� 	 ���� 	 �� 	 ������� 	 
&������� 	0 	���� 	 ���� 	 ��� 	 ������� 	 
� 	������ 	 ���� 	 ��/������
������+��!���������
�.	'����
����	
��	�����	�������	���������	����	��	����	
�	�&�����	�����	��	���������
���	�����	
�	��	'����3�	��	
�	��	?�3���	���	5	��	<	,������	���$	1��>%	�	�	;����	��	5�5�	�	0	���������4	��
���������	��	�����
�	��������	����	���	����	������	�������	��������.

#�	 /���	�����	�����	������	
�	 	 �&����/������������	 	
�	������	
��	�����	
&���	1���	��	������	�����	
�	��� �

���
����4	���	���	�������F	��������	2=
��!�������+���.	��	 ��	�2�O��	 	���
����!'���!�������	 	
��� �

�������� 	 )�8 	 ���� 	 ����� 	 ��� 	 ��/������ 	 ��� 	 ��� 	 ������� 	 1�� 	 ��=�����4 	 ����� 	 +�&���� 	 	 ���E�� 	� �

������������	��	/�������	
�	������	
�	�����������	
��	��������	��	
�	��	
����
�	�������+���	��	������2��
����	�&�	������	��/������	���	���	/�����	�����	+��	����������	����	
�/��������	��������	���	��������	2=
��!
�������+���	���	
����������.

���#��%	�'���������D
���������D
���������
���������

�������

������������	B
*�	������	�������	
�	'���	���	��	�����	������	
�	������	1
&���	������
�	��/�������	0	-��	������4	
����	���/���

��<�A	J�K.	
�� 	 �������� 	 ��� 	 ��������������� 	 J�����+��� 	 0 	 ������ 	 
�� 	/��������� 	 ��������� 	 ���������� 	 
�� 	 ��������
������������.	#�	�������	�������	-%	J���������	
�	����9���	����������.	���	������	���	�������.

)�,��F	B	���	��,��F	����	��������������	����	��	��������	��	���F�����	
��	������	��	���	0	�������������	
�	�����

����.

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	'���	
���	
�	-	�������	$>5�. 	'��	���������	����������������	�������	�
����������	
&����������	
��P��	
���	 �&��������	
�	 ��	������	1���	��������	�����	��	�2�������	���������
������	
�	������Q4�	��	�����
�	
�	������	���	�������	0	$��	���.
@����	������	�����	��,�����	��	����	���
�����	B	��	$�	,������	$>>5	1�����
�	
�	������	��/�������	0	��	���4�	��	�%
���������	$>>�	��	��	$$	,���	��$�.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

�"��$��
�����$����������
���	��	���F�������������

���������
���	�"���
�����

������������	B
'�	����!������	��������	��	���
����	1
�	��	������	,��+�&0	��	���/������	����	��	'���	��	��	�������4	�����
+��	��	'���	��	��	�������.	#�	�������	�������	<�	J���������	�������	
�	����9���	����������.
'�	������	
������	
���	�2�����	2=
������2�+��	����	
����.	#�	�������	��� 	5�A$	J�K	��	+��	��	/���	��	����!

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
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��	'����	 ����
�	"
���	���
����	
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

������	�������	��	����	���������	
�	������	
�	��	���
����.	#�	��������	
��	�����/�		���������F	��	�����	��
���	
�	/����	����L�	��������.	*��	����	����	����3	����������	���	���	��E���	��	������������	��	����. 	'�
����!������� 	+�� 	 �&����
 	
� 	������� 	
� 	������� 	 1"�������4 	 ,��+�&0 	 �� 	 ������ 	���� 	 �� 	
���������� 	
� 	*���
��������	�������	5��	2��������	������	��	3���	����
����	1��	�����
	
�	��	����	����������	
�	��/������4.

)�,��F	B
���	��	'���	B

� "��������	2���	����9��	���������	1����	
��	���������	
�	��������	���������4�
� ��	�������	
�	*���+������	1$%4�	0	�&����	
�	:����	1�������	�������������4.

���	��	���
����	�����	B	���������	��������	
�	��������
� ��	�������	
�"�������
� ���	��������	
�	;��������	
&"��������	��	
&"��������

'����	�����+������	B
*�	����	 /����	����	������	���	 ��	���
����	�����	
���	
��������	$>�<.	��������	�����	��,�����	��	����
���
�����	��	A	
�������	$>--�	��	$<	
�������	$>%��	��	<	,������	$>A�	��	��	$-	/������	$>>�.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
��	�������	��������� 	��	�2�O��	6���
����!'���!�������R	
��	��������	2=
��!�������+���	����	�����	���
��/������ 	��� 	 ��� 	������� 	��	��=�����	�����	+�&���� 	6���E��R	������������ 	���� 	���� 	�&�����O��	 ������
����
����	���	���	/�����	�����.

*��	���������F	��������	2=
�����+���	����	���	��������	B
� �����!)������	
�	'�������	���	��	'����
� )��2����	���	��	��������
� ;���	���	7������	��������	*������	��	'2������	���	��	���
����
� �������	
�	C����/���	1�������4
� �������	
�	�������	1"�������4	����	���	��/������	����	/�����

�����������F����

������������	B
'� 	����!������ 	�������� 	���+������ 	 �� 	���
����� 	
� 	 �� 	 ���/������ 	���� 	 �� 	'��� 	��� 	 �� 	 �������	
�
���
2����	
���	��	*���	,��+�&0	��	���/������	����	��	?�3���	���	��	�������	
�	*������.	#�	�������	�������
$��	J���������	
�	����9��	���������.
'�	������	
������	
���	�2�����	2=
������2�+��	���	
����.	#�	������	
���	������	�������	��	������	����������

��	����	����������	��	���������	���	��<�	J�K.

)�,��F	B
!	�-%	2�������	
�	���/����	�P����	�����	���
2�����	��	���������	����������	�%��	0	����	���������
!	���������	������������	�����	��	��������	1�������F	��������	����S�...4

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	��=����	���
����	
���	
�	A	��	$�	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����
��	����	���
�����	��	$A	
�������	$>%��	��	A	,������	$>A�	��	��	5	,������	$>>-.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$����
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

���������
�
�

������������	B
'�	�������	��������	���+������	��	���
�����	
�	��	���/������	����	��	?�3���	���	��	�������	
�	*������
,��+��0	�� 	���/������	����	��#���	���	��	�������	
�	*�������.	 #�	�������	�������	$5%	J���������	
�	����9��
���������.
'�	������	
������	
���	�2�����	2=
������2�+��	����3	
����.	#�	������	
���	������	�������	��	������	
�	/����
��������	����������	
��	����	������������	��	���������	���	�>�$	J�K.

*��	�����	��	���
������ 	���	��	����9��	��������	���������������	
�	 ��	�����������	
��	�����	������	
��
����9���	�����	1���
����	������	'����	��=����	���
�����	?�3���	��	'����3�4.
#�	���	0	�����	+��	��	�������	
�	*�������	���	������	0	���	��/������	��������.	*��	��������	�������	0	�&����

��	��������	
�	 �������	��	����	����2�	��	*�������	��	����	
�����	���������
���	0	��	3���	�����������	
�
��	���
����	��	����	������2���	��	����9��	'��/������	 ������	���
����.

)�,��F	B
!	�������	������	
�	������	0	*�������	����������	>5��	2�������	��	3���	����
����	
���	A%	T	����	��������
���	
��	3����	�����������	��	������	
&��,��F	�������+����
!	�������������	
�	;�������	��	���
�����
!	���������	������������	�����	��	��������	��	���
����	1�������F	���������	����S�...4

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	���
����	����	
���	
�	>	��	$�	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����	��
����	���
�����	��	$>	
�������	$>%��	��	%	�������	$>5�	��	��	>	,������	$>A�.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

(�E"������"E�

'�	������	�������	���	
�	/����	���������	��	�������	���	���	���/���	
�	�<�5	J�K.	�����	���	���������F	��,��F�
�� 	 ������ 	��� 	3��� 	
� 	���� 	
� 	��� 	2������� 	 ����
����� 	���������� 	-��� 	��������� 	��� 	 �� 	 ���/������
'����3�!?�3���

����"E�

������������	B
'�	������	�������	��������	�F�����������	��	�������	'����3�	+��	����
	��	������	0	>$�	������	
�������
��	���
��	�������	
�
��������2��.	)���	�	����	�F������	��	���/������	����	��	?�3����	���	��	�������	
�	�����!���������	
�	*���2�
10	���	������
�	
�	$��	������4.
#�	�������	�������	-�	J���������	
�	����9��	���������.
'�	������	
������	
���	�2�����	2=
������2�+��	
����	��	��������	
��	�����/�	���+���.
'�	����9��	���	��,��	0	
��	�����	����
��	��	�����������.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$$���
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	'����3�	
���	
�	-	�������	$>5�.	��������	�����	��,�����	��	����	���
�����	��
<	,������	$>A�	��	��	5	,������	���$.

