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�������
��������
���� ��� ������� ������ ��������� $
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�� ���
�����9�������Q���'������������������'����������B���������
�����'�����4����������/��
�
>�� �
���� ���-��� ���� �$��&��� �� �$������� �B������� �� ��� ����������� 1� ���������� ���� ���
����
��/�>������&��������������������
���������&�����������������/�
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�
 2003 2004 2005 2006 Total 

;�������A&���������� 11 17 14 6 48 

)�����<��
�����W�<�������������������� 1 1 5 5 12 

.��������1��B���� 11 11 21 17 60 

.���������
��
��������������� 35 5 13 12 65 

�$���� 58 34 53 40 185 
� � � �������������*�������#��������	
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�
3
�������
���������������������K������ !!2�����������L<��������E������������������������
'�
��
������� ����N� �����������<� �
���
�� ��
�� ���� ��������� ��� ������� ��
�� ��
�� ���� ��������� 1�
�B���/�����������1�������������
���������E�������������������������
����''����������������
E��
��
������������/��$&����
���������������
���������E�������������
�����
�����4!V�K�����������
�
  L/��
�
.�����
�  �� )������
����
���������1����������E���9����K[L������ �

�

� 2003 2004 2005 2006 

.���������
��
���� 0,09 0,65 2 2 

.����������������� 0,63 0,75 1 1 

.��������1��B���� 10,2 10,2 12 15 
�������������*�������#��������	
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C���$���������
�������������$
���������1������������������������������������������/�
#�� ��
�� ��������� �
���� ��
�� ��� ��������� ��;����'��� ����� ���� ��������� ����
������� K�/640�
&��������L������
���������������������������
��������������������B���/��

• �����������������������������%���N'������Q�������������������������������������������
�������������
��������$&���������K6� ����4:6L/��

• 	$���� ��� ��
�� ������ ��������<� ���������� K����� �/�4"� &��������L<� �
�� ���� ������� �
�
�����
����$�����������������
�����/�5����������������������������
��'�����������������
�B������
����"" /�

�
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#�+ 2����� �$%�� ���� ����.��'�� '�$%$��(���� ��� ���� ���.����� ��'��%��� ���� ���
������$�����$���%���6�

��)�� �	�	
����������������������	������	������	�
�����	�

��)���� =���������������	���

��� ����
��� �� ���������� ������� :8:� ����������� ���  !!6� ������� :20� ��� �""!<� ��� �
��
����������1�
������������<6�V�K�����������
� 4L/���
��3��J��)��&������
���������������7���
����
����/����� ������<������
�� ������
���
�������
������������������
�� ���	��������3��J��
)��&�K4<�VL��������
��
�����������&����K0<2VL��������������W�������K� <"VL/�
�
������
���$����
����������������������������<����������������
�$�����������������������
�
���
�� �� ���
�� �� ��� ����
��� �� +���� K:�!L<� �� ���������&� K2! L� ��� �� �
�����
����
K842L/�
�
5������
����������������E���������������<���������
���
��������
����
�������-�����������
��� &������ K20�V����� ��� ����
��������������L<� �
�� ��� ����� ���� ���� ����
���� �� ���
������������� K2:<0�VL� �
� �
� �����
� �� ��� 	���
��
��� ��������&���� K2:<0�VL� �
� �� ���
�������W��������K22<0�VL/�
�
��������
������
��������$������������$�E����
�������������������<��������
��������������
����
�������������������
��������������'�����������������������������
������������������
�����
��$��������������
�������������
���������������
��/�
�
.�����
� 4�� 5���
��������$�����������������

����������"�#$!��	

�

�
5�� !!6<���������������������������������������������
���K������
� 6L���������
����

� ����������������
���
�������������������K44<:�VL������������
��<������������1�������
���������� ���� ���� ����
���� �� +���� ��� �
�����
���� ��� ���������� �
�����
��� 1�
����������������������	��������3��J��)��&�K4�<8VL<����	���
��
�����������&����
K 4< VL<��$����������������)��������K�2<4VL��
�����������%��������K��<8VLI�

- ��� ����� ��� ����������� ������������ ���� ���� �����
��� �� ��������� K�!<2VL� ���� ��
��
����������� �
�� ���� ���� ����
���� �� ���������������� K"<2VL<� �� ��� 	���
��
���
��������&���� K"<2VL<��� �$����������������)�������� K0<:VL���� ����������%�������
K0< VL/�

� �

� �""!�  !!6�
5���
������

K�""!U��!!L�
Q������
K�/�/L�

Q������
KVL�

+���� 2":� :�!� �!�<"� 6::� 2:< �
)*���%&�%� <05� <�<� @5G0� ���� 05G8�

���������&� 6"0� 2! � � !<"� 409 67,9 
�
�����
���� 8!2� 842� �!8<"� 373 69,6 
3��J��)��&� �/�0:� �/�22� "0< � :0�� 2:<!�
	������3��J��)��&� 4/282� 4/::�� �!4<��  /888� 2:<0�
�*� 2/�"6� 2/: 6� �!0<2� 6/860� 2:<2�
�������W��������  �"/8�2�  6:/:88� �� <"� �28/848� 22<0�
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��
�� �E����
��� ��� '�������������� ��� �������� �
�����<� ��� ���� ������
���������� ���������� ��
�����S���� ���� ���
E�$�������<��'������'���������
�����
��
������������������������$������/�
5�� �''��<� ���� �������� $������� ��'�
������� ���������� ���� �������������� $��&���� ���
�E����
�������������&������������������������/��
�
����� ��� ������<� ���� ��������
E� �R���� $�������� ����� ����N� �����
������ ���� �������� ������� ���
	����������$����1��������3��J��)��&�K��
����6�!!!�
�����L<�;����9�K��
����8�!!!�
���������
5
���� K��
�� �� �!�!!!� 
�����L/� C�� �$����� ��� '���� ��� ����
���� ���� ����
������ ��� �����
�����������������
��������������������������������/����������$5
����������������������
��

�� �R��� ���������� ��
��� �$������������� ��� �''������� ����������� �� ��� 	���
��
���
��������&���/������
�����<�
������������������
�����������������������
���������������
���������� ���� 
�� �� ���� ������ �������� $�������<��7��� ��� �
�
��� ���������
�� ���
������� ���
��������������������
���������������/�+��$�������<�����E�����������������
�����������������������
�
�� ��������� ���� �������
��� ����� ��� *�����
�&�� �� �
E����
��/� 5�� �''��<� 
��� ���
�����'��������������
����
�	��������3��J��)��&����� ��� '
����������������
�������� ����
<�
�$����1����� ����� ��� *�����
�&�� �� �
E����
��<� �7��� ��� ��� ������� ����
�� ����� ���
��������������������1����'��������/�

 !!6�

� +��/��
39����/�
�7�&�� C�/���B�/�

	��������
Q���	��

���'/�
���������� 3���/� ������� .�����

+���� ���  24� �"!� �4�� 24� 80� 8� :�!�
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7� 	���7� +���7� ���7� ��	7� 
��7� +

�
7�
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� 7� ���7� 	
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�
7� +

�
7�

���������&� ��� �!0� �:2� �:"� :4� 22� !� 2! �
� V� �:<"V�  "< V�  "<:V� � <�V� ��<!V� !<!V� �!!<!V�
3��J��)��&� ��� 4� �  02�  ""� �8 � ��4� 6� �/�22�
� 7� 	���7� 	��7� 	���7� +��
7� ���7� 
��7� +

�
7�

	������3��J��)��&� ��� �/�00� "64� 080� 6!0� 42 � � � 4::��
� 7� �+��7� 	��
7� 		��7� +
��7� ���7� 
��7� +

�
7�

�*� ��� �/88:� �242� �/02"� �/!!4� 268� �6� 2/: 6�
� 7� 	��	7� 	��7� 	���7� +��7� ���7� 
�	7� +

�
7�
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�
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� 8�� �5���
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�����������*�����
�&��
�
�  !!2�  !!8�  !!6�

�#
�������M������ �8� �4� �!�
�#
�������Q������ �� � ""� 0 �
5����9���M������ 44� 42� :!�
5����9���Q������ :8� :�� :!�

�$���� #+�� #�@� �@��
� � � ��������� %()��	

��
�
5�� !!2<������������ 48�����������K60�'����������0:�&�����L��������������
�*�����
�&��
���&���������������
��������������/�	������������1������
��6�V���������
����������B�����
����������� ���
��� 
�� ������� �
���1� �� ��� '��������� ���������� K��� �������� ���� 1�
�$�
����������L/����� �����
��� $���������� ���� ��
�� F���������'��G� ����� ���� �
��������� ���
������
�����<���������������������������������������
����������
����������
�����/��
�����&�''����
�������
� 8�����������
$�������
�������
�<������������
�������$
�����������
���������������� !!6���� !!2�K1����������&�����������9��L/�	��������
���
�������
��������
��
���
����� 
�� ������� �
� *�����
�&�<� ��� �
�� ���� �������������� `� �
E� ���������������
$������������ ���
��� ��� ����
���� ��������&����� ����� ��� *�����
�&�<� �
�� �������� �����
��
�����������/��

��)���� =��������		����

��� ������
�  2� �������� ��� ������������ �� �$������� �������� ���� ������ �����
��� $���������/�
��
���
���������
�����
�����7����'���
�������
- ���� �����
��� F�-!����� �$� $������� ������ �
�� F��'�!���$���#� �$� #=�1!���$���#��� ����� ��� '�����

������� K��!!�V� ��� �06�VL<� �7��� ��� �$��� ����� �
�� ��� ��-������ ��� �����
���
��� �����
����������/�

- ���� �����
��� �� F�8�?������ ������ �
�� F�#�"$�� �$� #����!$�� #��!������ ���� ����
� 
��� '�����
�
����������/�

- ���� �����
��� ������������� ���� ��
�� ������ �������� �� ��������� �������� ���� F�!"��#$�!�#�
��"�0��$��!@��#��<����F�����������$������-���$!�"����������
��F��A���!"!#$��$�"�-���!B�����
���G��A�����$!�"��$��A�"#�!'"���"$��/�

- ��������
��F�!"��#$�!�#���"�0��$��!@��#������� ��������
�� �����������
��������������������
����
����� ���������<� �
���
$��� ���
��� ����� $
�� ������ ��� �������� ��������� ��� �� ����
�

��� '����� ����������� KX :V� ��
��� �""6L/� 	������ ���� ������������ M�9��������<� ����������
�������N����$�����������3�&W��N�����&�K��8����������L<�;(��������<������������������
N���� $��������� ��������
�� �� ;���&��J� K68� ���������L<� 3����<� ���������� ���� ��� N����
$�����������������
����;�����&���K24����������L<��
�������� �������������
��<� ����������
���������������������������K2!����������L/�

�
.�����
� 2�� ���������������$������������������������������
���$����������

 
�� �""6�  !!6� 5���
�����K�""6U�!!L�
+����
���
����39����
���
���  8� 6� �2�
���������������� �8� !� !�
C�
����������
'���
�������  60� 4�2� � :�
	�����
������ "4� �! � ��!�
	���������������������� �2!� �4:� 02�
Q���	�� 42� 8"� �26�
.������������	���
��������� 20� :"� ��2�
+��������������
����
�� � 6� �40� ����
5
����������������������� � "� � :� "0�
3�����������
�������������  2� 40� �62�
+
�����3�������� :4� 8:� :0�
����� @@<� �8�<� �80�

��� � ���������)����



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

��)���) =�����������	����

���������
� :���������
������������$����������������������
����"":�KX4�
�����L��
�
����� �
�� ��� ����� ��� �����
���
��� ���� ����� ������� ��
�� ��� ����
��� �$���� �
���� ��� �����&��
$����������
��������
������
��������������
��������$�������������
����"":/�
	����������������&���3��0�##!�"#��!������#�������1!��#��
����������
������
������������
�����
���������K���������������X� 0����X�44�
�����L/�
�
.�����
� :�� 5���
������������������<���
������
������'��
�<����������&��A�������������������������

� ���������
���������������
�

  
?����
�"":�

?����
 !!6� 5���
�����

5���
�����
K�"":U�!!L�

+����
���
����39����
���
��� 4!��  88� �62� 06�

C�
������������������� �80� �0!�   � ��4�

	�����������Q���	�� �62� �8:� ��� �!:�

���'������������������ 26� 0 � �0� � 0�

3�������� 2!� 0!�  !� �44�

������� 6� 4� ��� :8�

.����� :44� :8:�  6� �!4�
������#����� �>��� 6��*�������#�������

��)���* <	�>���	���	
����������	�
�������

��� ������
� 0������
�� �������������� ������
����������������� ����������$���������E��������
�����������
���K����������������������L/���
�� /6�:�&����������
��'�������������
�������
������������
�����������/0�6���������K#?33��������������L�������������
������������������
�������
��/�	$����
�����������
�������������������'����
��1������9�����
����������3��J��
)��&/��
�
.�����
� 0�� �.�
E�$����������������������
���
�

�

���
����������
B�����
���������������

K�8�26����L�
��

.��������
�������
�������

�
�
�
 �

?������
A��������#?33�
��������������

�
4�

.�
E�
$�������������

K4,�L�

+���� 4/ 2 �  /404� �/8"�� !<2:�
)*���%&�%� +�+8@� #�>�<� ��5�>� 8G<��
���������&� 4/84��  /82"�  / �:� !<02�
�
�����
����  /6 "� �/: 4� 062� !<6"�
3��J��)��&� 8/060� 6/ 4"� 6/2! � �<!"�
	��������3��J��)��&� �0/4:0� �4/44�� ��/!:!� !<04�
	��������;����9� ��/62"� 0/68!� 0/:4�� �<!4�
	���
��
�����������&���� 62/" 0� 4�/0�2�  :/0�"� !<0:�

������#����� �>���)�������(3��	

��������#�������

��)�) ?��	
�����	

������������������������

+
���������� �$��������
�������� �����
�� ����":"<� ��� ����
������������ �
����� N�����
������������N����$������������������
������
������
�
+L� �
� �����
���� 
� �������� �� ���������� ����� ��� N���� $��������� ��������
�� ��E����
F�;���&��J�G���������� &����������
�����������
������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

�
.�����
� "�� 5�����������
������$����������F�;���&��J�G�
�

?������$����������� +��������
;a�5�Q+>3��+�;� ���
�������������������
�����
�+>%�+.3�*��Q� '�������������������
���
C?.5���>	P� �����������
_#3.�M���N� ����������������������������
��
Q5�+	Q�+*� ������������������
Q+5����5;+.�3	� ������1���������
Q#�D%5�.5?� ������������������
�������&������� ������������������
%5�3	Q�+����*��Q� ������������������

��������������"���	

��
�

� �
8��C2��$�"��������� ���#D6�1�!�� � � 9E���,��#�3������������� ���#D6�1�!� 
�
�L�1�;�����&����E�����
���N����$�����������������
����
����������� <���&���
���������
����
�������
�����
�
.�����
�4!�� 5�����������
������$����������F�;�����&���G�
�

?������$����������� +��������
3.+	#�3+� '�������������������������������
C�5�>b� �����1������������

��������������"���	

��
�

�
�$������������� ���#D6�1�!��

�
3����F���"$�!"����������������

� � �



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

	L�1���������&<�
���N����$�����������������
������������
��1��$����
��1��$�����������������
F�3�������c���G<�������������������������������&��������
������������"":�����
���$����
����
'����������������
����
��/�
�

�
6���!"��F�%��$���$,���#����������
�
�L�1� �$�E������������
�����������;��������/�C���$�����$
�����
�������������
�����������
����
����
��'��������
��������
���$������
�����
��������
���'����������������
�����
��������/�
�
���
��� �������'��������� ����������� 
� ����� �� �����
�� ��� �"0"� �� ����� ���
������ ��� N���� ��
;���&��J� �� ���� ���������� ��� ����
��� �� ���������� ������� 
��� N���� $���������
��������
����E����
����������������
�
5L� ���N����$�����������������
��F�3�&W��N�����&�G�K0�&�L��
��������
�����������������������
���������&�������������<����������
������������N�����E���������
�������������������������
���
�� ���������&� F�D
�� ���c���G/� �$����������� M�9��������� ��� ���
�� 1� �&����� �
�� ���� �
E�
N����/��������������������
�����������N�����������
�
.�����
�4��� 5�����������
������$����������F�3�&W��N�����&�G���0�&�� �
�

?������$����������� +��������
M+d;#?)C��5� '�������������������
���
Q#�D�+>;+�P.� ���������������������������
Q5�������&� ���
�������
�e��C?*5��Q#�DQ+?�5�� �������������

��������������"���	

��

�

�
��=��"1!������������� ���#D6�1�!��

�
8��C������:$���������� ���#D6�1�!��
�
�
�
�
�
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