)�,��F	B
*��	������	
�	@����	��	
�	;����	����	�F������	B	����	
�	$�	���	���������	����	����������.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

(�E"���
���	

������������	B
'����	������	
�	������	�������	*�	*�=��	��	��	?�3����	
�U3���2�	����	��	?�3���	��	7�,��	����	��	*�=��	,��+��0
�������	
�	*���2�.
#�	�������	<�	J���������	
�	����9���	����������	1%5�%	J���������	���	��	?�3���	��	$5�%	J���������	���	��	*�=��4

'�	������	�������	
������	
���	�2�����	2=
������2�+��	
����	��	��������	
��	�����/�	���+���.	#�	������	
���
������	�������	��	������	����������	
��	����	����������	��	���������	���	$�>$	J�K.

)�,��F	B
*��	��������	
&7�,��� 	�����!	?�����	��	?����3.	'�	����!������	��������	���	����������	
&�������	�%��
2��������.

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	?�3���	
���	
�	-	�������	$>5�.	��������	�����	��,�����	��	����	���
�����	��
<	,������	$>A�	��	��	5	,������	���$.	)�/��	��	����	��	����	/����	��������	���	��	*�=��	
���	
�	�	��V�	$>5�.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
*��	��������	
�	@��������	��=������	��	�������F	��	?������.

(�E"���
�
�

������������	B
'����	������	
�	������	�������	�F�����������	��	?�3����	
�	��	�������	
�	�����	���������	
�	*���2�	,��+��0
��	���/������	����	��	���
����	���	��	�������	
�	*������.

#�	�������	>%	J���������	
�	����9���	����������.	#�	������	
���	������	�������	��	������	
��������		
���	�2�����
����	���	
����.

'�	����!������	��������	���	����������	
�	<%�	2��������	1��	'����3�4	��	����	
�	�A��	1��	���
����4.

)�,��F	B
*��	��������	
�	@��������	��	���������	����	�F������	���	A��	2�������	��	����	5���	2��������	���������
1�����4	�����	
���	��	�������	
�	@���������	��	����	��,��	���	���	����������	
�	'��
��.	���	���������	
�
��������	��	
�	������	�����+���	����	���������	0	��������	���	��	����9��.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$����
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������ ! ����	$����

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	?�3���	
���	
�	-	�������	$>5�.	��������	�����	��,�����	��	����	���
�����	��
<	,������	$>A�	��	��	5	,������	���$.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

5���������

5���

������������	B
'�	������	�������	��������	��"���3����	��	*���	��	��#���.	#�	�������	B
! 	����	 ��#���� 	���	J���������	
�	 ����9��	���������� 	������� 	
�	 ������	
�	 ��	�������	
�	'������	 ,��+��0	 ��
���/������	����	��	���
����	0	*�������.
!	����	��	*����	$<	J���������	
�	������	
�	��	�������	
�	�����!��
��
	
�)F��
����	,�+��0	��	���/������	����
��#���	1�������	
�	'��������4�
!	����	��"���3����	-$	J���������	
�	����9��	���������	
�	������	
�	��	�������	
�	 ����	,��+��0	��	���/������
����	��#���	1�������	
�	'2����4

'�	������	�������	���	
�	/����	��������	��	�������	���	-A��	J�K.	;���	+���� 	��������	���������������	
���
������	
�	�������	��	��������	
��	�����/�	���+���	��	�����.
'�	������	
������	
���	�2�����	����	
����	���	��	������	������	���	
����	���	��	������	��������	��	����3

����	���	��	������	����.
���	��	������	�����	�����	���	��������	
�	��������F	��	�����
���	�����	"�3���	��	����	��������	
��	�������
�������
������	���������	
�	��	;��������	��	
�	?���.	

)�,��F	B
*��������������	
�	��������F	1����	
�	<� ��� 	2��������4	���	����	���������.	*�	������!�����	0	���	����	����
E���	��������	���	$5%	2�������	��	����	<���	2��������.	���F	�������	3����	
&���������	13���	
�	������4	����
����
�����.
*�������	13���	����������	��	����������	
��	�����=��	����	���������	��	�������4
*��	3����	������������	1@���������	;����3��4.
���	���������	
�	��������	��	
�	������	�����+���	����	���������	0	��������	���	��	����9��.

'����	�����+������	B
*�	����	 /����	����	������	���	 ��#��� 	����� 	 	
���	
�	A	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����	��	����
���
�����	���	$<	��	$A	
�������	$>%��	��	<	,������	$>A�	��	��	��	
�������	$>>�.

*�	����	/����	����	������	���	��#���	����	
���	
�	>	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����	��	����	���
�����
��	$-	,������	$>5�	��	���	�$!��	,������	$>>A.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$����
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������ ! ����	$-���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

������

������������	B
'�	������	�������	��������	�F�����������	��	������.
#�	�������	$�5	J���������	
�	����9���	����������	������	
�	��	��������	
�	;����L��	,��+�&0	�� 	���/������
����	��#���	��	����	
��	��������	
�	'������	��	"�3��.

'�	������	�������	
������	
���	�2�����	
����	��	������	�����	��	����	
�	�������	��	
���	�2�����	�����	
����
��	3���	��������.

*��	���������F	�������	
�	��	������	�������	��������	
�	B
!	*�	*�3�����	�//�����	����	���������	��	����	
�����	0	������	
�	(�������
!	*�	(�3�����	�//�����	����3	���������	��	����	����2��
!	*�	@�
��	�//�����	����	���������	��	����	
������	

#�	������	
���	������	�������	���������������	��	������	��	���������	���	�A��	J�K.

)�,��F	B
� ;����L���
� (�������
� '������
� "��������	1�������4

���	���������	
�	��������	��	
�	������	�����+���	����	���������	0	��������	���	��	����9��.

'����	�����+������	B
*�	����	/����	����	������	���	��	������	�����		
���	
�	A	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����	��	����
���
�����	��	$�	,������	$>5��	��	A	,������	$>A�	��	��	�5	,������	���>.

*�	����	/����	����	������	���	��	������	����	
���	
�	$�	
�������	$>--.	��������	�����	��,�����	��	����
���
�����	��	$%	,������	$>5��	>	,������	$>A��	��	�A	�����	$>A5	��	��	�5	,������	���>.

7�������	2=
�����+���	������������	
������	��	������	�����/�����/	���	���	�����	B
����	��,��.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$-���
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������ ! ����	$%���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

��������4

*�� ��45����*�85�	�����	��������9:	
	

*����	�	��������	0	����
��	��	�2����	��	�������������	��	���������	��	��	������������	
�	����/��������	���	���
�����	
��	�����	
&���	����+��	B

� ��	�F����	
��	��,��F	����������	��,����	��	�������	
�	��������	�����+���	+��	,����/����	��	������������

��	��=���	�����������	0	��	���������	
��	�����	H

� ��	������	
�	��������	����������	���	����������	,����/����	��	�������������	
��	
��������/�	H
� ��	/����������	���2��+��	
�	��	������������	����	�����	
�	��	���������	
��	�����	���	�������.

*��	��������	
�	���������	
��	'����	1��'4	���	����	�������	
���������	��	�����������	�&��/��������	���	���
������	�����	+��	����	���������	����+�&����	���	���������	���	��	���������	
&������������	
�	�&)���.

*��	��'	�����������	0	��	��������	
&��/��������	��	�&����=��	
��	�2��������	
&����
�����	���	����	����������	
�
����������. 	 #�� 	 ������������ 	 ��� 	 ������������� 	 ������������� 	 ���2������ 	�&�������� 	 
��� 	 �� 	 
������ 	 
� 	 ��
������������	
��	�����.