#�� ��
�� ��������� �
�� ������ ��� N����� ���� ���� ������ ����� �� �������� ���=
���� 
� ����� ��
�����
����
���������������������-1��E�������<�����������
E�K������������L�N������$������
��
�� '�������� ��������
�� ���
��������/� 5�� ��
�<� ���� ����� �������
��� �&��
��� ��
������� ��
�
���
��������������������<��
������������������
���������������������������/�
�
��������������
E�������$������������3�&W��N�����&������;���&��J��������������&���������
��� ����
��� ��� ���� ���� ��� 3�CX/� ;7��� ��� ���� ������ $���������� ���
�������� ��� ������������
�������<� ��� ��
�� ���������� 
��� ������������ $������������ �������� ���� ��� �����
�� 
�
�B��������
�����������/�
�
+��
����������������
������������������-����<��������������������������������������
���
�����������&<�
���������������������N����$�����������������
����G���,2��C�"���,���
���F�6��H"������B���1�
���&���������
�������������
�/��
�
5�� -
������  !!0<� ��� ������� W�������� �� ����� ���� ������ ��
�� 
��� �E�������� 
� �����
$���������� �� 4!&�� ���
��� �
�� ���� ����
���� �� ���������&� ��� ���������/� +����<� ����
�
���
�� �����<� ��� ����
��� ����'������� �� ��
���
E� ��������� ��
�� ���
������� ����
�����������/�

��)�* ?���@����������	�����
�����
��������	���

5�� !!:<��������
�����������1����%M*������������
������
7����
���$�����
������������
�����/�3
������ :6����
7��������9���<�2!������������������/��
�
����'��������������
�������������&��
�������<�$�������������������<������������������������
��� ��� ���������������������K�
����������������������'L<� ������������ '����������<� ��������������
�
���/�5�����������'���������<�������
��������������������'������������<�������������������������<�
�$���������������$�
����
����
��������������
����������������������/�
�
�$������ ���� ���������<� ��� ����
�� ��������� �9���� �� ���������� ��
�� ��
����� �''���� 
���
�������������'��������
��K���$Q���	�<�
�����
�������������������������;����'��<����/L/�
5�� ��� �
�� ��������� ���� ��������<� ���� ������T����� ����� ������
E� 1� ������� 
���
����������������$��������������������������������������
���
�������
��������������K9���������
�������������������������������������������������<���-�
E���
����'����<����/L/�

��)�% 2���
����������;��
������

����������������������������&�������
E�����������''�������/�#
�����$����9������������
�<�
��
�� �������������<� �
�� ��� ����� ���������������� �
�� ���� ��'���������� ���
��� 
� ������������
��������� ��� �
�� ������� �� ������ ������� �� ��� ���
������ ���
����� ��� �� ���� ����
����<� ���
����������������������������������
�������������������������
�����������������������������/�
	��� ��������W�� ��� -
���'����� ���� �$����������� 
� �����
�� ��������� ��� ���� ������� �� �������
������������� ���� ��
������� ��� ���������� ����������� ���� ���� �����
���
��� �
E��7����
K�������
�� ��������� �
��������<� �''�������� ������<� ������'�������� ��������<� ���/L<� �����
���������� $�����'���� ���� �����
���� ��
&����<� ���� �&���������� �� ���������� �
� ������� ����
�����������'������
���E������/��
�
+'��������������������
����������
�����������������1�
�������������'������<�����&��E��A����
����������N������
�������
�����������������
��������������������������������������<�1�����������
������� �������� fQ�
��� +�����f� �
�� �����
��� ���� 	������� �� 3��J�� )��&� ��� �� ;����9<�
�����������������������
��������������/�

��)�%�� A

��	�����������

+�����$���������������
������������������������<�
�����������������������$���
�������
�
������������������S�������������'�����������
������K�����������2L/��
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

������
�����
���$���
�������
���������
�����������''������������������$�''���������
����/�
5���''��<� �������������� '���� ��'��������
�������������
�� ��������������� �$�''��������� �������
K�����1�����
-������������6/ L/��
�
5�� !!6<�"6<::�V�������
�'��������
����<��
���$������1��8/!60�&�<��$�����������B���<��������
 <4!�V� �� �B���<� ��� ����� ������ ����������� ���� ��� �
���'����� ���� �������� K������
� 4 L/� ���
���������� �
���� �� ��� ����
��� �� ���������� ��� ���� ���� ��
�� 7���� �������/� 64<8 V� 
�
���������������
������������������������'��7������������68<2 V�������
�'��������
�����
�����������������������������&������
�$�
�����������������������/�
�
.�����
�4 �� �#��
�������
����� �
�

 !������ 1����������

+���	�����$��$���$$*�
"���������

L�M� !��

�����������
��������
�$�����

	&����� 4/!:8� �0<!4 � �/0!4<�2!4� ��<"0 V�
�B�
����� "/8�"� 8!<404� 8/!40< :  � 44<60!V�
_�����<������<��������� � �� !<!:�� :<!28!� !<!6:V�
M��7���  /088� 28<606� 2/860<4266� 64<8�8V�
M���&��� 2"!� 6<466� 646<4: !�  <002V�
�����K�������L� �!6� !<48 � 48< 6!8� !< 46V�
��
����K���������L� 4  � !<8""� 8"<"442� !<4"0V�
��������,�3������ �4� !<�64� �6<468"� !<!"8V�
+
����� 6:!� 4< !0� 4 !<0 " �  <�4 V�
�$����N�1����������%$%�

�?���� �<��0@� �>#G0�0� �>�#0�G�5+�� @>G<<8I�

+������������,��
�������  2� !<!!"� !<"!00� !<!!2V�
;�������,�M������  /!!8�  <680�  68<:8  � �<244V�
+���E���,�3������  "0� !< "��  "<!04!� !<�"4V�
+��������,�>������ 28� !< ::�  :<: 2�� !<�06V�
5�����R���  2� !<!68� 6<8�: � !<!4!V�
�
���
�,�	��������� ��8� !<�88� �8<6"0 � !<�!4V�
5������,����&���&��,�	
���� �4� !<!:2� :<82"8� !<!8!V�
��������,�3������ ""� !<!"4� "<4682� !<!2 V�
+�����������,�3�����  � !<!! � !<�:88� !<!!�V�
+
����� 08� !<!60� 6<:"!6� !<!4 V�
�$����N�1����������?���� #�<+>� +G>�>� +>�G+00�� #G#@�I�

3
���'�������������� �"/"!4� �62<!2"� �6/2!2<"6"2!� ":<!28V�
3
���'������������������ !� 6<6�:� 66�<284!�  <"48V�
1�����������$����� �@�@8+� ��8G>50� ���8>5G08#0� �88I�

������������*�������#�����?�	

�

�
3
�����������2������
�����������
����''�����������������
��������������������
��/�+
��
�
��������������
��
�������������������������
��
�����������������������
$�
�����
���
��
�����
�'�������&����������'���&������������/�)
��������
����������������������
����������K�����'��
���"��
�����������$����
�����������
���'����������������������������������L<�
������������������
���$���
�������
�����������������������������1����������������
����������/�
	������
���$�E����
����������'�����
��������������������
������������������������
��
������������������$�����������������$�''��������/�
�

��)�%�� �	�	
�����������������>����	�����	���
����

��)�%���� �+������
���	���
��������#+2B'�

�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

����
���'��������������
�����������
����
����"0!�-
��
�� !!��K�����'��
���"L������������������
��8/: !�&��1�6/42:�&��K��/484�&�L<�����
����������1�
�������������
���� 4<84�V������3+>/�
���
��� !!������
���'���������������������������������K6/642�&����� !!6L/�
�
�������������������������������E��7�������'������������������������
�������������������������
���
������ ���������I� ����� ��� ����������� �
�� 4<0��V� �� ��� 3+>� ���  !!6� ������ �
$����� ���� ��
6<:V������9���������������������������������Q�
���+�����/������/"8!�&�����
��
�������
���������������� !!6�������������
������������������
��
����������������
�������������K28&�L�
K'������<� ����
���<� ������<� ����<� ������� ��� ��������� �� ��������� $���<� ���������L� ��� ����
'�
�������K::<8 �&�L/�����������������������
�����!<2�&���������-��&�����6<!4�&�/�
�
M��
���"� 5���
�����������
���'�����������������������������������K&�L��"0!� !!6�

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

superficie
agricole utile
terre arable

�
�������������*�������#��������	

��

�
���'��
����!������������������'�����������������3+>/��������������3+>��E��������������������
�$����
���
�� �������
��
���
������ 8��������������������������������
���������
��� ����
���������������/�5�� !!6<� �������� �� ���3+>��E����������� ������������� ��20�V��� ���3+>�
������/� 	����� ����������� ���� ����������� ��
�� ����������� �
�� ��
�� ��� ������� ��������� �� ���
Q�
���+�����<��H���������������������������22�V/�
��
���������������3+>��E��������������������<������������
����&
���������
�������
������� 8�
����������������K����"04�U�4/!8!�&�<���� !!6�U��/4"!�&�L/��
�
;������ 
��� ���&���&�� �����'����<� �
�
��� �������� �����'�������� 1� �
� 7���� ���
���� ��
��
�E����
��������� '������������������� ������������������������
���$����������
��
������������� ���
'����������������/�
�
*�B���1�����������������
������������������������
������������
������
����":0<������?#��
�����
<� -
��
$��� !!6<���������''�������������
������������������������������ �A��&���������
��������/��8!�&����������������
��������E��������
�������������������������
���������������
K������������������������4/4/ L/�
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

M��
����!� �5���
�����
�������'�����������������3+>�K&�L�

00

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

SAU exploitée en propriété

SAU exploitée en location

�
�������������*�������#��������	

��

�

��)�%���� 6����������	��������>����	������

���'��
�����������������������������������������$�E���������������������������
�����
���
�
������������
������������0!/�5������
�������
�<��$������
����684��E�������������
������
'����� ��
��� ������� �
��  8� ���/� 5��  !!8<� �"�� �E������������ ����� ������� ��� ��������<� ����
��
���������8�1����������������/��
�
M��
������ 5���
�����
��������$�E������������K�"0!� !!8L�

00

100

200

300

400

500

600

700

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

�
� �������������*�������#��������	

��

�
���������
�44����������������������������������������E���������������������/������E������������1�
���������������������������
������������������������ ���� ������������Q���'��<�+'��<��
�&&��N<�
5������&��<� Q��N&���<� P�&�<� ���N����&<� ;����'��<� %��J����&� ���&����&<� P���J���� ���
%���N'��/�	&��
��������������
����������
�������������E������������1�����������������/�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� 
�

�
.�����
�44�� ����������������E������������������������
�

��
5E�����������1�������

����������
5E�����������1�������

����������� .�����

V�
��������

�E������������
1�������
����������

���������� "� :� �2� 82�

Q���'��� �6� 2�  !� :!�

Q��������� 2� 2� � � 8!�

;��������� �6� �2� 4!� 62�

+'��� 4� !� 4� �!!�

+���
�&��� �� ��  � 8!�

��������&�  �  � 6� 8!�

�
�&&��N� �� !� �� �!!�

5������&��� 4� !� 4� �!!�

Q�����������  � 6� 2� 44�

Q��N&���� 2�  � 0� :8�

Q�����&��� !�  �  � !�

C��������&�'� !� �� �� !�

P�&�� �� !� �� �!!�

P��W��J��� 8� 8� �!� 8!�

���N����&� 6� �� 8� 0!�

���&������������ !� �� �� !�

;����'��� �!�  � � � 04�

;�����'�  � �� 4� 22�

;�����&��� !� 4� 4� !�

%��J����&� 6� �� 8� 0!�

P���J���� �!� :� �:� 80�

���&����&� :� 6� ��� 24�

%���N'��� ��� 6� �8� :4�

����� ���� <0� �@�� �
��������������"�����%&��!"'�"���1�!��	

��

�
)
��
����������E�������������$���� '������������'������������������������<� ���������
���
���
����� �
���� ���� �B�������� ���� `� �$������� 1� ���� ��
������� ��������/� +����<� ���
��
��
$�E������������ ���
����� �� ��
���
E� �B�������<� ���
E� ������� �
E� ��
���
E� �������<�
�7��� ��� ��
�� ������������ ��9������� �$���� ���� ��
-�
��� �����/� ��� �7��<� ���� ��
�������
������������ ��� ������ �� ������� ������������ ��� ������������� �� ����J���� �����������<� �
��
��
�����7���������������B���1����������
����������������
��������<������E�����/��
�
���� �E������������ K������
� 46L� �� ��� ����
��� ����� �������� ���  � ������ ���
������ ����
�E������������ �� ������ �� �!�&�� K46<:VL<� �$����1����� ��� �������� �E������������ K��
����� 1�
���������������L���������E����������������
����4!�&��K4!<8VL/��
�
	����� ���
������ �''���� ����������� �� ��� ��9����� �� ��� ������� ��������� Q�
��� +������ �H�
4�<6�V� ��� �E������������ ����� ��
�� �������� �
�� �!�&�/� ;���� ��� ������� ��� �������
�E���������������� ���������������
�����
��1�4!�&������������ �����������K4!<8VL��
$���&�
���
+������K6 <6VL/�	������������1������
��������������E��������������9�����<�����������������
�!����4!�&��������������������������
E��������/��



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� +�

�
.�����
�46�� .����������E������������

�

�

���
!<!��1�
������
��8�&��

���8�&��
1�������
���!�&��
KVL�

����!�1�
��������
�8�&���
KVL�

����8�1�
��������
 !�&��
KVL�

��� !�1�
������
��4!�
&��KVL�

���4!�1�
������
��8!�
&��KVL�

���8!�
&�����
��
��
KVL�

.�����
���
�E�����/�

����������   <�V� � <2V� 0<"V� 2<4V� �"<8V� �:<"V� � <2V� �"!�
Q�
���+������ �"<6V� � <!V� :<0V� 8<:V� � <0V�  8<2V� �2<0V� "6"�

�������������	

��*�������#��������	

��

�
	����� ���� �$��������� �� ��� %�������<� ��� ������� ��9����� ��� �E������������ �$�� ������
$�
����������
��� ������������"0!<���������1���������� 4<48�&����� !!8�K6/64:�&�,�"!�
�E�����������L/�>������������
��������������������
��������������9���������E��������������
���������
�� 8�����K�"04�U�"<"4�&�L/�	���������
�������������$������
����
�� ����2����������
������/��
�
������������9���������E���������������������
���K 4<4:�&�L�������
���������������������
����
��������������������
��������������������������������Q�
���+������K 0<2�&�L/�

��)�%���) 0��������
	�����	���
���

	������-1���
������������
�<� �����������-�������� ���3+>��������
�������������	������
K3
���'����� ��
-�
��� ��
������ $&�����  !!2�� 6/8 �<8 � &�L� ��� �
�� ������� �-1� ��
����������

��������������������������/�
�

� �
��������� ���#D6�1�!��
�
=C	���
��������������������
���9�����������
������������������
��
��A�����������1�
���������������������������<��A������<��A&���������A�������������/������������������'���������
�
���� �������
�� 
��� ������
������� ��-�
��/� >��� ��������� ��� �
��
���� ����
�<� �A
�����������
A�����������������A���������������
������������������������
����9���
���K�����������
�48L/�
�
.�����
�48�� �5E����������������
���'���������������1��$�����
��
�����������
��K !!:L�
�
�3
���'�����K&�L� �E������������� �E����������� � �E�����������4� �E�����������6� �����
+������������
�����
���������� 40<!!� �� �� �� +5G88�
+������������
�����
���&����&� 48<  � �� �� �� +�G##�
+������������
�����
;����'��� �!!<!!� ���< 8� 84<!!� 42<!!� +88G#��

��������� ��!"!#$��$!�"������"����4	

�5�
�
3��&���� �
�� ��� �
���'����� ��������� 
�������� ���� �� 6/:�:� &�� ���  !!2<� ��� ������� �����������
�$�����
��
�����������
����
������������2<4V/�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� 	�

�
�����
�<� ���
������������������������$��������������$�''��������
���������	����������$����
��������������
	������1�	�������K%��J����&����;����'��L/�
�
�����������
���������
��������������&<�����������6��
���������
����
��
������
	���
��
�����������&���<���'�����������
����-��������X�������
���������
����-���
�����<������A��-����'��������������������
��������
������������������������������������
�9����
��
������
�����<����A�����
��
������
���
�����/����������������������-��<�
�A�����������������������������������'��� !!4�������-����������������	��������'���������
������������'�������
�����<����-�
���������
���
����������������
�����<������
���
f������������1�
���K��L�������K�L��������������������������
����
��������f<��
�������
��
7����
�����������������������������������A
�����'��E������
�������������������������
�����
���
��������������/�C���A����<�1��A����A
��'���������
�<�������
����
��������&��F��������

��G��'���������������1����������������K���������
���
��L����'������������������1�����������
������
����
�������������������
����
��������/�	$�����������
��5+.�K5�'���+�������������L���
�
����-�
�/�	�����-��������'���������
������������������ !!"/��
�
���
�� ��� ������� �0""� 
��� ����������� 	������� 1�  �	���� ���
�
��� ��� ��������� 1� ����
��
���  6��������/�5���������"8!<�������������	��������������
�������g�3�/)��&�'
��'�����1�
�$��������������'�������������������/�+��
������������f�����������
������f<����������������;����
�����<��������������������/�
�����
����������������6�������
���������

• 5����������������������������
������
E�1�'�����
���������
����������������������������
�������������������������������/���

• 5��������'�������
����""2�$
���+�����������$#����������������K+#�L�f��
����$+�����f�
����������
��������
����������������������
����������1���
������������������$
���+#�/��

• 5���������������������������������������������
�������������������
����5
����/��

• 5�����������$
�������'�������������
��������������
��K�����'�����C����������JL���
��� !! /�

• 5���� '�����
�� �����9����� 42!!� ������� �� ��
���� ���� ��/� +
���� �
�� ��� ��
���� ��� ��� �����
����
<������
�������'�����
����������
���������������'��S�&�������������
��/�

��)�%���* 4�������	�����������������	���

	������
�����E���������
����""6�����������������������"""<� !!!�
�� !!6/�
" � �����
���
��� �� �"�� �����
���
��� K60VL� �$��������� 1� ���������� ���� ���
���� �����
�������������������������8�����������'���������������
����������������
������/�
�
5�� !!2<�����" ��E�������������������������
E�������������
��������

• �/+h���	���������������&�������06�K6 :�J����&����L�
• �/�h���	������������$��������� 6�K�/6::�������L�
• �/	h���	�������������������������K6"������L�
•  h����������������
���������4��K440�&�L�
• 4/+h���.�
����������&��������� �K &�L�
• 4/�h���������������������E���������������������
���$��
��0�K 0&�L�
• 6h����	�
����
���&���������
�������4�K "&�L�
• 2h��������������$�����
E��������������������������� �
• :h����;����������'�������&������������������4!�K�/4"2�&�L�
• 0h���������������&�
�������
����������
����� �K88�&�L�
• "/	h����������'��
������� �K�<22&�L�

��)�%���% �	�	
�����������������>����	����

+
��
�
�������
�42<��$�������������������������
���������''������\�5���''��<�������
��
�������
B��� ��� �E���������� �����S�� 
�� ��������������� ���������� �
�� ����  8� ��������� ���������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

����
������������������-�
���������
���
���K��������48����L������������
���
����9����68�
88� ���� ��� �
����������� ��� ��
�� �� 88� ���� ��� �
���
�� ��� ��
�� �� 28� ���/� ��� ��
�<� ����
�����
���
��� �� ��
�� �� 28� ���� ����� ������������������ ��� ����'�� ���� ��� �E������������ 1�
������ ��������/� � 5��  !!6� ��
������� :V� ��� �����
���
��� ���������� KZ8!� ���L� �''������� ���
���������$
���
������
���������
��  V��$�������������������������1��������
������/��
�
��� ���
������ ����
����� ���� ����������� 1� �����9����� ������������ ���  !!8� ��
�� ��� �������
��������������Q�
���+�����/��
�
.�����
�42�� i�������&�'��$�E�����������
�

��

.�����
�E�����/�

�

;�������
48�����
KVL�

���48�1�
��������
68�����KVL�

���68�1�
��������
88�����KVL�

���88�1�
��������
28�����KVL�

���28�����
�����
��
KVL�

�����������"0!� 2 8� �:<66V�  4<8 V� 4!<6!V� �2<0!V� ��<06V�

���������� !!8� �"!� 0<"8V�  6< �V�  6< �V�  !<84V�   <��V�
Q�
���+������ !!8� "84� 0<4!V�  8<8!V�  4<!!V�  �<!!V�   < !V�

� � � � � �������������*�������#��������	

��

��)�- 0��	�����;��
���

����N�����������������
�����������
��2/ !!�&��
����������������
����K��
�������?M<� !!2L<�
����� 6��V� �� ��� �
�'���� ����
����/� 	�� ����� ��� ����
��� ��� ��� �?M� �
�� ����� ���� ��
�� �����
���������������
���
$����������������������������4/ 8!<0"�&����� /04 < :�&�/�
�

��)�-�� �D�������������	����@�"��

C������
��'�����
�����'��7�<�-
��
���0!!�������������<���������������������F�������������G���
��
������
����������������������������������$��
�����/�#������������������������������������������
������
������<��$�����
��
�������$��
�����<�$
�������<�������'��7�<�$�
��������/�������
����������
�$����������������������$�E�����������'���������/�

_
��
$�
�;�9���i��<� ��� ��������� �$5�'������������������� �����������������/�+��������
�0����
������<��
���������H�+�E����	&������������������������
���
�������	&���������<��$&�����
��������� 1� ������� ��� '��7�/� ��� ������������� �� ��� ���
������� ��� �� ��� ��������� ��
�������������������
�������
��������������/�

��� ����������� �������&��
�� ������
���� ��� ������������� �� ������� ��
�� �$������������� �� ���
���
������� K�����
��
��� ��������������L/� ���� ���
���
E� �� ������<� ��� ����������� ���������<�
�B�
����� ��� ������ ������� ��� '��7�/� ��� ����� �� �&�
''���� ������ �
�� ��� '�
������ $&����� �����
���
�������'��7��K�����$�''�
���L/�

+���� ��� ������������� �� �$��
������ ������
����
�� K������ ��� 3�&�����L<� ��� ����������
���������� 1� 
��� �
����������� �� ��� ������ ��� �&������ �� ����<� 1� ����� ���������� ��
&7���<��������������������K��������9�������L/������������$����������F���������'�
����G������
���������������������''���������
���������'�
���
�/�

+� ������� 
� �:����� ������<� �$��
������ 
� ����
� ��� ��������� $
��� �������� �����������
���������� 1� 5
���� ��� ;���-���/� 	�������� ������� ���������� ��� ����������<� ��
�� ������� ����
��������������������������<������������
���
E�����
������
�������
�����������1���
���
�
��� '��7�� ��� �
�� ���� ������ ������ �
�� �
�� ���� ��������� �������� ��� '���&�� �
�� ��� ���
��������
���������������/�

��������
������ �9����$��
������� ������������� '���������
����� ����"����� ������<� �$��
������

���������K'��������������
��L������������������E������������������1�3�������<�;����9����
3�/�)��&/�	�������
����������������
��������-�
������������&7���K���������������������L/�

.�
���������
��E����������������'���&������<�
������������������1������������
�����������
���
������<� ����� 1� �$�������� $
��� ���������� �� ��� '��7�� ��� �� ��� ����
������ �� ������
�������������������������������������������
0�5E������
������$������������������������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� �

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

- �������������$5�'����$�''����
����
������������������1��$�����
��
���I�

- ���������������9����$����������<��������������������'�������
��'���&������
������
�����
��������������I�

- ������� ���� �
��E�����������<� ��� ������������� ����'�������� �� ��� '��7�� �$������ ����
����������K������
���
��������S����
����������������
�����
��"�����������L/�

��-1� �
� �2���� ������<� ��� ��� ������� ������� ��� ������
������ ��� �
��E�����������/� +�
���
��
��$�������<��������������������������������������'���$�������
������
�����������<�
�� ����
��� �$�E����������� ��� $�
�������� ���� ��9���� ��������'�/� 	��� ���������� �$��������
������������
����������/���������������������$��
��������������������
������1�����������������
���� ������ $
������ �$�������� ���� ���������/� 5�� �:"6<� ��
���� ���� &����
��� '
�����
��
�������������� �$���
����������M���T�����
���������� '���1���
���� �������
��
�����������
��<�
-
����
��<���������������������
��������������������/�

+����� 
��� ������� $���
������� �� ��
���
��� ������<� ������������� �� ��������� ��� ��
������������K�
�������'��7�L<��$��������������������������������'���T������'
�����������
���/����
������� '
�� ������� ��� ��������������<� �������� ��� �������/� >��� �������������� '����������
����������� ��� ����
��� '
�� ���������� ������ ��� ��&���� '���T���/� ���� '��7��� ���������� ���
����
����������������
������1��$��������������'��������������������������������/��

�����
���������������������9����
�����������������������'��7�������������<�����
�������S�����
���������� ��� �����'��������� �� ���
��
�� �� &7������� ������� ��� ���� ���
������ �� ������
��������1�����9���������������/�

�
����� �������������'���T���<� ����B�
������� ��� '��7�������� '���� ������/�����B�
�������������
�$������ �
�������� �
$�
� ����� �� ��������� �������������<� ������ ��� ��
����� ��� ��� �&������
��������������������������'��7��������������������
�����/��$�����������������'���&������
�������� ���������� ��������� ��
�� 
��� 
���� ��  8� ���/� ���� ������ $
����� �������� ��������
��
�������������-
���'�������/��

5������0! �����0�4<� �$�������
��.����&���������T����
����������������������
��������������
���� ��
������������� ��� �����'���� �� ����&�����������0�6/�5������0  � ����0 0<� ������
�������
��������������
����������������
����
�����������������'��7��/���������'����������������
��
E�
�� �������� �� ���������� ������ ��������� ��
������� ������ ��
���
��� ������/� ��� ��������
������
�9��������
�������'��7��������T��������
�������1�����������
��"����������/�

	��������������
E�'��7������������<��H��������
����������������������T������1������������
��������� '�
���<� ��� �����R��� ��� '��7��� ����
������ �$������ ���� ���
��/� �$����������� ���
����
������������
���������������������
����������������1�����������������������������
�
������������
��������/�����'��������������$5�'���������
������������
���������������/�

3�����������������������������$�������06!<��������������������������������������
�����
�� �$5�'��� �$������ 1� 46�V/�+
� �
� �� �$�������������� ��;����9<� ������ ����������� �$������
�7��� 1� 8!� V/� ��� ����������� ������� ����������� ��
������� �"� V� ����� ������ ������� ���
�
�'������������
��������
�����������'��7�/�

���������������������������
������$������������
����
�������
���������������������
����1�
��
������$
������������������
�'�������
��'��������B�
�����E����������
��������$����������
���������� ������ ��
�� �
�����'� ���� �������� 1� 
��� �''����������� ��`��
��� ���� 
��� ��������
������
��/�

+
���
�������������04!<��������������������
������������������������
�������
��������

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

	����� ���� ����
���� �$�������� ���� ��������� �� '�������� ���� ���������������� ���� ��
���
����������9���<������������������$
��'���'����������������������<�������������
�����������
��
������ ��� �088/� 	�������<� �$���� ��
������� ��� �082<� ������ �$������������ $
��� ����
�����9���� �$�''����������� '������ ��� �
�'����� ����
������ ���� �
�������<� �
�� ���� ����
����
�������������$��������1��������������/�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

���� ���
E� ���� ������ F�Q(������&����G<� F��(���������G<� F�Q���'����� )����G<�
F�.������&����G<� F���E�����G<� F�������������G<� F���
��������G<� F�Q��N��
�&�����G� �
�
F�%�����&��������G� ����������� �
-�
�$&
�� �� �$���
������� �������
��� �������
��� ���� ���
�������������<�N�������
���
����������
������
���������������������������9��������$5�'��/�
]
���
���&7������������������
���
��
��"�����������K�����������
����
����F�#��'��GL�
���������������������$���
�������$�������/�	�������<������
��������&7����������
�����������
����������������������$�����������������������������������������
��&�
�/�

+��������
������
�
��"����������<���
���
�����������'�������������������������������������������
��������'
������'�
���
������&7��,&7������
���
����������
���<�����������������������
�����
��� �� �����<� �����'��������� ��� ��
��������� ����� ����
����� ������������ ��� �������� ��
�� ���
�������/�

�$�''����������� ��� ������� ���
����� ��� '������� �
���� �E��
��������� ���� ��� ����� ������
E/� ����
��������� ����������� $�������<� ����N��� ��� ����� ���� ���� ������
���� ���� �������� ������

����������� 
� �������� ��� ���������/� ��� ���
����� '`�� ��������� ��
� �����'������<� ���� ���� �����
����������
����� '������
��������� �$
����������� �����������������
��/�+��������
��"����������<� ���
�������� '`�� �������������� ����������������������
E/�+���� �$���������������� ���&���
�����
�
��
��<� ��� �
�'���� ������
��<� ������������� ������ ��� ���������<� �$�����S�� $
��� ��������
����������/�

+� ���������<� ��������� ��� ��
����� ��������� �
��� ���&�
�� ���� F������ ��
�������G<� ��������
�
���'���� ��������� ��������� �
E� ����
���� �
���
��� ��������� ��
�� ���/� 5�� �''��<� ����

������������������
����������
E�����
�������������
���
���
���������������'�������������
������/�+��������
� !����������<����������������������������������������������$��'�����
��
����
������������K��
���<������������<���
<�������<�jL/�

_
��
$1����'�������������0!�
�������������<�����
��
����
�����E��
�����$������������
�������
�9����
��
��� $
��� �������� ��������/� �$��-����'� �������� ��
��
���� ���� ���� ��
������<� ���
�������
������$���������'�
���
������
�������������������������$5�'��������������������
������
$
������������'���������<��$�� '��������������������
��
����1���
���������������'�����������
������������������������������������
E/�

+
� ��
��� �� ��� ��
E����� �
����� �������� ��� �
���
�� ����� �� �$#''������� ��� +������� ��
�$&������"66,68<� ���� '��7����� �$5�'��� '
����� ����������<����������
��������� ��������������
�
����/�������B�����������������
�����������������������������E���$���������������������1�
���E��������� �������� ���������
��� K��
�����%�&�����&��<����������� ��� ������� ��� '���������
��������������<���
���������������������������������&����&��������������������
E�������L/����
��
����� ��� ��
�������������������� �
� ���
���� ���� ���� ��
���� ��� ��������� ��� ���������� ��
�
������ ��� �
����/� +
� ��
��� 
� �����<� ��� ����������� $��������� '�
���
��� ������� �������� ���
����
���� !�V/�

���
��� ��� ������� F�%���J��G� ��� &����� �"0","!� ��� ��� ����
������ �� ��
���
��� ���������
$&�������� �� ���
E� ����� $�������<� �$������������ �� ��� �������� ��� ��
��������� ������
E� ��
����
�/� #�� �$���� ���
� ������� �� ��� '��������� ��� ������� �����
��
���� ��� ��� ����9�� $9�
����������������������������
����������������<����
��
���������������������������/�

	����''�������'����������������������
$����$����������
��������$�����������1��$&��������'����������
�������������'��������������������������
�����������'��7�����$5�'��/�

��)�-�� =������@������	��	���#06E'�

���� '��7��� ���������� ����� ������� ���� �
E� �������������/ ���� ������� �� ��� ������ ��
����������� ��� ������������� �� ���������� K�/:"�<2"� &�<� �������� �� �
�&&��N<� ���N����&<�
%������� 3����<� +���<� ���������� ��� Q��N&���L� ��� ��� ������� �� ��� ������  � ��� �������������
$5���������K�/!6!<8"�&�<�����������.���&��J<�Q��������&<����&����&����3��������L/�

��� ������ �� ��� �������� $
�� ����� �����'� '��������� �
�� ��������� ��� ����
��� 
� ?�������
K������� �
��
�� 
� %������� 3����L� �
� 3
�#
���� K�
��
�� �� Q��N&���L� ��� ������� ������
���
��������� �$��������� ����
�����;����'��� ��� ���������� ����
���� �����&����&� ���
���������/�	������������'���������������
��
��
����������
���
���������������'�� '����������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

�� '������ ��� �� �������� ���������<� ��
����� ����
���� ���� ��� ��������� �
� �&����� ��������� ���
����
���$+���/�
�
��������� �������������������������������
����������������'��'�����������
�����������
�����
��'��7�������
���������
����������������$5��������/�5�����������������'��7�������
������
��� ���� '��7��� ���������� 
� ������������� �� ���������<� ���� ����
����� ���� ��������� ��
���&����&,P���J���<�%���N'��<����������<�Q��������<�;������������'�����������������������$����

���������������������������������������������������������/�
�
�$������� ���� �$�������� ������
��� ��� ��
�� ������������ ��� ������� K::<6"�V���
�� 5��������� ���
:�<�:�V���
�����������L/�������
��������� '�
���
������������������-���������������&7����
K2<40�V���
��5������������:<40�V���
�����������L/��

����&7�����������
�����'�
���
����������������������������������
��
����
��'������/��

��)�-�) =��������
�����	�>�

�������������
��
E���������������������������
E��������������/�����������������������
�� ����������� ��� ������������� �� ���������� K�/00�< 8� &�<� �������� �� �
�&&��N<� ���N����&<�
%������� 3����<� ���������� ��� Q��������L� ��� ���� ������� �� ��� ������  � ����������� ���
�������������$5���������K�/42"<26�&�<�����������Q��������&<����&����&����3��������L/�

��� ������ �� ��� �������� �� ��
���
��� �����'�� '���������� �� '������ ��� �� �������� ���������<�
��
����� ����
���� ���� ��� ��������� �
� �&����� �
� ����&��� $�
����� �����'�� '����������
K������
E<�����
��
E��
�������L/���������������������������������������������������3
�

�F�����&�����W���G����������������������'�������
�������'� '���������$
����
�� ����������
��
�&����1� �$5��� ��� '�������������������������
�����������<8�J�/�+
�3
����1� �$#
���������
�����'�K������������������<�Q���'������;����'��L������������������������
���
�����������
��
�� �������� �������� KF�;�&����
��&�G<� F�3�&���
��&�G<� F�.������&����G<� F�?�
������G<�
F�Q����'���G<� F�.�������G<� F�P
���
��&�G<� 
�W/L� ��� �� ����������/� ��� F�����&�����W���G� ���
�����������������?����
����������� ������'��7������
�����K�������������$5��������L/�

��� ������  � ��� �������� ���������������� $
�� ����������'� '��������� $
�� ��
�� ������� ��� ����
����
���� ��� ������ ������� $�
����������'�� '���������� K������
E� ��� ������L/� 5���� ��
�&�� 1�
�$#
���� ��� �
� 3
�#
���� ���� ��������� �� ���&����&/� ��� ?��� �� ��� ������ ��
�&�� ��� '���������
����������������
�����������<2�J�/��$5���K����������$#��'L����������'����������
���������� <4�
J���������������������
�&��/�+
�3
������������K������ L<����'��7������
�����������������
������������������������������
����
�����������������������������/�

+
�3
�#
��������������'<�������
�����������
���
�������������
�����������������/�

�$������� ���� �$�������� ������
��� ��� ��
�� ������������ ��� ������� K22<" �V���
�� 5��������� ���
:6<4"�V���
�����������L/�������
���������'�
���
������������������-���������������&7�����
K�:<�:�V���
��5������������2<6"�V���
�����������L/��

��� �&7��� ��� ���� �
����� '�
���
�� ����� ��������� ��� ������������ ���
��
�� ��
�� '������������ ���
����� ���� ��
��� A�����7�� ��
�� �
����� ��
�� ��� �������� �� �����������/� ��� �&7��<� ��� '�7��<�
�$������� ��� �$�
���� ����� ����������
���
�������������
E� ������ �$
������������
�� ��
�� ��
�� 7����
��������������
����������������
�����������������������������
�����������
��������������/��

���� ��������&��� �
������� ����� ���
�� 
� ����� $������������ �� ��� '��7�<� �������� 1� ���
���������������
������� ����?M�����
�������������
������� ���������������
�������-
���
 !!0/� 	�� ����� ��� ��������� ���������� �
�� ���� '��7��� ����
������ ��� ��� ����� 
�� �����
�������������1��������
�����
��������������9����������
������ �����������
������/�

��)�-�)�� 3��	������������������
���



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

M��
���� � �����������������������������������$B���K�����������������L�
�

0

50

100

150

200

250

Hor
s-

dé
c

18
65

18
75

18
85

18
95

19
05

19
15

19
25

19
35

19
45

19
55

19
65

19
75

19
85

19
95

Classes d'âges

S
u

rf
a
c
e
 (

h
a
)

Epicéa

Douglas

Mélèze

Rés. divers

 

�

M��
����4� �������������������������������������$B���K������ �5��������L�
�

0

50

100

150

200

250

Hor
s-

dé
c

18
55

18
75

18
95

19
15

19
35

19
55

19
75

19
95

Classes d'âges

S
u

rf
a
c
e
 (

h
a
) Epicéa

Douglas

Mélèze

Rés. divers

�

+��$����9������'��
����� �����4<�����������������
E�������<��������������
�����������������
$�������<����������������������
������'���
��"����������<���������������������
E�����/�
C���$����������������������������
E��
�����<�$
�������<��������������������8!�2!<�$�
����
����<����'��������������������
��$������
�������������$����
��K'����M5#*+L/�	$�����
����1�
���������<� �
�� ��� �
����� ��� ����� �
$�������� ���
�����<�����
�� ���� ����������� K�
���
��
��������������L/�

>�������������'
������'�
���
��������$
��B���������/��$���������������������������<������
�����
���������������&7������<���������
���������������������$
����������� �������������������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

K�����������������
����������������&�
''����jL���������F������������G�����
��
��������
����
1� ��� ������� 
� &7���<� ��� �
�� �� �����S��� ���� �������� 
��� �E�������� �� ��� �������������
���
������
�&7���/��
����� �����!��������1������<������
���������������������������������
����
��������������������'
������'�
���
��/�
�
�$��-����'���
��
����
�������������&�������������������$��������1�
���'��7�������������:4�V�
��������
E���� :�V���'�
���
����
����������� ����0!V���������
E����� !V���'�
���
�����
�����
�������/�
�
��
�� ������ 
�� ����� �� �����
�� ��� �������� �
�� ����
��� ��� '��7�� 1� ��� ����
��<� �
E�
�&�''������

- ������E���������
������������������
����������������042�"6:�[�1��������
���I�
- ��� ��������� ��� �&������ ��������� ���
��������� ����� �� �0:� �08�[<� ����� ������

�����������
�������&�
��
�����������������B�����
�����������������/�
�
	������������'����������������
���������������������
����������������������������
����������
��
�������������������
����������
�������������������
�����������
��
E����������������'��7�/�
�
�������������'����������������'��7�����������������������������
-�
���
���������������������

��
��������
���/���
������������<�����R��������'��7���$������
���E��
�����������������
�<�
���������������������������
����������������
�������<�
�����������$��
/����'��7���������
��

�����������������
����������
E������
E�����������������
��7������������������������
��
����������������������������$������������������������
���$&����/�

��)�( <��������

��� ��
������ -�
�<� ��
��� �
���
��� ������<� 
�� �R��� ��������
�� �� ��
�� ��� ��
�� ����������
�����������������
�����<��H������
����������
�����������
���K��������
���������������1�����L�
����� ������������������ ������������� ��
� ���������/� ����� ��� �9��� �� ������<� �$����
���������������
������F������G��
�����������
�����������<�����
�����������
�����������
�����
��������� ��� ��� ���
��� ��� ��9������ ��� ��� �������� F����
�����G� ��� �������� �������
���� �$���
����� �� ��� ����
��<� ������ �� ��� ������/� +� ���������� ��� ��� ��
�� �
�� ���������� �
�� ������
������
�� ��� �$������
�� ���� �
���
�<� $
��� ����<� ��� ��
������ -�
�� 
�� �R��� ��
� ����������
K�������������������������
�L���<�$�
��������<���������
������������9�����������������/�

=	� ������ ��� 	� �	��� ��� �A��<� �
�� '���� $�����
���
���������������������������������'���&����&������
���
���� ��� ������ �
� �����
� �� ��� ������� W��������
������� �� ���
����� �� ������
E� ��������� ��� ������
���
��������
�����������������
����
��
������
	���
��
�����������&���/����������������������
����
�1�3��J��)��&<������������������-���'�����
���
��
���<� ��� �����
��� ��
�� �������� ���������� ����

���
�����������/��$#
������������
�����
�����������

����
����
����
����F�%�������3�����G<�1�
��������
����224��/������
������
�
E��������������
��
�����������������������������'��7�����Q�����&��/��$���������������������������
�����
�������������$#
����
��������
����-
��
$1�������������1����'����������
E����
�������<��$�
����
�� �������
������
�����
���������'��� ���� ������������3��J��)��&<�$+���������Q���'��/�
������������
��������������<���E����������'���������������������������#
������
��<�1��������
+�����;�&��<�;����'��<�Q��������<�;�����&��<����N����&����Q���'��/�

=�� �	��	�� ���� D	����� E	����� ��� ���� 	������ ������	��� ��������� ���������� ��
������
E��������$������������K����<�����������
�<�����������
��������
������������L/��
�
=������� ��� �	��������� 
������ �����	��� ��
�� 7���� 
�� �
���� ���
�� ��� ������ $�����������
��
������
���������������������������������
���������
���������������������������������
E/�
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

=�������������������������������	>�����������������������
������������������������
��
�
�J�/���
���������
��������������<��E���������
���
�������������������J�<�������
���
�������
���������������������������������������
��/��
�

�$������ �$#''���� 
� ��
������ ��� 	������� �� �$���� K#.	5L<� �$���� �
���
�� ��B��� 1� �A�00���
�1�"���"$!����� �
�� ���� 	������� �� �$5��� ��
����� �������� ��� ��
������/� #�� ��
�� ������� �
�
	�������<��
E��E���������������������<��
E�����&��<�����
E���������������������/�

��)�(�� F�������	�����	������	��
�����	�������������������������	�����G�

]
��� ���� ��� ����������� �� ��� ����
��� �
�<� �7��� �$��� �$���� ���� ������� ���� ���� �
����
��
������
��<� ������� ��� ��
������ �
� ���� �
���������� �� ��
����� �$��������k� #
���� ��� �����������
���
�������������
�����
����������������������������'��������� ����
E������������
�
���������<������
�����������������������
���������

��)�(���� �=��	
���� !�����	
��

��� ����
��������������<������ �
���
�� ��� ����
����������������������&<���������� �
��
��
�� ���������� ����
���� 
�� �������� ��
������
�� �
�� �$��� ��
�� �
���'���� �� ��-�
�� ���� ���
������<� ������ ��� %���������� ��� ���� �� ���������&<� 
�� ��� �
E� ����� ������������ �
� �
�����
K�$�
���������������������L����������������/��
��� ���������������&�����'������� ������E������
��������������'���� ��
������
����%����J��<�
����� ������� ���������� ���� �$+�5�3� ��� ������� ��� 9� �
���
��� ������� ���� ��� 	���
��
���
��������&���/� ��� ������� ���� �
����� ����� �
E� '�������� �
$�
E� ������<� �
E� ��
��� ������'�� ���
�
�����������������/�;7������ �$��'�����
��
�����
������
����%����J���������
���
�� ��������������
���������
��������������&<��������
������������������'������������E�����/��
�
�����������''���60��&����������������<�
���������<��''�������������������
�����
������ !�
1�80�����<���������
����������������������������������E�����
���������
$
�������������
������
�� 8��<�
��&����������'<�
��������<����&�������������������&�����
��������/�
�

�

+
� �����
� 
� ����� �� �����
�� 
��� ������
N���������������������������1��$����������
����
�
�� ��� ����������� �� ��� ����
��� ��
�����������$�������
������
��������
��
���
�������������������2�������������������/�
�
5����
���������� ����������� ��'�����
��
��<�
��� �9������ $����������� ������ ��� ������ 
���
����������
��
��
����/�

��)�(���� ��7	;�	������������H�

����� ��� ����� 
� ���-��� �����X<� �$���� ��� ����� ��� ����
�� ��� �����
����� �������� �
�� ����
�$��-����'� ���������� ��
��
���/� ��� �����
�� 
� ��
������ ���� 
��� ��� F������
����� ��������G� �
�
�7����������
��������������$�����
��
��/�C���$��������'��������
���������������'���������������
��
�$����������������$�''�����
������
������������������������''����������-�����
�����������������8�
����
����
��
����������
��
�����������&���/�
�
��� ���-���F���9������ ��������G� ����� ���� ��� ������ �� ����&
���� �&������
��� �� ������� ���
����
�������������������
��������
��
���������������/�+
��
�����0!���-�����������������
�/�
�
:�����&
���������������������� !!0���



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� �
�

• 3
���������������������
���
• @�����������&������������������
• �$���&�����
����������
���
• .�
�&����
�����\�
• �������������������
E����9����������&���������
• 3
�������������
�������g� !!!��������������������
• +���������������������$����

�
	&��
������&
�����������
��������
����������������
��
-��<���
�����
������������$��-���,����
�B������� ,� �$�������� ��� �
������/� ���� ������������ ����������� ���� �� ���
����� ���� '�����
���&���������������/�������������
��� 6���-���<����
E��
�����������������������
�/�

��)�(���) 6����	�����I���J�+������������	��1�4	���������

��� �����$
��������������������<� �������4�J��������;����'������P��W��J��<�
����������
$������������������$��
������"����������������
������������-�
�/������������������
��������
���T
� ��
�� ��� ��'����� ������ "� ��� ��� ���/� �$��-����'� 
� �������� ���� ���� ��
������� ��
�������������������
E�$��'������������������������$7������������'�K�
���������
E�
���������
'�
���������<����
��
��<����/L�
�
������-��������X���'���������������'��������
���������K�&��E�
�����<�������������������������
��������<������������������E<����/L/�����
������������������������������������6!/!!!�[<������
����&���������
�����-��� C��������F�	��������� ��������#
��G/�5������
�� ��������� �$���������<�
�$��������9������$������������������
���$����&������/��

��)�(���* 2�����������	������

• P
��
���
��l������������
����'�&�������
���
��
�����������������������������������
���
�
����������Q���������

• F�%��m���3����l�1�Q��������������������&�����
��N��������
����������������������<�

������������������
��&�
��������������
��K224�L�

• F�+���P��������G��E���������������&���1�Q��������������&����
• F+���.��&�����G��E������������&�������'���������
���1�Q��������������&����
• F�+���M��
���G��>����9�������
������1���������
��"������������
•  � ������� �� ������������G+
��
�� 
� ���� �� ���������&�G� ��� F���� &�
��� )������ ��

�$#
��G�K����������������������'����������L�
• 	������������
���

� �8�J������������g�%���N'���
� 4!�J���
�&&��N�g����&������������g����&����&��P���J����g�;�����������

����������
• �������������������
• M7����������������
• ���������F�%�������3�����G�K;��������L�
• *�
�����.�
������������
• *�
�����.�
��;����'���
• �������������*��������������82����������
•  ������������
�������1�����������
�����&������������
• )����*������.�
��� ��� ����� ��� ��� ������ )����*������.�
�� '���� �$��-��� �� ����9��

��
������
�/�
• �������������
�������J���
• ������������J��
• ����������J����'���
�

�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� �+�

�
G���!##����$�!"������������ ���#D6�1�!��

�

G�I��$�����$������������� ���#D6�1�!��
�

�

�
G�(���D>��,"!������� �������  ���#D6�1�!�

�
���������
������������E�������1��$&�
������
������
�������������������������������
�������������
K������������)..L/��$�������$#.	5<�������������
�����������������������������F�+
��
��
�
���������������&�G���������/���8!!��E���������<� �����������)..��$�������
��1���/��� 8!�
�E������������� ����������������������F����&�
������������ �$�
��G��$�������
��1���/�6!!�
�E���������/����� �������)������
�<� ���������� �����
� �9��������
�� �$������
�� ����"� ����
�����
�������� �� �$#.	5� ���� ���������� ��
��� ��
��  !!8/� 	�� �����
� ���� ������ �
E� �����
E� 
�
�7����9����E����������M�������
��
���9�����/�

��)�(���% ��K���	����
�������������������������������������������

���� ��'�����
��
���� $&������������
�������� �E������� �
�� ��� ����������� �� ��� ����
��� ��
�����������
�

� 4�	��������K	�������5��W�����1����������<�������!!�������<�	�������M���J������1�
C���������Q�'������26�������<�	����������Q7������1�����������������!!�������L�I�

� ���������������������1�P���J����F�5�J����������&��l�
� ���&�������
���������<����� �1����������<���1����&����&<� �1�%���N'��<���1�%��J����&<�

��1����&�����������<���1��
�&&��N<����1���������&���� �1�;����'���I�
� �:� ��
����� ������� ���� �$����������� �� �$�''���� �� ��
������ ��� 	������� �� �$���� ���

������ ���� ��� ����
��
��� ��������&���<� ���� �
E� ���������� ��� ���������� 1� ���
'�����K%��J����&����;����'��L�I�

�  2���
������
��&�������$&R���������������������������$��������������������
���I�
�  ��&�������������������-�
����KP���J����������N����&L/�

�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� �	�

�
��������� ���#D6�1�!��
�

�
��������� ���#D6�1�!��

��
�� ������������� ���� ��������� �
�� ��� ������ :/� 	��� �&�''���� ����� ������
������ ������
��� �
E�
�&�''�������������
����������������������&�������
��
����
����������
����
���������
���
$+���/��
�
���'��
����6����������$����
���������
��������������
�������������������'������/����'��
���
������� �����������
�� ��� ��
������������������������
���
������������"!������
�������
E�
������
�������������" �"6/��
�
���
����8����<��$���������������
����������������
���������������
���������������
������
�� ��� ������/�5����
�<������
��������������
�����������������������/�3�� �$�������������������
:4/8� � �
������ ��� �""4<� ��� ��� ������������� ��
�� �
�� 4:/�02� ���  !!8/� ���������� �
�� ����
�&�''����������������������������
������������������������
�����������������������������/�
�
M��
����6� ��5���
���������
��������
������
���K�"0:� !!6L�
�
�

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

19
87

19
90

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Amel

Büllingen

Burg-Reuland

Bütgenbach

St Vith

�
������������������������������������������������������������������#��������	

��



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

��� ������� $��������� �� �
������� ����������� ������  !! � ���  !!6� ���������� ��� ������� ��
�
������������
�/������
����������������-�
����������K:2�VL����'��������������������<�������
���������
���������
���/��
�
.�����
�4:�� +������������
������&������
�������
����
�

� 	

	�� 	

��� 	

��

?������A���������� �!/2 :�� ��/" 6�� ��/64!��

?���������
������� 4:/2"!�� 4"/42!�� 4:/�02��

�
������9�����
���-�
��� 4<8��
����� 4<4��
����� 4< ��
�����

����������������������������������������������0!�,���"1!��""���"$����

��)�(���- �	���������������������I������

��� ������� ���� ����
�� ���� �� ������
E���
�������� �� -�
������ �
�� �������� ������� ����
����������������������-
�����������`���� ��������������������������B���������
��������
�����������
����1������''��/�>������������B���������������������������������������������$#''����
����
������
�	���������$5��/� 8��������������������������
����
��������������������
��������
�����������K�����������:L/��

��)�(���( DA3?�2�

.�����
�40�� �Q#�5	+�����������������������������
�

�� �
$
��
��

	
�'
��
�

Q
�
��
��
�n
�

��
��
�

��
�
��
�n
�

�
��
��
�
�
��

3
�
��
J�
�

���������� "� 6� 4�  �

Q��������� �� �� �� ��

;��������� �� �� �� ��

Q���'���  �  � �� ��

���&����&,P���J���� 2� 8� �� ��

%���N'��� 6� �� 6� ��

;����'���  � ��  � ��

���N����&� �� �� �� ��

Q����������� �� �� �� ��

%��J����&� �� �� �� ��

C��������&�'� !� �� �� ��

�
�&&��N� �� �� �� ��

���&������������ �� �� �� ��

�$���� +8� �>� �+� +�

��������������"�����%&��!"'�"��	

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�� ���� ��'��<� ��� ��-������ �$�
���� ��
��
�
�������������������'������
���
$
�� -�
��
�����������/�C���E����� �����J��1�����������
��� �� 1� ���N����&<� �
�� ���'������ �� ���
��������� ����������� $
��� ���
��&��
��
K���N����&L����$
���������K���������L/�
�
���������
�40���� ���������:�����������
$����
�E����������
��
��$&R����� �
�� ��� �����������
���������
��/���
������������'�����������
�
����
�������
E/�

��)�" 2���������

�$��������� �� ���������� �''��� ��� ������������ �� ������
��� ��� ������� ����� �
�� ���� ����� >�;/�
���
����$��������<����
���
�����
��������<������
�����
�����������9�������E��������������
�$5�'��� �
� ��� Q�
���� M�����/� ����� �� 6!� �������� $>�;� ������
���� ���
���������� ��
�� ������
'������ 1� ���������� K�
E�
���� ��� '�
�� �-�
����  !� F���������G� �
�� ������
���� ��� ��������L/� +�
�����������������������������
�����
����������������������
�������
��
����/��



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ��

�
��������� ���#D6�1�!��

�
��������� ���#D6�1�!��

�

��)�/ 2������
��	����

�$��������������'���;����������''����������������������������������������%5����������������
��
��'����� ������ 2���� ���/� 	�
E���� ��� ���
����� ���� �''������� ��������� �� ��� ����
��� ��
���������� �
� �� ���������&/� 5�� ��
�<� ��� ��������� ����� ���������<� �
������ 1� ��
���� �����<�
�������� �
E� '
���
E<� ����&W��J<� 3��������J���<� ���/L/� �$�������� ������'� ����� ����������
�$���������1�����������������
E���������
����K�������<��
�������<����/L�

��)��$ =�����������2�����4!���

������������
����1����������������������������������'����������������$+�����;�&��/����
���8�
���������������9�'���������'����������������/��

��)��� =���+����
���

����� ��� ��'��E����� ����������� ��� ������������� �
���<� 
��� ������ ���������� ���� ��
-�
���
���������1��$�E���������
����������������1�������
������������������
�����
���/��
�
#���������������������1�������
���������
������������������
��������������
��������������
�
E�������������,�
�'�������<����������1�����������������
������,�
���������'��1�����������
��������
�<���������
��
��
���/�	���
������
��������������

- ���������������������
����������������
�� ��� '�
����
���$��
����$������������1�
�����
�������
�<�������������������
�������������<��������������������
E�
����<����/I��

- ���� ��������� �����
E� �� ����� ����� �
�� �$�
������� K�����L� ��� ��� ������ K������<�
�&��������<�&R�����<����
�����LI��

- ���� �
����� ��������� �����
E� K��������� 1� �������<� ���
�� 1� ��� ������� ��'����<� �
E�
����������B����<����/LI��

- ������������������
�����K������<�����������LI��
- ������������������������I��
- �������������������
���������K�����<������&���LI��
- �������������$��'��������I��
- ��������������K��������<���
��������<����/L<�'�E����
����
�����I��
- ��������������
��
�����������������/��

��)����� =���72+�

���	�+3����
���0���������������''����''����������������1�������
���������
� 
�������������������������������������
� ��� ������������ K�� �&R����<� ��������� ��������<� �������� $���������<� �������� ��

��
����������������L�
� ���������������������g�����1�������&���&��$
�����������
� �����������-
����
��K�����������'�������������������������'�����������������L�
� ����������<�������������������������������������'����������������������
� 
��������������F�������1���������G�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

� �
#
����������������<����	�+3��������������������������������������������
���������������������
��������<� ��'���������������� ��������������&���������<� �$���
���$�������������'�����������<�
�������
�������������E���������������������
����������������&���������������������������

� 4����� B��<� ��� ����� $����� ������� ��� ��9�&������
�<� ��� ����� '����������� �������<� ��
�������������
���������������
�������������������������/�

��)����� =��
��������������	��������	����1�4	��������

C�� �$�����$
���������$���
������
�������
��$�������� ���	���E���
������
��1�;����'��/�
��
�� �
�� ��� ������� ��� �����
��� $������ �$�� ���� $�
���� ������������ $&����������� ��� ���
�����
���������������������
�����������
�/�������������$���
��������������1���������������

�� &����������� ������ �
�� ���� �����/� ��� ��
�<� ���� &��������� ���������� 
�� ���������������
�����������'��������������������������
���$�������������
��/�
�
��� ������� ��
�� �����
�� $������ &������� 
����E��
�� �� �:!��:8� ���������� ��� �������
��
�����'��������08�����/�C���$�����
���
������������9�
����������������K !����������L/�
�
>��� ��
���� ������������������ ��� ������
�� $����������� �����
E� �E����������� ��������� 
��
������������
������
�������/�
�
��
�� ��������� ��������������������������
�����������������
���
�������������������������������
�
������ 
� ����<� ������ �
�����<� �������������� 1� ��� '���������� �� �������<� ���������� ������
���������-�
���<�j�
�
��� �B������� ���
��� ���� ��� ������� �� �-1� ���
������ �''�������� '��������� �
� ��
��� 
� �������
������/�	�����
�������"!"���B����
���
����� '����������� �$������������	�����)�������
������
�
�
��
������ �$���
���� ��� ������
E� ������� 
� �9�&
�� ��������� ���� ��� ������/� �$&������� 3���
5�������&� �� '���������� -
��
�� �"04/� 5��
���� ��� �B������� �� ���� �����'����� ��� &R��� ��
��
���������� B����<� �
��� ��� �""8� ��� �
������ �� -�
�����/� +� ������� ��  !!!<� ��� �B�������
���
���������������
���$�����/�
�
*����� �
E� ������������ '���
����� ��� �����
��� $������ ����� ���� ��������������� 1�
��
E�����<j� ��� ���������� .5	� ���� ���� �������'��� �
�� ��� ������ :62� ����������;����'��/
�
�

�

�
�������������

�
�������������

�

��)����) =	�������

��
E��
���
E���������������������������������<�1� �������1�����������KQ�
����������0L����1�
;����'���K;����'����4 +L/�����&�
����$�
����
�������������
��������
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

.�����
�4"�� Q�
����$�
����
�������
���
E���������
�

)*���%&�%� � �

;������� !"�!!���� �4!�� �4�4!����:�!!�

���������� !"�!!���� �4!�� �4�4!����:�!!�

;���W��&�� !"�4!���� �4!�� �4�4!����:�!!�

������������ !"�!!���� �4!�� �4�4!����:�!!�

M�������� !"�!!���� �4!�� �4�4!����:�!!�

4�%�������� � �

;������� � �8�!!�g��:�!!�

���������� �!�!!�g�� �!!� �

;���W��&�� � �8�!!�g��:�!!�

������������ � �8�!!�g��:�!!�

M������� � �8�!!�g��:�!!�
�

��)����* 2�����������
�����
�	�>�

�����-�����������������������
E���������
��
E�������
���
���
�1�3��J��)��&<�������1�5
����

��)����% =����	>���
�����	���

������E�������
������K !!:L�����������
���������
� ���������������������
�������������������������"!!�
� ��E��������������1��$���R����������������&9���
�����2�V�
� ��E�� �
�� �$����������� ��� ���������� K6!�[� ��
�� 
��������� $
��� ��������<� :!�[�

��
�� 
�� ������� �������� �� �
E� ���������<� 4!� [� ��
�� �&��
�� ���������
�
������������<�8!�[���
�����������������������L/��

� .�E�� �
�� �A����������� ��� ���������� ��
�� ���� ������ �� -�
���� �� !<!8�[� ����
��������,-�
�������
�����������������48�[�����������������

� .�E���
��������&����$�E�������������2!�[,�E�����������
� .�E�� �
�� ���� �
�������� �6�[� ���� ���� $
��� ��������� ���� ���� &R����<� :�[� ���� ���� $
���

������������������������������������
� .�E���
��������������������
�����������������48�[�����������������
� .�E���
��������������'���������[�������������
�����
� .�E���
�������������������������� !!<!!�[�
� .�E���
�����������������$����
������B�����
������
��
�����$���
��������:8!�[�����E�

������������������&������������ 8�[�
� .�E��� �
�� ���� ��&
�������<� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ���
�����
����

48!<!!�[� ���� ��&
������<� ���������� �
� ����� ��� ���
�����
�<�  8� [� ��
�� ��� ������
����
����<�4:8���
��
������
��
����
�������4!!�[���
��
�����
�����
��

� .�E���
����� ������&������60�[����"2[���
���&��
���&�����
������������/�

��)����- �=	�������������
������
	��������	�
�������

+� �R��� ��� �
����������� ��������������� �� ����������� �� ������<� ���7���� 
� ��
��������<�
����������������K���B���<�
���
�<�$�������������<��������<jL�g��
��������''��&�����
E�
������� ��� �
������� �
�� ��� ����� C�������� �� ��� ����
��� K�
����
�� F���W������G� ���
F���J�������&
�����GL<� ��� ����
��� ����� ���������� 
�� �
������� ����
���� �����������
�������F�C�'����������*����������������G��
�������
��7����
�������������
������������������
F������������
�����G�K������
�����������������L����������
������/�

��)����( �����������������	���

�$��������� ��� &����������� �� ��� ����
��� ���� ������ 1� ��	�� 
���	���� ��� �
� �����
� ��
���������������
������/��



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

�
��� �����������
�� �� ��� ������������� ���
��	�� ��� �
������ ��� �
������� �
''�������� ��
���� ������
���������� ����������� ��
�� ���
����
��<��
��$����
����������������������
����������������������1���������/��
.����������������<� �$��
� �������� ���������
�� ��
����� �� �
�'���<� ��� �
�� ����� ��
������
E� ���������� �
� ��� '��������� �� ���
�9�������
���/����������0���������$�����
���
��
�� ������������� KN���� ��������� �
�
'���������L/�
�
�
� �

��������� ���#D6�1�!��
�

���� ��������� �� ���
�����<� �� ������������ ��� �� ������
����� $��
� ���� ���� ����
������� �
�
�����������1�0!�V���
������'
������������
���/�������������������&����&����;����'�������
���� ����
������� �������������<� ���� ���� �
����� ���������� ��� ����� ��� �������� �
�� ���� ����
����
������/� ��
�� ���&�����������<� 5������&��<� ;�����'� ��� +����� ;�&��� ��� ��������
������������������ �� ���� ������
��/� ��
�� ������� ��� ���
E� $������������� ���� ����������
���������<��������������������������������������������''�����������������/��������
�����
��
������ ���
E� ������ ��� �����
� ���� ������ �� ���&������� �
� ����� �� �����
E/� ��� �����
� ��
;����'��� ������&����&������� ����
����/� ��� � �����
�$������������������
���
��� ����
�
��
����������6!�J��������������������
�����4:6/!!!��4�$��
���������� /�::�������������/�
��� ��
�<� ������ ��
���
��� �
����� ����
���� 
� 	������ �� 3��J�� )��&<� ��� ����
��� ��
��������������
&��������������������������������������������
������$��
��������/��
�
�����
������� ��E�����
�� �$��
������������� ����������� ��� !!�� ��8!!�[����� �����������<�
��������������������������/�

��)����" �3	�	��	���������������

�������
���������������������
�<���
��� �$������ !!!<� ����9�������� ����������������������
��
��������&�����������
��/�������������������&����K�������
����������
�����L����'��������
�$���������
����� C�5�>b� ��� �
E� ����� �������� 
��� '���� ���� �������/� ��� �������� ���
������������ ���� ���������� �
E� '���� �$��/� 5�� ��
�<� 
��� ��������� ��� �)	����������� ����
����������
���'����������<��������
������������������������2�'����������/�>����������������������
����1�����������������������
�����������
������������K��������������������
�����������L���
��
��
������&������������������
��/��

���� ��&���� ���9�������� ������� ��
-�
��� 7���� ������� �
� ����� 1� ��������
�� �
�� � ��� ���
�� 1�
;�����&��� K���� ��� N���� $��������� ��������
�� �
� �
� �� ��� ����
��L/� ���� &��������� ���
������������
����
��������������
�����
���������
����������������������������1��������
��
��?��
�<���
������&������������������7������������
����/�

�����������������������������:��
�����1��������
�������������������������
��������������������
1��������
��/��
�
.�����
�6!�� ]
�����������������
�����A��
����������������
�������������������&���������

�

	


� 	

+� 	

	� 	

�� 	

�

 �8<!8�J�����2:<�:�J�����2:<46�J������"<"4�J����� 8<6:�J����

� � � � ���������6�?�(�
�
���
��� ����� ���<� ��� �
������� �� ��&������������� K��������� 
��� '���� ���� �������L� ����
��
�����������������������
��������������/��
�



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

.�����
�6��� ]
������������&�����������������������������������
�

� 	


� 	

+� 	

	� 	

�� 	

�

������,������� ��0�������� � 6�������� �40�������� �6"���������6!��������

�;	� �4�������� � ��������  !�������� 4!��������  :��������

)����� �!"�������� �!"�������� ��2�������� ��6���������!2��������

.�E����� ��������
���
����������
���
����������
���
��  ��������  ��������

���������6�?�(�

��)����/ ?��
	�����

��� ��������� $
��� ������ 1� ���E������ �� ���� ���
� �� ��������� ���� ���������� 
�� ��������
������������
�����
����
���������
���������$�������������$
��������������$�E��������$
�������
���������
������$
�����������/��
�
+
���������������
��<�����E������������:������������
�����<������
�����1��&��
��'�������
����������������������������������<��
�����
������������� !!2� !!:<�22!�������/�
�$����9������$����
���������&�''���������'��
����8����������

- 
���������������'���������������
��������������$��������;����'�����
��� !!��I�
- 
�����������������
���$�������������������� !!��1� !!6<��
��������
���
������
���

���������������������������������������
E��������I�
- 
��������������'������� !!��1� !!4���
���$�����������&����&�P���J�����
���������������

��
��/�
- 6���
�� �������� ������� K%���N'��<�Q��������<�Q���'��� 
��;��������L� ���� ����
�
���

����
��������������������������
���������������������/�
�
+
�
��� ������ �$���� ����������� ��� ������ �
-�
�$&
�<� �7��� ��� ��� ���
������ �� ������� ��
Q������������%���N'���������
��������
�/�	������������������������
�������������������
����H�
�$������������������������������
$
�����������
���$�������K�8� !L/�
��
M��
����8� 5���
�����
��������$������������������������

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Büllingen

Honsfeld

Hünningen

Mürringen

Manderfeld

Rocherath

Wirtzfeld

�
� ������#���9!"!#$@�������A("#�!'"���"$�

�
C�� �$���� ���� �������������� �� �����S���� ��� ��������� $�������� ��� ������� �� ���� �''��������
�������������/��$���������������������������
��
�����������&�������������"���������
�����
����
�������������g1������
����
��
E��E���������������������������������������������������
���&����&�P���J���<� Q���'��<� ;��������<� Q��������� ��� %���N'��/� +� ���������<� ��� ��
��



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� ���

��������� �
$
�� ��
�� ����� ������� $������� ������ ��� ���������� ������������<� ��� �7��� ���
��������� ��
�� ��������/� 	���� ��
�� ������ �
���<� 7���� �E����
�� ���� ��� '���� �
�� ���� ��������
������������ 1� ���������� �
� ����������� ��� ��������� ��
�� ������ �
� �������/� 5�� ��
�� �$������ ��
������������
�����'������� �$�E��������$
������������E����������������� ������������� �$������
�����������C�/�	������''��������
���
�����������������
������'����������������������/��
�

�
(��������8�"#0������#������ ���#D6�1�!��
�

�
(���������!�$C0������#������ ���#D6�1�!��

�$��������;����'������������
����������
��
����������
���������
������
��������������
$������� ��� ���������� ������������/� 3�
������� 84� �� �6�� ������� ��������� �� ;����'���
�7��/�����������
����<���
��� 8������$�������''���������������������������
���������&�
�1�
���/����
����
E����<�
������������E���������������
����������������/�
��
���$���
���������'����������������������������������
��$�����<�
����������$���
������
���� ���������� 1� �$������ �� ;����'��� �H� ���� ��'����� ����������� ��� ����
�� ��������� ���
�������������
���
��������������<��
���
�<j���������������
������/�>�����'����
���
�������S��
�������
��������������������/�
�
���� ������� �� Q��N&���<� ���N����&<�%��J����&<� 5������&��<� ��������&� ��� P��W��J��� ���� `�
'���������������������:!�1�"!�1���
���$
�����������
���$������/�>���
������
������������
��� �$���������������
�� ��������������������� ����������������
E��������$�������1� �$��������
;����'��/�>��������������������'�����������9������������������������������������
��������
������������`����������������&������������	���
��
�����������&���/�
�
]
���
������������������

- �������������'������������1��$�������������������;����'�����������'������������������
1���� -�
������ �&��������
���
$���� ��������
������ ��
��������� ����� �R�� ��������� ��� 9�
����
������ ����� ���� ��� �
�/� C��� ����� �������� �� �
����� ��� �9�&��� ��� ������ ��� ���
�����<��

- �
���
�����������������������������
����'������&��������������������$+��������<�
- ��
�� �$������ ����������� �� Q��������<� �
�� ��� ������� �
$
��� ��
��� ������� ����� 
���

��
��� ������
������ ���� 
�� �B������� ������� �� �$������ ��������<� ��� ��������� ��
�
���������������������������$��������1���
�����������<�

- ��
�� %���N'��� ��� Q��������<� ���� ��
��� �� ������� ��� ��� ������� ���� ���� 
�� ������
���
�����������
��$��'�����
��
���������<��

- ���������� ������� ���� ����N� �� ������ ��
�� ��� ������� �� �������� ����� ��� ����� ����
�������1������������
��������������K�
�����������1����<�������������'����
��<�
�������&��
�<����-���$�����������<��''�����������������<jL/�>���������������������������1�
�����''���1����&����&,�P���J�������Q���'��/�

�
�������
�����
�������$�����������������
�����
����������������<��������
��������������������
��� ����������� �
� �� �$������������� ��� �B�������� ���������/� +����<� �''������� ����������������
����������������-1������������������������������������������������/�
�
��
�� �$������ ���������<� ������
�������� ��� ����
�������� ���
����������1�3��J��)��&��
�1�
���������<��
�����������������������������������
������&��/��$�''�����������N�������'�������������



�

�

���������,���-����	��,�������� ���������	

�� �
�

����
��
������ ��� ������ ���'�����������<� �������� ��� ���&���
�� K����� ��������������� ���
�����
��
���������
���������
��3��J��)��&L/��
�

��)�����$ �3���	������������������

5������
�������������������
�����������&��
��<���������������:��
��������������������
����
K����� ��
�� ������������� �
�� ��� ������ �!L��� ���������<� ���&����&,P���J���<� %���N'��<� Q���'��<�
Q��������<�;��������<����;����'��/�5���������������
����
���������������1��$������
���������
�
�1������������/�

��)������ +	����

	$����1�3��J��)��&��
���$��������
������������������������������
������&�����&R������K�������<�
��9�&������L/�
���&������
������������B����������
������&��������
���1����������&/��
�
�$&R������3��J��_����&���3��J��)��&��������� !�������
E�
����������������$�-�
�����
���
���
�������
�� �$&R��������9�&������
����-�
�/�>��&������
������������B��������� ���������1�3��J��
)��&<�
���
����1����������&�K�����������$���������
�����C*3<������������
���������������
����������L/��
�
5�� ��
�� �� ���� ������
�����<� ��� ���
��� �� ������
E� ��������� �� ����� ��� $����������<� ����
�$���������������������
���������������������������������
�����������������'���������<��������E�
-�
�����������&�<�������'������������������<�
�������������������������������'�/��
�
]
�����������������������������������'���
�� �������
���K4�1����������������1�;����'��L/�
	�����''������������������ ���������<� ����&���������������<�����������<�6�J������&�����
���<�
4� �
�
������/� #�� ������� ������ �&��������� �
�� ��� ����
��� �� ���������� ���� �
E� �����
���
����1��������������
�������������1�;����'��/��
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���������
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)*���%&�%� +<� 4� �� �� �� "� 8� ��  � 4� �� �� ��  � 6�  �

Q��������� 4� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��  � ��

;��������� 6� �� �� �� ��  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Q���'���  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�$�!����!OP��%L���� 5� ��  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��  � ��

%���N'���  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

4�%�������� ��� �� �� ��  �  � �� �� �� �� �� ��  � �� �� ��

Q��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Q����������� 4� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

;�����&���  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

P��W��J��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

5������&��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�$���� <@� 0� >� #� >� �0� <� #� #� >� #� #� �� �� ��� +�

��������������"�����%&��!"'�"��	

��
�
>��� ����9��� ��
�� ��������� ������� ������S���� ��� '���� �
�� �
�� ����  :� ���������� �
�� �����S�� ���
����
��<� ��� ����� ���� ���������� �� ���������� ��� ;����'��� �
�� ����� ���� ��
�� ��
����/� +�
Q�����������������
�����
���
�������&�����
�����
���������K'������L/�+����&����&�P���J�������
���
���
�����
��������<�
�����
�&����<�
�������
�����
�����������/��
#�����
���������''�
�������������
����
��� �������
��/����������������;��������<�Q���'��<�
%���N'��� ���Q��������� ����� ���������
�����$
�� ��������� K����&�������������<� '��
��<�
�&���L/�
�
����� ��� ����� �
���<� �����
�� ���� ���������� '�E��� ������������<� ��� ����� ���� ������T�����
���
�������
�������������
���������������K�����������
�64L/�	�����������$������
������������1�
�������
����������������H���
���
���������T�������������1�����9�&���������/�K%���N'��<�
;��������<�Q��������<�Q���'��<����N����&<�Q�����&��<�Q��N&���<�P��W��J��L/�
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���������� 6�� � � �� 8� �� ��  � �8� 4� �� 4�

Q��������� 6�  � �� �� �� �� �� ��  � �� ��

;��������� �0� 6� �� 4� �� �� ��  � 4� 6� ��

Q���'��� 0� 4� �� �� �� �� ��  � �� �� ��

���&����&,P���J���� �2� 8� �� �� �� �� �� 4�  � 4� ��

%���N'��� 0� 4� �� �� �� �� ��  � �� ��  �

;����'��� ��� 2� �� �� �� �� �� ��  � �� ��

Q��������� 4�  � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���N����&� 6� 4� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Q����������� 2� �� �� �� ��  � �� ��  � �� ��

%��J����&�  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

P�&��  � �� ��  � �� �� �� �� �� �� ��

;�����&���  � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

P��W��J���  �  � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

5������&��� !� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Q��N&���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�$���� �#5� >>� +� ��� +� #� +� #5� ��� @� 0�

�
#�� ��
�� ��������� 
��� '����� ��������� 
� �����
�� ��� ����������� ���� ��� �����
�� �� ���
������
�����<��
���''�����
�����
������������������������
������/��
�
#�� ��
�� ��������� 
��� ����������� 
� �����
�� ��� ���'�������� ���������<� ������ �
�� ���
������������ �9���� 
�� �������� ����� ��� ����� K���
������<� ���������� �� ����<� ��
����<�
�`�&�����<jL�����������
���K�����<���������<�������������������
��������������
��L/��

��)�����) 4	�
���

>���'������������<�
������&�������������������������������������������������������/������
�<�
��
��� ���� ������� �������� ��� �9������ $����������� ��������� 
������&�� �� ���������� ��
��
-
��/��������&�����
��<� ���;��&������J�<����������������
�����
����8!���������������/� C���
�����������������������������������
E��&����������
������������/��
�
��������������&�������
������
�����
�������&�<��
���
���-1�������
�������9��������������
��
����&����������/�

��)�����* +����
��������
�����

��� ����
��� '���� ��������� ��� N�������������F�5�'���G��
�� ���� �
����������8���������
�� ����
��
��� �
���
E� �
�� ��� ����������� ����
���/� 	�� �
���
� ��� ���
�� ����� ��� �������� $�������� ���
$���
���������������������������������/��
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��������������������
����������4�
���
������������������<����&����&�P���J�������%���N'��/���������
��������������������
�������
����
����������������������������&/�

5������
��������������������������������������
�66������
������T
�
�����������
��9�����
�������/�
�

�
������� ���#D6�1�!��
�
.�����
�66�� .9��������������$��������������
�
 Total 
 2003 2004 2005 2006 
Incendie maison 10 9 7 10 
Incendie cheminée 17 20 21 13 
Incendie forêt / brousailles 10 6 4 4 
Feu de bois 1 0 0 1 
Autres 1 0 1 3 
Incendie voitures / machines 2 9 2 1 
Vidange cave 0 3 5 0 
Accident routier 9 6 8 10 
Ouverture de route (arbres tombés) 2 4 3 11 
Enlèvement nid de guêpes 1 1 1 1 
Sortie environnementales (huile / mazout) 11 11 24 18 
Secours 8 3 7 7 
Aides aux personnes 0 3 2 3 
Aides aux animaux 0 0 0 0 
Alarme de gaz 1 1 1 0 
Fausse alarme 0 0 0 0 
Total 73 76 86 82 

��������������"��%&��!"'�"��	
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�

�����������$���
��������������������������	���E���
��<������������������&����������/�

��������
��������������������
�����������
����������������������������&/������E���������
 !!2<�4 ����0 �����������������������������������
��������������&/�

��)��� 9���
������.���������������������

��)����� B�����
��������

�������������������1���
���������������������������������
�����������������
��A
����������
��������<��
����������������������'�c�J���&�K'�����������L/�5���''��<�
��������� ����������
�� ���������� �� ��� ����
��� �� ���������� �������� ������� ��� �������� ������ K�
�� �&����� ��
������������������L<��7��������
���������������$�������������
�������������1���
�����'����/��
�
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�� ��
�� ���������<� ��� ��
�
��� 
�� 1� ��� ������� �
����� �������� �� ����
����������/�5���''��<�����'7��������������������������������
����
����'���������������������
A�������
����<�������������������������������������
��������
��<�������
���������������
���������� ��������
��� ��� �������
��� K������������<� f��
�������f<� ���/L� �
�� ���� ���
���
-
��
������ ���� ������� ���E����<� ������ -
��
A1��
-�
�A&
�� ���� ������������� '�������� ��� ��
������������������
������
������/��
�
����� 
��� ������� �
����� �H� ��� ��������� -�
�� ������������������ 
�� �R��� ���������<� ��
������
������������������������������������A���������������
������������������������<�'7����
�������
���<� ���/� 5���������
��������� ������������ '���������� ����� �������������� ���� ���������
�
�����������
�����������
�
����&������/��
�
�A�
����� ��
�
���� ����� ������ 1� ��� '7���� �������
���� K���&���&�� ��� =
'�� �� �B�
��<�
P�������<����/L��������
��'������������
�������������������
E/��A�
��������������������'7����
�����������������

- ���� ��������� �� 	�������� ��� ����� ���� 
��� ��
�
��� �������������� ��� ��������� �� ���
����
��� �� ���������<� �7��� ��� ��
��� 
��� �
���������� $������� ��� 	�������� ��
�������������;����'��������
�������������������I�

- ���F��
��'�
���G<���������'�
���3�����_���<��
�������
���������������������������&��
���������	������������'7���������
�����I�

- ���F�;�������&���������G�K�&����������
��������L<��
������������
��&����W������f�
�
�
�� 
� ;�9f<� ���� ��� ��E��� �� ���� ������ ��� �020� ���� ��� ��������� M������� ���������
�������R�����
����������������;����9<��������'�������������������
���
������0"0/�
������
��������������������A=
�������A���
���
���
�����'����������Q�9�/��A�����
-�
������ ����&��������<�������������
���� �&���������� ���� -�
����&������ KA�����
�
�������<�1������������������0!�"!�����������������������������L���
������-�
����'������

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

- ��� F�P������G� KJ��������U�'7��� 
� �������L<� �
�� �� ���
� ������ ������ ��� �������� ���� ���
��-�����������������<����'�������-�
�������'7���
��������������
��������I������
������
�������� ������ -�
��<� 
� �����&�� �
� �
��/� ��������� ���������� 9� ����� �������� ����� ���
������ �� f�A������ �� ��� P�������f<� ���� ���
������ K����� �
� ���������L<� *���&�
���
K���������������A���������������f-�
����&�����fL/�

�
	����� ��� ��
�� ��� ���������<� ������� ���� �&���������� �� ��� �������� ��� �������<� ���� 
�� ���
��
�
���������
�7������
��������K�7���������'����������������������������
��L/��

��)����� ��������	���
�	������

	��������������
���������
���������������<���������������������������&�����������'���/����
��������������
������T
�
�����������
� �9���$�����������<��������
�� ��� ������ �������
��
��
������&��
�������������/��
�
0��	��������
	�
"�&�������������������������������������������������
�����

- ;
��J��������e��C?*5?�
- ;
��J�������Q#?3M5���
- P��/�;
��J�������f3�/�_���'f�Qe??C?*5?��
- P��/�;
��J�������;+?�5�M5���
- P��/�;
��J�������;e��C?*5?�
- P��/�;
��J�N
������'���W��������M�
��W�&���#	Q5�+.Q�P�C?P5�.�
- ;
��J�������%C�.DM5����
- P��/�3���������N
���e��C?*5?�
- P��/�3���������N
��o3�/�+��9��
�l�;e��C?*5?�
�
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� ���������� ������������ �� �������� ���
������ 1� ��� �����
���
���������� �
� �����
� �� ��� 	���
��
��� ��������&���� ���� M(�J��<� ��� �
�� �������� ���
��������A������������
�������
��������/�
+�����&����������
�� ����
��������������������
E��
������������������ ������<� �$�-�
�����
�
E�'�������������
���
��F�����������G���
�

- >�'���&������;
��J������
- ����5�'�����;
��J������

�
�����&��
������������������������������������
������
�����
�������
�

- *����������������������
- 5�'���c�����
- *������������Q���'���
- *������������Q���������
- P��/�P���&���&���3��J��	c������P��W��J���
- *������������;����'���
- *������������f3�/�	c�����f�;���������
- *���������������&����&�
- 	�������&������&����&�
- ;���9�&������&����&�P���J����
- P��/�	c�������&���%���N'���
- 	�����+�������;���������

�
0��	������������
�
	�� ����� ���� ��
����� '���� ��� ���� ��������������
�� ������
���� ����9�������
���
�� ����� �����
��
��������������������
�����
�
4���
�����'�����������

- M	�*����%��m�����������
- Q���'�����3�����������)/�/5/�
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N 632 Büllingen N658 - Allemagne 3160 2001 

    
Route Tronçon Trafic 24h Année 

N 632 Büllingen N658 - N692 3913 1999 
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N 658 Büllingen N632 - Allemagne 2351 1998 
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Nbre de 
lotissem
ents 

Nbre de 
lots 

Nbre de lots 
construits 

Nbre de lots 
non construits 

Nbre de lotis. 
à un lot 

Wirtzfeld 3 7 2 5 1 
Rocherath / Krinkelt 8 17 6 11 4 
Mürringen 6 20 6 14  
Büllingen 20 98 42 56 2 
Hünningen 6 18 8 10 2 
Honsfeld 4 10 6 4  
Lanzerath 3 11 7 4 1 
Berterath 1 3 0 3  
Krewinkel 1 2 0 2  
Manderfeld 10 46 10 36 3 
Hasenvenn 1 1 1 0 1 
Medendorf 1 10 1 9   
Total 64 243 89 154 14 
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Secrétariat 
Population & état 

civil Travaux 

Urbanisme, 
environnement 

& biens Finances Receveur 
I� I� I� I� I� I�

Roth Raymund 
Dienstleiter 

Kever Jean-Pierre 
Dienstleiter 

Heinen 
Manfred 

Dienstleiter 
Bormann Edgar 

Dienstleiter 
Heinrichs Karin 
Dienstleiterin 

Holgers Edy 
Dienstleiter 

I� I� I� I� I� I�

Held Sandra Bungart Karin Margraff Sylvie 
Halmes 

Hyazintha Dreuw Rita 
Heinrichs 

Sylvia 
100% (BVA) 100% (BVA) 80% 100% (BVA) 50% 50% 

Fickers Anita Reiter Horst 
Peters 

Andreas Proes Bernadette 
Jousten 
Tamara 

Jousten 
Tamara 

100% 100% 100% 80% (BVA) 50 % (BVA) 50 %(BVA) 
 Reuter Inge     
 50%     
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0 2 km

Nombre de ménages (2003)

Part de ménages d’une personne (2003)

Source: INS, 2003
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82

Route régionale

Limite communale

Carte 4: Part des ménages d’une personne

moins de 25 %

de 25 à 29 %

de 30 à 34 %

de 35 à 49 %

plus de 50 %

448

74
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0 2 km

Nombre d’habitants (2003)

Evolution de la population depuis 1991

Légère diminution (0 à 5 %)

Moyenne diminution (6 à 10 %)

Source: INS, 2003
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Route régionale

Limite communale

Limite ancienne commune

Carte 2: Caractéristiques de la population

Légère augmentation (de 0 à 5 %)

Moyenne augmentation (de 6 à 10 %)

Forte augmentation (plus de 10 %)

Forte diminution (plus de 10 %)
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0 2 km

Nombre d’habitants (2003)

Part des étrangers (2003)

Source: INS, 2003
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82

Route régionale

Limite communale

Limite ancienne commune

Carte 3: Part des étrangers par localité

de 0 à 3 %

de 3,1 à 6 %

de 6,1 à 11 %

de 11,1 à 20 %

plus de 20 %
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0 2 km

Nombre de ménages (2003)

Part de ménages d’une personne (2003)

Source: INS, 2003
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
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0 2 km
Source: Commune de Büllingen 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82

Carte 5: Nombre de secondes résidences

2

428

Nombre de logements (2007)

Route régionale

Limite communale

de 2 à 5 %

de 5 à 10 %

de 10 à 20 %

de 20 à 50 %

plus de 50%

Part des secondes résidences (2007)
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Sankt Vith

Sankt Vith

Sankt Vith
Sankt Vith

Malmedy

             Carte 6: 

Principales catégories
d'occupation du sol

Commune de Büllingen

SOURCES DES DONNEES

Natures cadastrales issues de la matrice
cadastrale du 1er janvier 2006 
(AGDP)

Plan de localisation informatique, V05
Situation au 1er janvier 2006 
(MRW / DGATLP)

EDITION Juillet - Août 2008

ECHELLE
0 1 2 km

REALISATION

CPDT
CREAT - UCL & MRW / DGATLP

LEGENDE

Terrains résidentiels

Terrains occupés par des
commerces, bureaux et services

Terrains occupés par des services
publics et équipements communautaires

Terrains à usage de loisirs et
espaces verts urbains

Terrains occupés par des
bâtiments agricoles

Terrains à usage industriel
et artisanal

Carrières, décharges et 
espaces abandonnés

Autres espaces artificialisés

Terres arables et
cultures permanentes

Surfaces enherbées et 
friches agricoles

Forêts

Milieux semi-naturels

Zones humides

Surfaces en eau

Voiries, cours d'eau et 
terrains de nature inconnue
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0 2 km
Source: Office de tourisme du Canton de l’Est et commune, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

hotel-restaurant

Carte 7: Infrastructure touristique

camping

meublé à la ferme agréé par la
Communauté germanophone

village de vacances

meublé agréé par la
Communauté germanophone

chambre avec petit déjeuner agréé par
la Communauté germanophone

autre meublé

hotel

restaurant

snack

café

discothèque

Infrastructure touristique

Route régionale

Limite communale

lieu de camp (bâtiment)

lieu de camp (prairie)



Source: Commune de Büllingen
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Site classé

Réseau
d’approvisionnement

Jonction

Conduit d’arrivée

Conduit de pression

Source

Château d’eau

Réservoir /
Station de pompage

Carte 8:  Alimentation en eau



0 2 km

Nombre d’élèves en provenance de la
localité (2007)

2 élèves

Source: Ministère de la Communauté germanophone, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Route régionale

Limite communale

Limite ancienne commune

Carte 9: Provenance des élèves dans les écoles communales

48

127

Elèves venant d’une autre localité (2007)



0 2 km

Commerce alimentaire

Source: Commune de Büllingen, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Boulangerie

Carte 10: Répartition des commerces et services

Poste

Banque

Autres commerces

Pharmacie

Mutualité

Boucherie

Dentiste

Médecin

Kinésitherapeute

Vetérinaire

Technicien dentiste

1

Nombre de services par localité (2007)

Type de service

Coiffeur/ esthéticien

Route régionale

Limite communaleCinéma

Bibliothèque



Carte 11: Monde associatif de la commune de Büllingen

0 2 km
Source: Administration communale, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Route régionale

Limite communale

Association culturelle

Association sportive

Autre association

Nombre d’associations

18

1

Type d’association



0 2 km
Source: Administration communal, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

lieu de rencontre

Carte 12: Lieux de rencontre et salles

lieu de rencontre jeunes

salle de sport

buvette de foot

salle

maison de société de tir

manège

aire de jeux

départ ski de fond

Lieux de rencontre et salles

Route régionale

Limite communale

place de village aménagée



0 2 km
Source: Zone de Police Eifel, 2007
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82

Carte 13: Nombre d’accidents sur les routes régionales entre 2003 et 2006

accident de route

Nbre d’accidents entre 2003 et 2006

accidents provoqués le même jour par
un nid de poule

Route régionale

Limite communale

Route de liaison



Limite communale

Géologie

Carte 14: Géologie

Source : M. Brabason, 1996
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007



Carte 15 : Pédologie de la région

Limite communale

Pédologie

Source : Atlas de Belgique, Planche 11B
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007



0 2 km
Source: Données communales, MRW-DGATLP, Communauté germanophone
Traitement des données: SEGEFA,ULg,2007
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Patrimoine monumental

Réserve naturelle domaniale

Réserve naturelle agréée

Site classé

Site archéologique

Route régionale

Limite communale

Voie romaine supposée

Carte 16: Patrimoine monumental et naturel

Eglise ou chapelle classée

Eglise ou chapelle

Croix

Station de prosternation

Maison d’habitation ou ferme

Patrimoine classé

Croix

Station de prosternation

Maison d’habitation ou ferme

Réserves

Archéologie

Borne



0 2 km
Source: environnement.wallonie.be 2007

Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Carte 17: Natura 2000

zone Natura 2000

Route régionale

Limite communale



0 2 km
Source: environnement.wallonie.be 2007

Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Carte 17: Natura 2000

zone Natura 2000

Route régionale

Limite communale



0 2 km

Source: Département du patrimoine, Région wallonne, 2009
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Carte 18: Arbres et haies remarquables

Périmètre d’un ensemble de haies
remarquables

Route régionale

Limite communale

Haies et arbres remarquables

Arbre remarquable

Haie remarquable



0 2 km

Carte 19: Structure du bâti

Zones urbanisables du plan de secteur

Source: INS, 2003
Traitement des données: SEGEFA, ULg, 2007,
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Zone d’activité économique mixte

Zone d'aménagement
communal concerté

Zone d'habitat à caractère rural

Zone de loisirs

Zone d’activité économique industrielle

Zone de services publics et
d’équipements communautaires

Bâti

Limite communale

Route régionale



0 2 km

Lignes de crêtes secondaires

Source: ADESA, 1996
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82
82

Limite communale

Carte 20: Analyse paysagère

P.V. (point de vue d’intérêt communal)

P.V. (point de vue sur 360°)

Z.I.P. (zone d’interêt paysager)

L.V.R. (ligne de vue remarquable)

P.V.R. (point de vue remarquable)

Lignes de crêtes primaires



Carte 21: Plan de secteur

0 2 km

Source: Plan de Secteur Malmédy-Saint Vith et Hautes Fagnes-Eifel
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Route régionale

Zone d’activité économique mixte
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Zone forestière
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Périmètre d’intérêt paysager

Zone d'aménagement
communale concertée

Zone d'habitat à caractère rural

Périmètre d’intérêt culturel,
historique ou esthétique

Zone de loisirs

Zone d’activité économique industrielle

Zone de services publics et
d’équipements communautaires
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Zone de plan d’eau
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Limite plan de secteur HAUTES-FAGNES - EIFEL et MALMEDY - SANKT ViTH



0 2 kmSource: Administration communale, DGATLP
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

Carte 22: Contexte réglementaire: Lotissements, PPA, RGBSR

Lotissements

Parcelles et bâti

RGBSR: Krewinkel et Afst

PPA: Morsheck

zone d’activité économique restante après
le changement du plan de secteur



Carte 23: Propriétaires publiques

0 2 km
Source: Données communales et MRW-DGATLP
Traitement des données: SEGEFA, ULg, 2007
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2007

DNF

Propriétés publiques

BNVS (propriétaire privé)

SNCB

Fabrique d’église

CPAS

Divers (AIDE, IDELUX, INTEROST,
SWDE, SPGE, ELECTRABEL,...)

MET

Communes voisines

Commune de Büllingen

Société wallonne du logement

Communauté germanophone

ETAT (Défense)

ETAT (Propriété domaniale)



Carte 24: Lignes de haute tension

0 2 km

Ligne de haute tension (aérienne)

Limite communale

Source: Société intercommunale d’électricité et de gaz des régions de l’Est
Fond de carte: Extraits des cartes n° 50-50A et 56-56A avec l’autorisation A 2349 de l’Institut géographique national, tél. 02/629 82 82
Auteur: Wirtschaftsförderungsgesellschaft VoG, 2009

Ligne de haute tension (souterraine)

Cabine électrique au sol

Cabine électrique sur poteau
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ARBRES ET HAIES REMARQUABLES DE WALLONIE
le 03/01/2008 08:37:14    Page 1/7

N° INS : 63012 N° du site : 1

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : PALM PrivéDomaine : Adresse : ROCHERATH, 65

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 338 23 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 2

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : N 658

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Grotte de Rocherath (près de la).
1 A Tilia  platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 6 236 23 2001 F I P O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 3

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : MELCHIOR PrivéDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : En face du n°56A ; 2 sujets (+ 290 cm).
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 292 27 2001 P G V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 4

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : FAYMONVILLE PrivéDomaine : Adresse : GILLESFELD

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 299 28 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 5

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Au nord de la commune.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 334 26 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 6

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Au nord de la commune.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 286 26 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 7

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : BRÜLS H. PrivéDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Au nord de la commune ; à côté du garage.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 270 19 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 8

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : BRÜLS E. PrivéDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Au nord de la commune.
1 A Acer pseudoplatanus Erable sycomore 6 226 19 2001 P I V O,,29/05/07



ARBRES ET HAIES REMARQUABLES DE WALLONIE
le 03/01/2008 08:37:14    Page 2/7

N° INS : 63012 N° du site : 9

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : DEDERICHS PrivéDomaine : Adresse : WIRTZFELD, 125B

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : A côté du n°111.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 274 21 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 10

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : WIRTZFELD

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : A côté du n°34.
1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 232 25 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 11

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : MERTENS PrivéDomaine : Adresse : WIRTZFELD, 60

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Quercus  robur Chêne pédonculé 6 265 26 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 12

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : SCHNEIDER PrivéDomaine : Adresse : WIRTZFELD, 54A

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 351 28 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 13

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : WEISHAUPT PrivéDomaine : Adresse : WIRTZFELD - ERELSDELL

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : A l'entrée d'une prairie.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 353 34 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 14

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : STOFFELS PrivéDomaine : Adresse : HÜNNINGEN, 59

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : 3 sujets (+ 160/159 cm).
1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 181 23 2001 P G V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 15

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : STOFFELS PrivéDomaine : Adresse : HÜNNINGEN, 59

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 283 28 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 16

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : VELZ PrivéDomaine : Adresse : ZUR LEHMKAUL, 10 - MÜRRINGEN

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Acer pseudoplatanus Erable sycomore 6 288 23 2001 P I V O,,29/05/07
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N° INS : 63012 N° du site : 17

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : POTHEN PrivéDomaine : Adresse : ZUM OHLESIEF, 3

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Croix ( au pied d'une).
1 A Fraxinus  excelsior  'Pendula' Frêne pleureur 6 120 7 2001 F I V O,,29/05/07

Commentaire : Croix (au pied d'une).
2 A Tilia  platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 6 188 20 2001 F I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 18

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : BUTSCHEID PrivéDomaine : Adresse : HÜNNINGEN, 102

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Croix.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 4 340 26 2001 P,F I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 19

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : INSTITUT SAINTE-ELISABETH PrivéDomaine : Adresse : MANDERFELD, 26

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : 2 cépées.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 377 25 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 20

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PUHRER PrivéDomaine : Adresse : WECKERATH, 16

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Près d'un hangar.
1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 4 253 22 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 21

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : HENKES PrivéDomaine : Adresse : WECKERATH, 15-15A

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Quercus  robur Chêne pédonculé 4 295 27 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 22

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : LORSBACH PrivéDomaine : Adresse : WECKERATH, 12

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : 2 sujets (+ 240 cm).
1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 260 25 2001 P G V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 23

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : FABRIQUE D'EGLISE DE BULLANGE PrivéDomaine : Adresse : KREWINKEL

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Quercus  robur Chêne pédonculé 6 240 22 2001 P,F I V O,,29/05/07



ARBRES ET HAIES REMARQUABLES DE WALLONIE
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N° INS : 63012 N° du site : 24

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : HEINZEN PrivéDomaine : Adresse : BERTERATH, 6

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 369 25 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 25

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : PLACE COMMUNALE

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Face au n°127.
1 A Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde 6 255 13 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 26

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : MARTIN PrivéDomaine : Adresse : HOLZHEIM, 20

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : + un tronçon de haie.
1 A Tilia  x europaea Tilleul de Hollande 6 250 23 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 27

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : HAEP PrivéDomaine : Adresse : ELMERSCHEID, 20

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Croix Saint-Hubert (1807).
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 310 29 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 28

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : HELD PrivéDomaine : Adresse : ELMERSCHEID, 5

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : + un bout de haie d'environ 100 m.
1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 332 27 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 29

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : ELMERSCHEID 

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Vers Manderfeld.
1 A Acer pseudoplatanus Erable sycomore 6 296 28 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 30

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : JOUCK PrivéDomaine : Adresse : IN DER REISBACH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 475 26 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 31

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : COMMUNE PublicDomaine : Adresse : IM ASTERT

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : 71 + 91 sujets.
1 A Tilia  x europaea Tilleul de Hollande 6 325 28 2001 P A V O,,29/05/07
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N° INS : 63012 N° du site : 32

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : SIMON PrivéDomaine : Adresse : BAHNHOFSTRASSE, 1

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fagus sylvatica Hêtre commun 6 325 28 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 33

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : HAAS PrivéDomaine : Adresse : LANZERATH, 15A

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

1 A Fraxinus  excelsior Frêne commun 6 310 32 2001 P I V O,,29/05/07
2 A Acer pseudoplatanus Erable sycomore 6 305 32 2001 P I V O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 34

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : ZONE PRECISEE DANS COMMENTAIRE

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Hameau de Honsfeld jusqu'au chemin de fer ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 35

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : ZONE PRECISEE DANS COMMENTAIRE

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Zone comprise entre les lieux-dits "Schwarzenbückel", "Hunninger Mühle" et le chemin de fer ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 36

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : HÜNNINGEN

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Entre la nationale et le chemin de fer ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 37

Province : LIEGE

Localité : 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : MÜRRINGEN

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Dans la zone du hameau de Mürringen ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 38

Province : LIEGE

Localité : 4761 ROCHERATH Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :ELSENBORN Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : ROCHERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Y compris les hameaux de Krinkelt et Wirtzfeld ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07
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N° INS : 63012 N° du site : 39

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : MANDERFELD

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Route vers Weckerath ; ensemble de haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 40

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : WECKERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Dans la zone du hameau de Weckerath ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 41

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : KREWINKEL 

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Vers Wackerath ; haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 42

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : KREWINKEL 

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Vers Manderfeld ; haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 43

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : BERTERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : En bordure de voirie ; haie.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 44

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : HANSENVENN

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 45

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : PrivéDomaine : Adresse : LANZERATH