*)*�� 4����	��������#��%�	��#�����6������

*� 	 ���������� 	
� 	���������� 	
� 	��'	 ����
� 	"
��� 	���
���� 	��� 	
�/��� 	 ��� 	 �� 	���'	
� 	������ 	"
���
 ������	�����	
��	��������	2=
������2�+���	��	�
����������/�.	

���	����������	
�	��	�����������	��	��'	���	�2����	
�	�����������	�������������	��	������=��	
�	����������	
��
�2��������	
�����
�����.	#�	����	�����	��������	���	�����	��	���	�������������	��F	
�//������	��������	
�
����� 	 �����������	
���	��	
������. 	 #� 	
��� 	���������	�����������	 ���	�������������	�������������	���2������
���������� 	
��� 	 �� 	
������ 	
� 	 �� 	������������ 	
�� 	����� 	�� 	 ���� 	��������� 	
� 	������� 	�� 	�� 	�������� 	0 	 ��
��2������	
��	
��������/��	������	��	���2�
��	���������	����	���	�����.

*�	����������	��������� 	
�����	$��	 ,������	��$-	���	��	�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����
������B

� ��	������	
�	��"
����	

� ��	������	
�	��	:�������

� ��	 ������	�����
���	��	����������	
�	��	 ����
��

��	������	
�	��	���
����.

*�	���������	
�������������	
�	��'	����	��	���������	�����	��������	$$	
�����������	1�=������!"������+����
C�����!�=�������	 ����	*��
���	 ����
��	'2������!���������	'2�������	���
�����	'����3��	*��	��	'�����4	��
$	3���	
�	
�/����	13���	
�	
�/����	��
	7����4	.

U��	�����	
�	����������	
�	����������	
�	��'	 "�	��	$��	,������	��$-	���	���������	��!
������	��	���������	
��	����F�.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$%���
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������ ! ����	$5���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

*);�� �����"	����&��	�����	��������&:	
	

*�	��'	 "��	����	����������	
�	���/��	
�	��	 ����
��	���	��	G����	���	
�����������	
�	�������	���������	
�
�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	����/��������	���	���	�����.

*��	���������	
�	�����	
&���	���	���+����	�&���	����
	��	�2����	��	�������������	��	���������	��	�&��/��������	���
��� 	����� 	���� 	
�/���� 	
��� 	 �� 	��2���	��������� 	
� 	��������� 	
�� 	'���� 	
� 	;����� 	"
��� 	 ������. 	 #��
����������	B

� ��"
���	0	������	
�	;�������!
�!;������	��	���	�//������	B	
� ;����	0	������	
�	������	1��4�	
� "����	0	������	
�	@�����=	15%4

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$5���
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������ ! ����	$<���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

� )�2�3	0	������	
�	@�����	15%4�
��
��3�	
� ���3�	0	������	
�	'�3�����	1��4
� ��
��1�4	0	������	
�	?���������!
�!������	1-�4

� ���	 ����	(�����	0	������	
�	��	���/������	
��	 ����	
�	���	��	
�7������
� ��	 ���	
�	���	0	������	
�"������!���! �3���	15%4�
� ��	 ���	
�7�����	0	������	
�	��	���/������	
��	 ����	
�"���	��	
�7�����
� ��	������	0	������	
�	���
����	15-4�
� ��	:���	0	������	
�7����	15-4H
� ��	:������	0	������	
�	�����!���!���!:������	15-4	H
� ��	 ������	0	���	������	��	 ����
�
� ��)�������	
�	��	 ����
�
� ��	���
����	0	������	
&"�������	��	���	�//������	B

� ?�3���	0	������	
�	��	�������	
&U3���2�	
�*�=��	0	������	
�	?����3��	1$>4
�'����3�	0	������	
�	@����	1$>4

� �������	0	������	
�	;����=���F	1$>4�
� '���	0	������	
�	:����	1$%4�	
� '���	0	������	
�	����	
�	(2�
��	1-54

� ��#���	0	������	
�	��	�������	
�	'������	��	���	�//�������
�*���	0	������	
�)F��
����	1�-4
�"���3���	0	������	
�	'����	1�-4

� ��	������	0	������	
�	��	�������	
�	;����L��

*)=�� ���	������#��������
��%��'�	�������������9:	
	�
�������
�
��������
�#���	��&��'���
	������������#����

*� 	 ����� 	 
�� 	 �������� 	 
� 	������ 	 
� 	 �� 	���
���� 	 �� 	 ���/�� 	 
��+������ 	 �&��� 	 ������ 	 �� 	 ������������ 	 ��
����/��������	���	���	�����	���	����F��	��	�������	
�������.	*��	��������	����	�������	���	
����������	��
���	��
�	�//�����	�������2�+��	1#:�))4	���������.

;�� ��45����;�8�5�	�����	���������#����#	���	�����#
���

���	���������	��������	��	��������	
�	���������	�������	�������	��	�����	��	���	
��	�������	����
���	�&���������
��	��	����
���	
��	����������	��	����	���	�����������	����	��	/�������������	
�	��	�2�O��	
&������	����	��
����� 	��� 	 �����. 	 #� 	���� 	��������� 	�F����� 	
�� 	��,��F 	�����/�����/�. 	��� 	�=������ 	 �����F 	���� 	����� 	����
�
�����.

*�	��2���	���������	
�	���������	
��	'����	
�	������	"
���	 ������	�������	���	�=������	
&������	�����F

���������	0	�&����������	
��	�������������	�������������.	"/��	
�	��������	����	����������������	����	��	�=�����	
�
���������	
�	�&����	��	��������	+��	����	����	��	�����	��	/����	
���	��	�������	
�	���������	������	���2��+���.
*�	�������	���������	�������	���	������	
�	��2������	��	
�/����	���	��2�����	
�	
������	�����	���	
�//������
�=������.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$<���
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������ ! ����	$A���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
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���	��������	�����	
&���	���	����������	���	�&����	��	�F����	
��	��,��F	����������.	*��	�������������	�������	��
����� 	 ����������� 	 1�=�
����� 	 ���������� 	 
� 	 ��������� 	 ������������� 	 �� 	 �����Q4 	 �������� 	 ���� 	 ����
��������������	��	����	�����	�������	��������	������	��	�����	
��	
��������/�	
�	������������	��	
�	���������
���������������.	

*�	��2������	��	��	���������������	
������	E���	��������	�����	���	
��������/�	���	��	G����	���	�&���	��	���F
���	��	G����	���	���	�������������	�������.

����	�������	�����	��2�������	���	���
������	���������	
������	E���	����������	B
!	��	������������	
���	�������	
����������	��	��	���	������	
��	��������	�����������
!	��	���/��	
�	
����������	
����	E���	����	��/����	
��	�������	������	���	��	�������������
!	��	��'	
����	�����	��	�����	��	�����	����	��F	�������	
��	������F	���	��	�����	���	 ���	

�������������	
���	��	��
��	
�	�����	
��������/�	
�	�������������
!	�������+������	���	�������������	������	�����	��F	�����������	�������	�//�������	���	��	��'	���	��	

����������	���������
���.

*��	�������������	���2������	������	��	�����	
��	
��������/�	
�	������������	
������	��	�������2��	
�	��'	�/��

�	��������	 ���	��
������	 ���2��+���	
�	����	��	G����	
�	
��������/ 	���,���	�� 	 ���	���
������	����������

&�������	��	��2������	
��	
��������/�.	U��	����������	����	�������	�����	�2�+��	������������	��	��	�������	
�
���������	
��	'����	����	���	��
������	
&��2�����	�������+���	
�	
������.
*�	��2���	���������	
�	���������	
��	'����	
�	;�����	"
���	 ������	
�/����	���	3����	+��	
������	E���
�����������	0	�&����������	
��	�������������	�������������	H	��	�������	���	�=������	
&������	�����F	�F�������.

;);�� �����#	���	���
F
�	��������%�
#��������%���	�'������������
�#�

����	��,��.

=�� ��45����=�8�5�'���
	�������#���
�����
��'��#	��������	
��� � ���%���	�'� � �� � ��������
�#�$ � �� � %�������� � �	 � ��
	�
��������������9��'���
	������������#����

����	�������	��	�������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	�&��/��������	���	���	������	��	��'
 ����
� 	"
��� 	���
����	 �&������ 	��� 	 ��� 	 ������F 	
������������� 	2=
�������+��� 	�� 	�����������+��� 	��
�������	���	����������	
�	��������������	���������	���	�����!8�����.

*� 	 ������� 	 ������� 	 ���� 	 0 	 
�/���� 	 ��� 	 ��2����� 	 
� 	 
������ 	��� 	 �� 	G���� 	 ����� 	 �� 	 ��' 	 �� 	 ��� 	 ������
�������������	
�	������F.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	
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����

#�
���	�

=)*�� ���%���	�'�����������

���	��	������	
�	��	���
�����	��	��'	 ����
�	"
���	���
����	�F������	���	
������	
��	������F	
�	������
2=
�������+���	��	�����������+���	������	���	���	����������	
�	����������	��	������	�����	���	���������	���	��
������� 	 �� 	 �2���� 	 
� 	 �&2=
�������� 	
�� 	 �()"* 	"*�' 	 1"+�������!*�������!������!'2�������4 	 �� 	 "("
1"�������!(2L��!"����4	��	���	
��	�����������	����	+��	�����!8������	��	�C7��	��	)�8.

��������
�G�����������������%
���9:	
	��	������	
D��������	��%�D��#�

����#	��� �������
�� � �� � �9������������	 � �� � �&����
�����	 � �	 � �� � �������	 �����	
�����������
���	����
���	��

����	��	��
��	
�	���������	
�	��	�������	��	$��	,������	��$-�	��	��'	 "�	��������	���	��	������	
�	�������
�������������� 	 ��� 	 ��
�� 	 �� 	 �����2��� 	 �� 	 ��������� 	 
�������� 	 $>� 	 ����� 	 
�//������ 	 
��� 	 ������� 	 >� 	 ����
����������	���	��	������	
�	��	���
����.

*�	��������	
�	���	/�������������	��	�����
�	
�	����	
��	��������	2=
�������+���	�����+��	��	����	��	�����

� 	 �����
���� 	 �
������ 	 
� 	����������� 	 ���������� 	 
�� 	 �������� 	 ��� 	 ����+�� 	 �� 	 ��������� 	 �&�F���� 	 
&���
����������� 	�������� 	 ����
�� 	= 	 ������� 	2��� 	2����� 	���������. 	)� 	������ 	 �������������� 	
� 	 �� 	+������ 	
�
��������� 	 
�� 	 ����� 	��������� 	 �������������� 	 ��� 	����� 	 ������������ 	
�� 	 /���� 	 
����� 	 ��F 	 �����������
��������	
�	������.	'����	������������	�����	���	��	�����������	
�	,��������	
�	�����	=	�������	2���	2�����
���������. 	 *� 	 ������� 	 �� 	 �2���� 	 
� 	 ��2=
�������� 	 � 	 
��� 	��� 	 �� 	 ����� 	 ��� 	 ������������ 	 �������� 	 ���
�����������	���������� 	�
������ 	��� 	�����������	�������� 	���������� 	�� 	 �� 	 ����������� 	
� 	 ,��������	��
�����
�	
�	�����	����	��	����������	��//������	����	�����
��	��F	�������	
�	��'.

'��	�����	����	������������	�+�����	
��	���������	��������	B	

� ���	�������	
���+��������	+�� 	������ 	 ����������������	�� 	 �� 	 ������������	
�	 �� 	������	���	 ��
��	��
�����2��� H

� 
���	��	���	
����	������	
�	2������	
����	B
� ���	��2����	����������+��	
�	��/�������
� ��	��	
��F	��������	����������+��1�4	H

� 
���	��	���	
����	������	
�	�����	B	
� ��	�����������	1�����������	0	������4�
� ��������������	��	�������	
�	�����������.

*� 	 ������� 	 
� 	 ������������� 	 ��������� 	 ��� 	 �� 	 ��
��� 	 ������ 	 ���� 	 
�� 	 ������������+��� 	 �����������+����
�������2�+���	��	2=
������+���	
�	������.	

*��	�������	����	�//�������	��	�������	��	��������������.

��	��+�
�#��A�����
�G���������	�6���������

*��	��2�����	
�	
������	����	�����!8�����	���� 	
�/���� 	���	 ��	 ����������!��
��	W7����������W 	�����!
8������	�)��@*	X� �(Y	����	��	�����
�	��$$!��$5.

6 	 �����!8����� 	 � 	 �������� 	 0 	 ������� 	 �� 	 ��O����� 	 
&������� 	 
������� 	 �� 	 �� 	 ������� 	 
�� 	 ��������
�����������+���. 	����� 	8����� 	��� 	 0 	 
���������� 	 �� 	 ����� 	 ���� 	 ������ 	 ��� 	 
������ 	 �����������+��� 	��
�=�����+���	
����������.	R
'��	
������	�����������	
�	������	������������	("�7�)	
�	�����!8������	
�	������	�"*"�":�()	
���

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

$>���
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

�����!8�����	���	��O���	
&�������	
������	���	��	���������	
�	�&)��	��	
&������	������F	�����������.

*��	��������	(�
���	�������	�����������	0	/��+�����	������	1������	���	��F	�������4	
��	�������	���	
��

�����������	
�	�������	���	
������2�����	�����+��	
���	��
�	�����.

��	��+�
�#��A�����
������56

*�� 	 ��2����� 	 
� 	 
������ 	 ���� 	�����!8����� 	 ���� 	 
�/���� 	 ��� 	 �� 	 ���������� 	 ��
�� 	 ����������!��
��
W7����������W	�����!8������	�)��@*	X� �(Y	����	��	�����
�	��$$!��$5.

*�	���������	"("�#�	��������	��	����	��	G����	��	�&�F����������	��	8�����	
��	��
���	�����������+���	B
����������� 	 �+��������� 	 ������� 	������������ 	 ������������� 	�� 	 ���������� 	 
�� 	 ������ 	�� 	 
������ 	 �����
������������	
��	������	
�	������������	
��	���������������	����	0	
����������	
��	
������.	*��	
������
�����������	����	�����	0	
����������	
��	��'.

��+

U� 	��
�� 	�������� 	 ���� 	 ����2���� 	
� 	
������ 	2=
��!�����������+��� 	���� 	 �� 	 ��������� 	
�� 	 ����� 	�� 	 ��
�����
���	
�	���������	
��	�����	���	
�/���	���	���	����������	���������	������	�����	��	���������	
�	�����	��
)�8	��	$%	�������	���<.

*�	
����������	
�	�����	����������	�� 	��	����	��	G����	���2��+��	��� 	
�/����	���	���	����������	 ������
������	�����	��	��'	 "�	��	)�8	1U����	
�	���
������	��
!7����	��	'������	��������	@��2��+��	 �������4.
*�� 	
������	2������� 	
�	5	�������� 	2=
�������+���	�� 	�%	�������� 	�����������+���	������	��� 	)�8	����

���������	�F����������	���	��	��'	 "�.

6B��

*� 	�C7�	 1�������	C=
������2�+��	�� 	7���������2�+��	
�	 ��	������4	 /������ 	��	��'	 "�	���	
������

������������	��	
�	���
������	��������2�+���.

��62��6��4���:(565��6��++��42:�6�������6���645����5��6��&�2(����6�B-���2�5�2�6
626���451��6��&�(�5��2��5����4�62����6���2�6)

*�	�����	��	��	�����	
��	��������	2=
�����+���	�F�������	���	��	3���	
�	����������	
�	��'	 "�	���	��	������

�	��	���
����	��	$��	,������	��$-	����	,������	��	����F�)

*��	���G�����	
��	��������	2=
�����+���	������	��	 /�� 	
�	 �&���	��	��	
���������	
��	�����	
&���	����
������������	
&����� 	���	 ��/������	�����/�������	��� 	 ���	
����� 	
�	����. 	U�	����
	������	
�	��������	���
�������	���	��	����������	
�	��'	 "�.	7�	����	
���������	�����	�=���	
���������	B
� ���	��������	�����������	0	��������	
�	�������	����	������������	H
� ���	��������	���������	��	�����
��	0	��������	
�	���
������	2=
���������+�� H
� ���	��������	���E�����	
�	�����

*��	��������	���������	��	�����
��	���	��	������	
�	��	���
����	/���	����,��	
���	�����	�������������	+��
��������� 	 0 	 �� 	 �()"* 	 "*�' 	 1"+�������!*�������!������!'2�������4��� 	 ����� 	 3���� 	 
� 	 ����������
�����������.	����	��	��
���	�������������	
��	���������	�������	
�	������������	��	
��F����������	���	��������

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�����
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

�����	������������	
�	��'.	
"	��	���
��	����	���	��������	������������	
&�����	��	������	���	���	������	���	���
������	
&��/��������	
�
��'	
������	E���	�������.	*��	��2�����	����	���	�F���������	+����	0	����	���������	
�	�������	���������	��
���������	���������������	
�	������	
&��/��������	
�	��'.	*���,����/	
�	��'	���	 	
&E���	��/����	
�	�&����	
�
�&����������	
��	��������	��	�����
�	
�	����.

�����	 ���	������������+���	
��	��������	���������� 	 ���	 ��/���������	���E���� 	��	���������	����	��	�����
���������	���� 	��	������������	
��	�2��������	���	���	2����	�������	0	/����	����������	���	��	���������
��
����������	0	���F�������	���	��	��'	
��	���������	
��	��������	�������	��	�E��	
�	�������	����	��	���������

��	����������	0	�&����.

����
�G�����������������%
������#����#	���	���	����	���
�������	��������C��&
�	�#���;

"�	$��	,������	��$-�	���	��	������	
�	��	���
�����	������	������������	������������	�&�	���	��	�����	
�	
��������/	
�
������������	�����	��������������	
�	���F	
�	�&���	�����
���	��F	��������	
�/����	
���	��	��2���	���������

�	���������	
��	'����	
�	;�����	"
���! ������	1����������	��	������	
�	��	���
����4.

=);�� �������������	������������

*��	��2�����	
�	
������	����	�����	8�����	����	
�/����	���	��	����������	��
��	����������!��
��	
W7����������W	�����!8������	�)��@*	X� �(Y	����	��	�����
�	��$$!��$5.

"�	����	���������	�����!8�����	
�//���	��F	��'	
��	���������	
�	��������������	1;�4	��
�+����	���������	���
����!�������� 	 ��� 	 ������ 	 
� 	 ����� 	 ������ 	 ���� 	 ��� 	 �- 	 �� 	 -A2 	 0 	 ������ 	 ����� 	 +�� 	 
�� 	 ��������������
��������������	1"�4	��	���	
�	����������	
�	������	����������.
*�	����������	���,�����	
��������	
�	�&���	��	�����!8�����	
�	�$	,������	���A	�������	���	��
������	
�	�����
����������	6	"��;�	R.

�����!8�����	/������	���������	
��	����������	�F���������	���	3���	���	��	����������	
�	��'.

?�� ��45����?�8���%���	�'��9��'���
	���

*�	
��������/	
&��/��������	
�������	
���	��	�������	���������	���	������	���	���	�����
���	
�	���������	�����	

���	���	��,����/�	����������	����	���	��������	B

� 
�����	��F	���������	�����+���	0	�&��2����	���������	3�����	
������������	��	��������	���	��=���	

&����������	���	���	���������	����	��������	���	���������	
�//������

� 
�����	��F	���/����	��F	��������	
�����������	�����	+�&��F	�������	���	������	
�	���������	��	
�	�����	
����������	
�	��������	��	
�	�����	���	�����	�����	
&����
�������

� �������	�������������	�&��/��������	��	����	�����	
��	��
���	��	
��	�����������	��	
������	0	���	

��������	
��	��������	��	���������	
�	������������	�
�����	0	��	����������

� /��������	���	���	�2��������	
�������F�	��������	���������	�������	�������	���	���������	
�	�����	
��,����.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�$���
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

*�	�����
���	
�	���������	�����	
���	�����	�����
��	0	���	�������	
&������������	
��	������	
������	
&���	
������������������	
�	����=��.
*�	�����
���	
�	���������	�����	��	���
���	���B

� ���	�����	
�	���������	�����	��������	�=�������+������	
��F	/���	���	,���.	'����	�����	����	E���	
���������	0	�&��2����	���������	��	0	�&��2����	������	
�	���������	�������2�+��	
&������������	
�	�2�+��
��'.

� 
��	���������	
&��/��������	�����F	��	��������F	�����������	
�����	��	�����	
�	���������	�����.

*� 	 �����
��� 	 
� 	 ��������� 	 ����� 	 ��� 	 
�/���� 	 ��� 	 �&����������� 	 ���,����� 	 
� 	��������� 	 
� 	 �&�������� 	 �� 	 
�

������������	
������	��	
�	�&�������	��	
�	���������	
�	�&���������	��	
����	
�	$-	,���	��$-.

���%�����	
��	����	����
������
�#����	�������������	��
������
�#��#����

*�	�����	
�	?��������	����� 	2���B��ZZZ.�����/�����.���� 	��
�+��	��	������	
�	���������	���������
���	��
�2�������	�����������+��	�����	��	����	
�������F.
)�	���������	������	��	������	��	�����������	�������	���	 ��	�����	��	�=��	
�	�2�������	�����	
���	��

���������� 	 B 	 ���� 	 �������� 	 ������!����������� 	 �����!����
������ 	 ����
������ 	 ������� 	 ��������������
�������2���	���������	����
	/���
.

*��	����������	%���������
	������	�����
	��������	���������	���,���������	���	�����!8�����	��	��	������

�	���������	
��	�����	1�'C"�#	��	��'4.

*� 	 ����������� 	 �����!����
����� 	 ��!
����� 	 ��������� 	 ��� 	 ��� 	������� � �� � '��	�� � %����� ���������������
��������	��	�2�������	
�	����	
��	����9���	
�	�����	
����	����������	
���	��	
����������.

*�	�����������	����
�����																���������	���	���	���������&�����
	�����������������	��F	�����	+��
�������	���
����	��	��	��������	
���	��	
����������	��	���������	
�	/����	�����	���	���	����9���	����������.
���� 	 ��� 	 
��F 	 ���� 	 �� 	 ���� 	 ���� 	 �� 	 ����� 	 
� 	 ��������� 	 ����� 	2���B��ZZZ.���������.����./�� 	������ 	 
� 	 ��
����������	���	��	������	
�	���������	�//����	���	��	��'	��F	����9���	
�	�����	
����	����������.

?)*�� �����C����%���	��������&��'���
	���

#	!���	$	
����������	%	��������	&��	�'����������	
���	����	�(��(�	�'����������	��	��	�����	�������)

*�	�����
���	���������	�����	������	��	�����	
�	���������	��	��	��������	
[��/��������	
�	��'.	*�	����	0	,���	
�
��	�����	
�	���������	���	�=�������+������	�����������	
�	��	����	0	,���	
�	��������	+���	+��	����	��	������

�	���������.

?)*)*�� �����	������&
##"��
�#�����%���	�'

"	������ 	
�� 	���
�������	
��	��'�	 �� 	�������	'������ 	
&C=
�������������� 	�� 	
&"���� 	0	 �� 	���������	
��
#���
������	1�'C"�#4	���	�2����	
�	��	����	0	
����������	
�	��	�����	���������	
�	���������	6	�����	R	��	
&��
��������	
&��/��������	��������.
*� 	 ����� 	 �� 	 �� 	 �������� 	 
���/�������� 	 ������� 	 ���� 	 ����������� 	 �� 	 ������� 	 0 	 ���
����� 	 #�������
2���B��ZZZ.���������.����./��
*��	�E���	��/���������	����	�����������	��F	���������	
�	������	��	�������	
�	�&������������	
��	�������	
�

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�����
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������ ! ����	�����

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

���
������������	���	��	����	������	����������������	2���B�����������.�
��.����./�

?)*);�� �
	����������'���
	�����������C����%���	���

�##"��
�G����������F�����������

*��	��������	/������	�&��,��	
�	�������	����	�������	��	����F�.	*��	
������	����	�����	0	,���	����	���	+�����!

�2����	����	���	�������	
�	��	 ����
�		��	
�	��"
���	��	������	���	2�����	����	��	������	
�	��	���
�����	
�
/�9��	��������+���	���/	�������������	���2��+���	����	��	�������	
��	��������	
�	��'.
*�� 	
������ 	������ 	
&������������ 	���� 	����� 	0 	
���������� 	��� 	 �� 	��'	 "�	���� 	 ����
������ 	
�� 	 ����

�������������	���	��	����	��������	��������	?��������	B	ZZZ.���������.����./�

����	���,��������
������
�#��#�����
��6�������
��*���H�����	�; *?

"�	$��	,������	��$-�		��	����������	
�	��'	 ����
�	"
���	���
����	���	
��������	��	�5	����9���	
�	���������
1�/	�������	��!�����4	B

� �	����9���	��	 ����
�	H
� $	����9��	����	��	������	
�	��	:������	H
� $$	����9���	����	��	������	
�	��"
���.
� $$	����9���	����	��	���
����

*�	�����	
�	
�����������	
�	���	����9���	
�	�����	
&���	����������	���	��	��'	 ����
�	"
���	���
����	/�����
��	����F�	��	�������	���������.
*��	��3�	����9���	
�	������	
�	��	���
����	����	
������	��!
������.	���	�2����	
�	���	����9����	
��	��,��F
�����/�+���	,����/����	��������������	
�	�&���	���	���	��������	1����	������	
�	������������4.
*��	����9���	����	������	
������	��	����	��	
����	��	�����.

4���,�� �������&�
� ����	��
���	 ����	��
�
� ��%
�	����	�

���� '��� ����	
�	��	�������

�	8��=������	1-54

���/������	����	��
���
�����	��	����	
�

'����	��	�����!\�����	1�-4

�-	!	-5

��������

���	�"��
�
�����

���
�����	'����
�������

;������	
�	�������	0
"�������	1$>4�

����	
�	��	�������

�	��F����	1$>4�

����	
�	��	�������

�	*����	
�	'���	1-54

���/������	����	��
���
����	��	����	
�
;�������F	1-54

$>	!	-5

����"E� '����3� ����	
�	��	�������

�	@����	1$>4

���/������	����	��	?�3���
��	�����	
�	��	�������


�	*���2�	1$>4

$>

(�E"��

���	

?�3���
*�=��

����	
�	��	�������

�U3���2�	1$>4

����	
�	��	�������

�	?����3��	1$>4

�����	
�	��	�������	
�
�����	���������	
�	*���2�

1$>4

$>

(�E"���
�
� ?�3��� �����	
�	��	������� ���/������	����	�� $>	!	�-

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�����
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
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����
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�	�����	���������	
�
*���2�	1$>4

���
����	���	��	�������

�	*������	1�-4

��F����
��������

���
���� ���/������	����	��
'���	���	��	�������

�	���
2����	1-54

���/������	����	��	?�3���
���	��	�������	
�	*������

1�-4

�-	!	-5

��������

�
�

���
���� ���/������	����	��
?�3���	���	��

�������	
�	*������
1�-4

���/������	����	��#���	���	��
�������	
�	*�������	1��4

�-	!��

5����
���	 #����	*���	��
"���3���

����	
�	��	�������

�	'������	1�-�

����	
�	��	�������

�	�����!��
��


�)F��
����	1�-4�

����	
�	��	�������

�	 ����	1�-4

����	
�	��	�������	
�
:�����	1�-4

�-

5����
�
� ����	
�	��	�������

�	:�����	1�-4

���/������	����	��
���
����	���	��	�������


�	*�������	1��4

�-	!	��

������

���	

������ ����	
�	��	�������

�	;����L��	1�-4

����	
�	��	�������	
�
(������	1�-4

�-

�������
�
� ������ ����	
�	��	�������

�	(������	1�-4

���/������	����	��#���	��
����	
��	��������	
�
'������	1��4	��	"�3��	1��4

$5	!	$<	�-	!	��

4
D��
���I*�A ���#
%�	��
	�' ����� ����	�������	���,���������������%
�� ���6����������� ���D
�������� �

��������
�&�#��
�#������
�#
�	����������
�#�

*�	�����	
�	���������	����	��� 	����������	��	����� 	
��F	 /��� 	��� 	 ,���� 	0 	$�2	�� 	0	$52	 �������� 	���� 	 ���
����2�����	�-2	���	�&��������	
��	����9���	�����	���	��	��'	 "�.	)���	��������	
��	��������	�//������	��F
����9���	���
������	��	������	
�	���+��	����������	��	���������.

���D����	����&��'���
	���

*�	��'	 "�	�������	��	��������	
&��/��������	�����	���+�� ����	����������	
�	��	3���	
�	����������.
#�	���	�����	����	��	�����	�	/���	���	,���	0	$�2	��	$52	�������	��	��
�	��������	��	���	���������	������	+��	
�
�������	��	/�������	
�	��	���������	2=
��!�����������+��.

*�	��������	
&��/��������	�����	��������	B
� ���	
����������	��	���	+����/�������	
�	��	���������	��	
�	���	����������
� 
��	����������	
���	��	������	
�	��������	0	������	
�	��	���������	,����.
� 
��	��������	
�	������������	1����������	���	���	��������	�������4.

*�	��'	 ����
�	"
���	���
����	����������	���	��������	
�	
���������	
��	��
����	
�	����������	��	���	
�
�������	���	��������	+��	��	��	����	���	�������	
&���������	���	��
����	�F�������	��	
&���������	���	
�����	
�
����������	
���	��	������	2=
������+��	
�	�2�+��	������.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�-���
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�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

����#��	"���������'���	��������#�������

*�	������	
�	���������	�����	
����	���	��
�������	��	����	/�����	��������	���	���	���+���	�����
���	���	���
������	����
�	
��	���F	��	���	����	���	��	����9��	���������	
���	���	�-	2�����	0	�����.

U��	�����	
�	���������	���������	���	��������	��	�������	
��F	/���	���	,���	���	��	�������	'������	
&C=
��!
������������	��	
&"����	0	��	���������	
��	#���
������	1�'C"�#4�	���	��	����	
��	��/���������	/�������	���
�2�+��	��'.	)���	����������	���	�����	
&���	
�	���������	
&������������	
�	�&���	
���	���	����9���	��	������
�//�����	���	�������	��������������	
�	
����	
�	���������	+�&��	��������	
&�
�����	������	����	
�	��	���������
2=
��!�����������+��.

'����	����������	���	��������	���	���	���������������	
�	�2�+��	��'	0	������	
��	�������	
��	2�������	��	
��

�����	
&���	���������	��	�����������	��F	��������	
�	��/������	
�	�2����	
��	����9���.	#�	��	�&����	��	�����
���	
&��	
��������/	��������+��	����	���	��	�������	
�	������	
�������	����	
&���	�F�������	
�	��'	������	0
�2�+��	���������.
*�	�2��F	
�	������	
�	��	���������	�����	�������	
����	����=��	�����!��������.	'����!��	���	�����������	
���	��
�������	(#'	���	���	
��	+�����	��������	��	���//��2���	
�	�����	2������+���	
�	��/������	
���	�2�+��	�����

�	�������.	*��	������	
�	������������	����	
��������	���	
��	6	3����	
�	����������	R.

*��	���������F	��������	����	��	������	����	B
!	��	2������	
&���	1�����	��	
����4	����������	��F	��������	
�	����������	��	�����
	
��	��,��F	���������������
���������. 	�� 	�������F 	�������� 	���������� 	
&��������� 	 ����� 	 ���������	B 	 ������ 	������� 	�� 	����������
2���
���	
��	�����	��/������	�������	���F�����	
&��	�����
�	
�	����	�����
����	�����������	
&���	����	������

�	�&������	��/������	���������	����	'&���	��	���������	
��	�����+������	�������	+��	
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&��	����9��.
! 	��	�������	
�	������	
�	��	�����	��	
����	��	 ��	���F	
�	/��+���������	����������	
�	�����	
����	���	���
�������.�
!	���������	
��	��������	����2��	���	��	����	��	��	�����������	���	������	���������	
�	��	����	���	���������
3����	
&��,��F	�������	���	��	�E��	����9��	
�	���������.

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�%���



�����
����	
���
��������
���	��

��
���	��

�
�
�����	
����
���
��	�
�	�������������	
�

������ ! ����	�5���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

(��������	
�	�������������	
�	���������	��	
�	������������	
�	��#�/��������	���	���	'����	 ��������	��$%
�������	
�	���������	
��	'����	 ����
�	"
���	���
����	

�5���



�����
����	
���
��������
���	��

��
���	��

�
�
�����	
����
���
��	�
�	�������������	
�

������ ! ����	�<���

�"������	������������
�#�$����%����������	���
	�
��������������&��'���
	������������#����

�������	
�	���������	
��	�����	 ����
�!"
���!���
����

#�
���	�

*�	�������	
�	���������	
&��	����9��	����	��	�������	��	����	�����	������	���	���	
��	��������	
�	���������	
�	
����9��.

#� 	 ��� 	 ���� 	 �����
� 	 
�//����� 	 
&�//����� 	 �� 	 ����� 	 ������ 	 ���� 	 �� 	 �2�������� 	 
� 	 ������� 	 
� 	 �� 	 ���������.
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Annexe 1 

Liste des références réglementaires 
citées dans le RIC



Loi  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques  technologiques  et  naturels  et  à  la
réparation des dommages.

Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 relatif à l’organisation de la surveillance, de la prévision et de
la transmission de l’information sur les crues, pris en application des articles L.564-1, L.564-2,
L.564-3 du code de l’environnement.

Arrêté ministériel du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux
règlements  de  surveillance  et  de  prévision  des  crues  et  à  la  transmission  de  l’information
correspondante.

Arrêté du 19 décembre 2012 modifié le 29 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin
portant approbation du schéma directeur de prévision des crues du bassin Adour-Garonne.

Arrêté ministériel du  4 juin 2013 attribuant à certains services déconcentrés ou établissements
publics une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues.

Circulaire interministérielle du 28 avril 2011 relative à la définition et l'organisation au sein de la
direction départementale des territoires (et de la mer) de la mission de référent départemental pour
l'appui technique à la préparation et à la gestion des crises d'inondation dans les départements
couverts par un service de prévision des crues.

Instruction interministérielle du 11 juin 2014 relative à  la mise en œuvre de la procédure de
vigilance crues.



Annexe 2 

Carte du territoire de compétence du SPC GAD

au 1er juillet 2014





Annexe 3

Liste des communes au profit desquelles l’État (SPC GAD) met en
place un dispositif de prévision et de surveillance des crues au 1er

juillet 2014 sur le bassin de la Dordogne

(classement par département et par code INSEE croissant)













Annexe 4

Liste des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir
 un impact sur les crues



Tronçon Cours d'eau Nom de l'ouvrage
Type

d'ouvrage
Gestionnaire d'ouvrage Dpt

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Maronne ENCHANET
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Cère NEPES
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Cère
SAINT ETIENNE DE
CANTALES

Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne AIGLE
Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne ARGENTAT
Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne
BORT LES 
ORGUES

Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne CHASTANG
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne HAUTEFAGE
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Doustre MARCILLAC
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Vézèreamont Vézère
MONCEAUX LA 
VIROLLE

Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Vézèreamont Vézère LE SAILLANT
Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Vézèreamont Vézère TREIGNAC
Concédé 
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Rhue GRANDE RHUE
Concédé
classe A

SHEM 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Rhue PETITE RHUE
Concédé
classe A

SHEM 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Cère GOUR NOIR
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Candes CANDES
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 46

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Crégut
LASTIOULLES 
NORD

Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15



Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Crégut LASTIOULLES SUD
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Rhue VAUSSAIRE
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 15

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Diège CHAUMETTES
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Luzège LUZEGE
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne MAREGES
Concédé
classe A

SHEM 19

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Triouzoune NEUVIC D’USSEL
Concédé
classe A

EDF/UP Centre/Dordogne 19

Dronne amont Dronne MIALLET
Autorisé
classe A

Département de la Dordogne 24

Dordogne 
amont-Cère-
Maronne

Dordogne MAURIAC
Autorisé
classe A

Commune de Mauriac 15

Corrèze Corrèze
COUZE DE 
VENERSAL

Autorisé
classe A

Commune de Brive 19



Annexe 5

Carte des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact
sur les crues





Annexe 6

Fiches Tronçons

Céou
Dordogne amont - Cère - Maronne

Dordogne moyenne
Dordogne aval
Dronne aval

Corrèze
Dronne amont

Isle aval
Isle amont

Vézère amont
Vézère aval
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Moyenne Dordogne
STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Moyenne Dordogne

Vigilance Définition et conséquences attendues
Carennac Souillac Cénac

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Décembre 1944 7,61 m

Janvier 1982 5,45 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE

Risque de crue majeure. 

Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Décembre 1944
Décembre 1952

6,60 m
6,30 m

Décembre 1944
Décembre 1952

7,20 m
6,65 m

O
R
A
N
G
E

Niveau 3 : ORANGE

Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur la vie 

collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Janvier 1982
Janvier 1994
Janvier 2018

6,95 m
6,40 m
6,14 m

Janvier 1982
Janvier 1994

5,70 m
5,53 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE

Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 

significatifs, mais nécessitant une 

vigilance particulière dans le cas 

d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Février 1995
Janvier 2004
Février 2016

5,96 m
5,60 m
5,42 m

Février 1990
Janvier 1994
Janvier 2018

Mars 2007
Février 2016

4,85 m
4,72 m
4,42 m
4,01 m
3,75 m

Janvier 2018
Mars 2007

Février 2016

4,91 m
4,79 m
4,33 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT

Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, événement inhabituel pour la saison ou activité 
saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du  24/09/2018



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Céou STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Céou

Vigilance Définition et conséquences attendues
Pont de Rhodes Pont de Jardel

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Octobre 1960 4,60 m Octobre 1960 5,42 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Janvier 1996
Septembre 1993

2,32 m
2,12 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Janvier 1996
Septembre 1993

Janvier 2018

1,63 m
1,57 m
1,53 m

Janvier 2009
Juin 2010
Avril 2008

3,58 m
3,55 m
3,49 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018 

!
Tronçon avec possibilité de vigilance jaune due à 

un risque de montées rapides *



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Dordogne Aval

Rivière : Dordogne

Vigilance Définition et conséquences attendues
Allès sur Dordogne Bergerac Pessac/Dordogne

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Janvier 1982 8,10 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Décembre 1944
Décembre 1952

7,75 m
7,15 m

Décembre 1944
Décembre 1952

Octobre 1960

9,20 m
8,92 m
8,72 m

O
R
A
N
G
E

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Octobre 1960
Janvier 1982
Janvier 2018

5,90 m
4,90 m
4,18 m

Janvier 2018
Mai 2001

Février 2016
Janvier 2009

6,91 m
6,70 m
6,21 m
6,10 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, événement inhabituel pour la saison ou activité 
saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du  24/09/2018 



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Corrèze STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Corrèze

Vigilance Définition et conséquences attendues
Tulle Brive

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Octobre 1960 5,33 m Octobre 1960 4,90 m

Juillet 2001 3,15 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Juillet 2001

Janvier 1982

2,95 m

2,70 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Janvier 1982
Janvier 2004

Mars 2007
Janvier 2018
Février 2016

2,82 m
2,72 m
2,57 m
2,32 m
1,88 m

Janvier 2004
Janvier 2018

Mars 2007

1,60 m
1,48 m
1,44 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du  24/09/2018

!
Tronçon avec possibilité de vigilance jaune due à 

un risque de montées rapides *



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Vézère Amont
STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivières : Vézère Amont

Vigilance Définition et conséquences attendues
Uzerche Le Saillant Voutezac Pont de Burg

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Octobre 1960 3,85 m Octobre 1960 2,30 m

Juillet 2001 2,17 m

Janvier 2018 1,41 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE

Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 

sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Août 1963
Octobre 1960

5,30 m
5,10 m

O
R
A
N
G
E

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 

débordements importants susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 

personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Juillet 2001
Janvier 1982

2,84 m
2,50 m

Juillet 2001
Janvier 1982

5,02 m
4,60 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 

eaux n'entraînant pas de dommages 

significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 

d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Janvier 2018
Avril 2008

Février 2016
Mars 2007

2,19 m
2,02 m
1,98 m
1,80 m

Janvier 1982
Janvier 2018
Février 2016

1,52 m
1,46 m
1,47 m

Février 2016
Janvier 2018
Janvier 2015

Mars 2007

4,01 m
3,79 m
3,71 m
3,40 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT

Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, événement inhabituel pour la saison ou activité 
saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Vézère Aval STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Vézère Aval

Vigilance Définition et conséquences attendues
Larche Montignac

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Octobre 1960 8,90 m

Janvier 1982 3,90 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Octobre 1960
Juillet 2001

5,94 m
4,54 m

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Juillet 2001
Janvier 1982
Février 2016
Janvier 2018

6,59 m
6,58 m
5,23 m
5,17 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Mars 2007
Janvier 2018
Février 2016
Janvier 2015

3,38 m
3,35 m
3,33 m
2,91 m

Juin 2010
Janvier 2016
Janvier 2015

4,25 m
3,95 m
3,55 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Isle Amont
STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivières : Isle Amont

Vigilance Définition et conséquences attendues
Cubas Excideuil Corgnac Périgueux

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Décembre 1944 4,50 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE

Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 

sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Décembre 1944
Décembre 1952

4,00 m
3,50 m

Septembre 1993
Décembre 1944

3,48 m
3,24 m

Décembre 1944
Septembre 1993

3,40 m
3,01 m

O
R
A
N
G
E

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 

débordements importants susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 

personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Septembre 1993
Janvier 1982
Janvier 1996
Février 2016

3,40 m
3,30 m
3,21 m
3,09 m

Décembre 1952
Janvier 1982

2,99 m
2,70 m

Décembre 1952
Janvier 1982
Février 2016

2,75 m
2,70 m
2,51 m

Janvier 1982
Décembre 1952
Septembre 1993

3,44 m
3,42 m
3,37 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 

eaux n'entraînant pas de dommages 

significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 

d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Janvier 2016
Janvier 2018
Janvier 2015

Juin 2010

2,76 m
2,73 m
2,54 m
2,48 m

Juin 2010
Janvier 2018
Janvier 2016

2,42 m
2,15 m
2,14 m

Janvier 1996
Janvier 2018
Janvier 2016
Janvier 2015

2,11 m
2,04 m
1,46 m
1,44 m

Janvier 1996
Février 2016
Janvier 2018

2,89 m
2,38 m
2,12 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT

Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, événement inhabituel pour la saison ou activité 
saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018

!
Tronçon avec possibilité de vigilance jaune due à 

un risque de montées rapides *



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Isle Aval STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Isle

Vigilance Définition et conséquences attendues
Mussidan Abzac

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Décembre 1944 4,80 m Décembre 1944 4,68

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Janvier 1962
Janvier 1998

4,08 m
3,79 m

Janvier 1962
Janvier 1998

4,05 m
3,74 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Février 2016
Mars 2007

3,29 m
3,15 m

Février 2016
Mars 2007

3,08 m
2,78 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Dronne Amont STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Dronne Amont

Vigilance Définition et conséquences attendues
Brantôme Ribérac

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Décembre 1944 1,35 m

Janvier 1982 2,35 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

Octobre 1960
Janvier 1962

4,60 m
2,70 m

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Janvier 1962
Janvier 1982

1,18 m
1,18 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Février 2016
Mars 2007

Janvier 2018
Janvier 2015

2,06 m
1,88 m
1,80 m
1,39 m

Février 2016
Janvier 2018

Mars 2007
Janvier 2015

0,94 m
0,89 m
0,88 m
0,74 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018



FICHE TRONCON DE VIGILANCE – Version destinée au RIC

Tronçon Dronne Aval STATIONS DE REFERENCE DU TRONCON

Rivière : Dronne Aval

Vigilance Définition et conséquences attendues
Aubeterre Coutras

Crues historiques Hauteur / Débit Crues historiques Hauteur / Débit

Décembre 1944 3,40 m Décembre 1944 4,20 m

Situation normale.

R
O
U
G
E

Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure. 
Menace directe et généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens.

Crue rare et catastrophique, nombreuses 
vies humaines menacées, débordements 
généralisés, évacuations généralisées et 
concomitantes, paralysie à grande échelle 
du tissu urbain, agricole et industriel.

O
R
A
N
G
E

                                                 
                                                 
                                                 

                    3,30 m

Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de 
débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des 
personnes.

Crue majeure et dommageable, vies 
humaines menacées, nombreuses 
évacuations, paralysie d'une partie de la vie 
sociale, agricole et économique.

Janvier 1962
Janvier 1982

Avril 1986

3,11 m
2,82 m
2,80 m

Avril 1986
Janvier 1962
Janvier 1982
Février 2016

3,56 m
3,45 m
3,22 m
2,70 m

J
A
U
N
E

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des 
eaux n'entraînant pas de dommages 
significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Perturbation des activités liées au cours 
d'eau, premiers débordements localisés, 
coupures ponctuelles de routes secondaires, 
maisons isolées touchées, caves inondées, 
activité agricole perturbée.

Février 2016
Janvier 1996
Janvier 2018

2,56 m
2,39 m
2,35 m

Janvier 1996
Jnaiver 2018
Janvier 2015

2,27 m
2,17 m
1,55 m

V
E
R
T

Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance particulière requise 

Avertissement : le choix de la couleur tiendra également compte de circonstances particulières : montée particulièrement rapide, 
événement inhabituel pour la saison ou activité saisonnière sensible.

SPC GAD
Version n°2 du 24/09/2018



Annexe 7

Liste des stations pouvant faire l'objet d'une observation



Station Tronçon de rattachement Cours d’eau

Saint Yirieix le Déjalat Corrèze Corrèze

Corrèze Corrèze Corrèze

Tulle Corrèze Corrèze

Brive Corrèze Corrèze

Laguenne Corrèze Corrèze

Monceaux-la-Virolle Vézère amont Vézère

Peyrissac Vézère amont Vézère

Uzerche Vézère amont Vézère

Le Saillant Vézère amont Vézère

Pont de Burg Vézère amont Loyre

Voutezac Vézère amont Loyre

Larche Vézère aval Vézère

Montignac Vézère aval Vézère

Lubersac Isle amont Auvezère

Cubas Isle amont Auvezère

Sarlande Isle amont Loue

Excideuil Isle amont Loue

Jumilhac Isle amont Isle

Corgnac Isle amont Isle

Périgueux Isle amont Isle

Mussidan Isle aval Isle

Abzac Isle aval Isle

Saint Jean de Côle Dronne amont Dronne

Saint Pardoux la Rivière Dronne amont Dronne

Brantôme Dronne amont Dronne

Ribérac Dronne amont Dronne

Aubeterre Dronne aval Dronne

Coutras Dronne aval Dronne

Argentat Dordogne amont-Cère-Maronne Dordogne

Basteyroux Dordogne amont-Cère-Maronne Maronne

Beaulieu Dordogne amont-Cère-Maronne Dordogne

Nèpes Dordogne amont-Cère-Maronne Cère

Brugale Dordogne amont-Cère-Maronne Cère

Bretenoux Dordogne amont-Cère-Maronne Cère

Carennac Dordogne moyenne Dordogne

Souillac Dordogne moyenne Dordogne

Cenac Dordogne moyenne Dordogne

Pont de Rhodes Céou Céou

Pont de Jardel Céou Céou

Bergerac Dordogne aval Dordogne

Pessac sur Dordogne Dordogne aval Dordogne



Annexe 8

Liste des stations pouvant faire l'objet d'une prévision



Station Tronçon de rattachement Cours d’eau

Tulle Corrèze Corrèze

Brive Corrèze Corrèze

Uzerche Vézère amont Vézère

Le Saillant Vézère amont Vézère

Pont de Burg Vézère amont Loyre

Voutezac Vézère amont Loyre

Larche Vézère aval Vézère

Montignac Vézère aval Vézère

Cubas Isle amont Auvezère

Excideuil Isle amont Loue

Corgnac Isle amont Isle

Périgueux Isle amont Isle

Mussidan Isle aval Isle

Abzac Isle aval Isle

Brantôme Dronne amont Dronne

Ribérac Dronne amont Dronne

Aubeterre Dronne aval Dronne

Coutras Dronne aval Dronne

Argentat Dordogne amont-Cère-Maronne Dordogne

Basteyroux Dordogne amont-Cère-Maronne Maronne

Beaulieu Dordogne amont-Cère-Maronne Dordogne

Bretenoux Dordogne amont-Cère-Maronne Cère

Carennac Dordogne moyenne Dordogne

Souillac Dordogne moyenne Dordogne

Cenac Dordogne moyenne Dordogne

Pont de Rhodes Céou Céou

Pont de Jardel Céou Céou

Bergerac Dordogne aval Dordogne

Pessac sur Dordogne Dordogne aval Dordogne
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