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Dans la zone du hameau de Lanzerath ; ensemble des haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07
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N° INS : 63012 N° du site : 46

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : BLEES PrivéDomaine : Adresse : MERLSCHEID

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : En bordure de voirie ; haie.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

N° INS : 63012 N° du site : 47

Province : LIEGE

Localité : 4760 MANDERFELD Commune : BÜLLINGEN/BULLANGE Cantonnement :BÜLLINGEN/BULLANGE Direction : MALMEDY

Propriétaire : RÉGION WALLONNE/GANGETEN PrivéDomaine : Adresse : HOLZHEIM

N° A/H Latin Nom français Sanit Circ H AnObs OfficialisationRéf.Situat.Intérêt

Commentaire : Haies.
1 H Crataegus sp. Aubépine sp. 7 2001 O,,29/05/07

0 Mort ou Abattu ou Disparu ou Tombé
1 Dépérissement (irréversible)
2 Arbre ou haie présentant des blessures ou défauts pouvant nuire à sa croissance et à sa longévité
3 Essence exotique (croissance difficile)
4 Arbre ou haie présentant des malformations ou troubles de la croissance ne mettant pas en cause sa stabilité ni sa longévité de tout ou partie
5 Arbre ou haie ayant subi une taille (silhouette) mais qui ne porte pas atteinte à sa stabilité et à sa longévité
6 Arbre ou haie sans tare ou défaut macroscopiquement visible
7 Indéfini

H Historique
P Paysager
D Dendrologique
B Curiosité biol
T Taille / Dim
F Folkl / Relig
R Repère

A Alignement
G Groupe
I Isolé

P Parc
F Forêt
V Voirie
U Urbain
A Autre

C Chalon
M Monu&Sites classés
A Arbres de Belg
P Autre publication

Etat sanitaire Intérêt Situation (col.1)

Situation (col.2)

Réf.anc.inventaire
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N

c
0

12

BÜLLINGEN

A. BÜLLJNGEN
B. MANDERFELD
C. BOCHERATH
D. SCHÖNBERG

1. Einerscheld (0)
2. Holzheln, (B)
3. HonsfeId (A)
4. 1lünningen (A)
5. Igelnonderhof (B)
6. Krewinkel (8)
7. Krlnkeit (C)
8. Lanzcrath (B)
9. Medendorf (0)

ID. Merlscheid (B)
ii. Mürringen (4)
12. Wirlzfeld (C)

— —



BOLLINSEN

BÜLLINGEN (H 8)

* Eg!. &canale StEIoi
Edifice däjä cit~ en 1130 et dont subsisterait
une partie des murailles de la tour. En 1772,
choix de StEloi comme titulaire, en place
des SIs Pierre et Paul. En 1897, devant les
murs actuels du vaisseau, d~couverte de
fondations sans doute de l‘öglise primitive.
Plan compliqu~ par la construcilon, au
XX‘ 5. d‘un vaisseau ötabli en croix sur lan
cien.
A ‘0., tour massive eI carräe, cr~pie sauf
les angles, sous une fläche octogonale dar
doises peu &anc~e. Fruit moyennemerjt
prononc~. Ouies gothiques. Une ouverture
d~fensive (?) ~ mihauteur de la face 5.
Restaurations en 1585 sans doute, — pierre
milläsimöe de remploi du cöi~ N. .—‚ en
1867 et 1897 en tous cas, —cette derniöre
date inscrite en angle 5.0.—, en 1921 en
fin, — datation en galets ä 10.—. En 1897,
d~couvede de traces dune chemin~e au 1“
niveau. En 1830, reconstruction de la flöche
apr~s destruction par la foudre.
Nouveau vaisseau et nouveau ch~ur sous
Guillaume de Manderscheid, princeabbö
de Prüm, entre 1513 et 1520: nef de trois
traväes, presque carräe, en moellons cr6
pis, dont les voütes d‘ogives reposent sur
une colonne polygonale centrale, les retom
b6es latörales se faisant sur des consoles
sculpt6es. Nombreuses cl6s de voütes 6ga
lement imagöes. Audelä d‘un arc triomphal,
ch~ur de deux travöes avec chevet ä trois
pans. En 1687, aprös une p6riode troubl6e,
rebönädiotion du sanctuajre et aftectation
de la vieille sacristie N. 6 l‘usage de cha
pelle pour la confr6rie de la M8re des Dou
leurs: agrandissernent sans doute de l‘en
tr6e de cette chapelle. L‘annöe suivante,
construction d‘une autre sacrtstie 6 15. du
ch~ur, disparue aujourd‘hui. En 1885 et
1901, iravaux de röfection et modifications
diverses de la construction, y compris
l‘ajoute d‘un porche. Sur l‘ensemble, nom
breuses marques de tächerons, bien carac
t6ristiques.
Perpendiculairement 6 l‘ancienne nef, cons
truction d‘un vaste vaisseau n6ogothique
de moellons, Toitures d‘ardoises.
Dominant l‘enträe actuelle, statue de st Mi
chel peseur d‘ämes, en grös rouge, du
XVI‘ 5.: iraces de polychromie et relief as
sez plat. Devant la muraille 5. de la nef,
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117. BÜLLINGEN. Eglise 516101, calvaire. 1698.

11 e. BÜLLINGEN, 1, Calvaire. 1697.

ägalenient 6 l‘extörieur, statue de stAntoine
de Padoue, en grös rouge, du XVII‘ s.
Contre la face 0. de la tour, 6niouvant cal
vaire haut de präs de trois m8tres et dat6
1698 6 rapprocher de celuf de 1697 plac6
au carrefour central du village: gr6s rouge,
traces daffütage d‘ouiils (fig. 117).
Cuve baptismale romane, sur colonnes, canton
näe de quatre l6tes humaines, pierre, XII‘ s.‘ s.?
Lustre 6 double couronne, laiton, Im XVII‘ s.?
A. ORTMANNS, Der fränkische Köningshof Di)!
lingen, Aachen, 1904, p. 114131; Nt. deC., p.
3143; REINERS, p. 217224 (+ plan); P. SCHO
TES, Spätgotische Einstützenkirchen und zweis
chiffige Hallenkirchen im Rheinland, Aachen
1970, cilö par H. NEU, Das Malrnedy$t Vither
Land im Spiegel neuen Schriftfums, dans Z.V.S.,
1972, p. 3436; R.PM.S.ß,, Malmedy, p. 2527;
P.V,S.K.a, Arne), p. 2831. H.0.A.B. [181]

o N‘ 1 (contre). Au centre du village,
adoss6 6 l‘habitation portant le n‘ 1, cal
vaire en gräs rouge, haut de pr6s de trois
m6tres, portant en öpargne, vers le bas, la
date 16g7. Large base moulur6e, haut füt
de section carräe, avec reprösentation des
instruments de la passion et autres motifs:
chapiteau ionique et croix terminale avec le
corps du christen fort relief (fig. 118). H.0.
N‘ 2g9. Sur une hauteur quelle entame par
tiellement, et entouröe d‘un jardin, maison
d‘habitation, construite en 1979 sur les
plans de l‘architecte Vankerkom, de Spa.
En briques de laitier, deux volumes cubi
ques soud6s, 6 vocation distincte sous toits
en terrasse de niveaux difförents, marquös
par une Öpaisse bordure ardois6e tr6s prä
sente et localement assise sur la saillie de
murets coupevent. Söjour essentiellement
au 8.0., avec espace couvert dans les limi
tes du volume. Baies, all8ge et gardecorps
courant sur la hauteur totale des niveaux.

H.0. [182]

Calvaires. Dans le village et au d4part de
celuici dans deux directions — N. vers Wir
tzfeld et E. vers Mürringen —‚ quelques sta
tions fort dögrad6es d‘une double suite de
sept stations baroques en gr8s rouge, du
däb. du XVIII‘ 5., figur6e 6 la carte de cabi
net du Comte de Ferraris. Deux stations
communes, Une station 6 Wirtzfeld non bin
da I‘6glise.
Socle sculptä 6 la mani6re des calvaires
r6gionaux des abords de 1700, avec volutes
latärales, niche centrale 6 coquille ei vol

BÜLLINSEN) EIMER5cHEI0

d‘angelot. Partie sup6rieure cinträe et profi
16e, occupöe par une scöne de station en
terre cuite (la premiöre 6tant la prösentation
au temple), de faible relief, röatis6e dans le
siöcle 6coul6.
A I‘origine donc, vraisemblabbement douze
stations en tout, 6voquant par deux fois les
sept douleurs de la Vierge. Sur la deuxi6me
avait 6t4 inscrit: «CAROLUS LEPERT EX
DIEKIRCHEN 1722«,
REINERS, p. 224; R.RM.S.8., Malmedy, p. 30;
PV.S.K.B., Arne), p. 31; N. MERTES, Die Bruder
schaft der 7 Schmerzen und die Ful3fälle 80/Im
gens, dans Z.V.S., 1980, p. 3339. 11.0. {183j

EIMERSCHEID (J 9)

• Croix de SaintHubert. Haut de pr6s de
trois mätres et plant6 dans la partie sup6
rieure du village, calvaire de gr6s rouge po
Iychrom6, composä de trois 6 quatre 616
ments superpos6s. Audessous, d‘abord,
socle avec prösentaiion sculpt6e d‘un per

liebis. EIMER5CFIEI0. Croix dc StHeben.
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BÜLLINGEN / EIMERSCHEJD
BÜLLINGEN / IGELMONDERHOF

sonnage fäminin au pJed de Ja croix et ‘ins
cription: «HUBERTUS HANSEN / iN EIM
MERSCHEJT / HAT DAS CHREJZ / MA
CHEN LASEN / ZURRINDERUG DES BJ
TERLEIDEN / JESU CHRJSTE», Dessus, ä
Ja base du tOt, Ja conversion de samt Hubert
ei J‘inscriptmon: « S. HUBERTUS / BiT FUER
UNS«. Sur Je tOt, une pietä et, datant Fen
sembJe, J‘inscription; «MARiA 1807». Do
mJnant Je tout, Je Christen croix, somm~ de

JNIRJ» traditionnei (tig~ 118 bis). H.O.

HOLZKEM (1 9)

Chapeiie StCorneiile. Edifice traditionneJ,
de dimensions modestes. Mention d‘un
sanctuafre avant 1665. Orientation particu
Jiöre, chevet au 3., tour au N. MoeJJons crö
pis. Ouvertures cinträes de pierre peinte
pour Ja nef de trois travöes. BätiSre d‘ardoi
Ses.
Tour carräe sous fJäche octogonaJe dar
doises.
Statues de St CorneilJe, pape, et de St Donat de
MünsJereifeJ, bois poJychr., 1 ‘ moit. du XVJJJ» 5.

REJNERS, p. 255; R.P.M.S.8., SanktVith, p. 34;
H. JENNJGES, Das St.EftsabefhHajjs in Mander.
feld, ManderfeJd, 1980, p. 6; P.V.S.K.8., Arne?,
p. 3132. H.O. (184]
o Dans Je vilJage, grande croix vative,
haute de präs de trois mätres, portant en
core des traces de peinture. Socle et füt
surmontä d‘une croix. A Ja base du tOt, une
niche vide; au chapiteau, une pietä; Christ
en croix sous J‘JNRJ. MiJJäsime d‘örection
donnä par J‘inscription graväe: «HER
FUHRE / DIE JUGEND / AUF DEN WE /
GEN DER TUGE / ND LASN JMME / R
ERKALTEN / JM GUTEN DIE / ALTEN VON
/ DJESEN GESETZ / MDCCCXLJJ
(1842)«. H.O.

IIONSFELD (1 8)

Chapelle StMatthias. Construit en 1956
sur Jes pJans de J‘architecte Burgers, impor
tant ~idifce näoroman en moeJJons
d‘arkose sous bätiäre d‘ardoises.
R.P.M.S,ß,, Mafrnedy, p. 29; P.V.S.K.B., Arne!,
p. 33, H.0. (185]
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N‘ 54. Ancienne chapelle StMatthias.
Succädant ä uns chapeJle consacräe en
1523, dont subsisterait partieJJement Je
ch~ur avec sa baie gothique de gräs rouge
au pan NE, du chevet, ~difice en moeJJons
de gräs aujoud‘hui converti, — pour sa nef
du moins —‚ en Jocaux paroisslaux.
A rabri d‘un hötre de beJJe venue, tour 0.
revue en 1902, harpäe d‘angJe en gräs
rouge sur ses trois niveaux marquäs de cor
donsJarmiers, Courte fläche octogoriaie
d‘ardoises. Une ouverture 0. näogothique
ogivale au 10 niveau; ou?es cintr~es, Contre
Ja face 5. de cette tour, porche d‘enträe
cräpi, de 1902,
Nef de trois traväes peutätre du XVIII‘ s,
(circa 1744?), en däbordement sur Je
ch~ur, tous deux couverts, au]ourd‘hui,
d‘une bätiäre contjnue d‘ardoises. Au midi,
trois hautes baies cinträes de 1880 ~ mon
tants monoiithes, J‘une surbaissöe en
schiste ardoisier 5 g., deux en gräs rouge
5 dr. Couture ou räparation au retour Vers
Je chmur. Cräpi ancien conservä en face N.
Ch~ur de deux traväes, jadis moins &evä
si J‘on en juge aux boiseries (d‘exhausse
ment?) visibles au 5., äcJairö de baies de
schiste ardoisier du XVII‘ s. (?)‚ cinträes et
chanfreinäes jusqu‘aux congös, et boutä de
contreforts.
Sacristie axiaJe de 1823, amänagäe au
xx‘ 5. pour servir de monument aux morts
de guerre et d‘enträe 5 une chapeiJe an
nexe, ätabJie dans Je ch~ur seuJ conservä
au culte.
Diverses statues du XVJ‘ au XVJJJ‘ 5.
PJaques de foyer avec scönes de J‘ancien Testa
ment.
R.P.M.S.B., Malrnerfy, p. 2829; P.V.S.K.B.,
Arnel, p. 3233. H.0. J186j

HÜNNINGEN (H 9)

Chapelle StJoseph. Edifice näogothique
en moeJJons de gräs jaune, construit en
1925 sur es pJans de i‘architecte H. Cuni
bert, de MaJmedy. Curieuse coroposition oü
triomphe, — particuliärement dans Ja tour
septentrionale —‚ une recherche styJistique
audacieuse: räseau d‘arcatures en tiers
point rapprochä, enserrant Je nu de Ja mu
railJe, rempJages fJambJoyants. MaJheureux

essentages räcents 5 Ja base de Ja fJäche
d‘ardoises.
Vitraux dans es annäes 1970.
Fonts baptisrnaux circutaires en marbre rouge du
XVJ1J» s., sur piedcoJonne en marbre noir.
R.P.M.S,B., Malrnedy, p. 28; P.V.S.K.B., Arnel,
p. 3435. H.O. (187]

N‘ 131. Ancienne chapelle StJoseph.
Bätisse transformäe 5 usage profane apräs
Ja construction de Ja nouveJJe chapeJJe du
Jieu, en 1925.
Edifice mononef en moeiJons cräpis, privä
du cJocheton qu‘ii a dO possäder. Chevet 5
trois pans, aveugJe, si ce nest une porte
axiaJe cinträe. Bätiäre d‘ardoises, au
jourd‘hui coupäe de Jucarnes passantes ei
rampantes, ainsi que d‘une souche de che
minäe räcente et mal pJacäe. Baies cinträes
du XJX‘ s., 5 impostes ei cJä nlouJuräes.
A J‘enträe 0. de cette construction bätie de
1696 5 1698, encadrernent de gräs au in

teau bombä, qui serait datä de 1696 (Jecture
pJus qu‘incertaine).
REJNERS, p. 257258 (+ plan); P.V.S.K.B., Arne?,
p. 34, 11.0. (188)

IGELMONDERHOF (J 9)

o Ferme en quadriJatäre intöressante par
son irnplantation ei ja disposition de ses
voJumes blanchjs sous ardoises. Colomba
ges de feniJ, datös de 1757. Logis indäpen
dant, 5 faqade du XIX‘ 5.
Etat actuel du XVIII» au XX‘ 5. Pourtour des
baies en couleurs vives (fig. 118 tsr).
Kennen Sie Ihre Baudenkrnä?er? (Catalogue d‘ex
position dans Je Mussobus de Ja Communauts
Jrangaise, avec Je concours de Ja Ccrnmunautä
germanophone), 1982, p. 28. H.0.A.B.

1181er. IGELMONOERH0F.
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BÜLLINGEN 1 KREWINKEL

BÜLLINGEN 1 LANZERATH

KREWINKEL (J 10)

EgI. paroiss. StEIoi
Vaste sanctuairehall construit en 1951 sur
les plans de l‘archiiecte V.W. Schultz, dc
Sankt Viih.
R.P.M.S.B, Sankt V!th, p. 35; P.V.S.K.B., Arne!,
p. 3637. [1 89]
* Ancienne ägl. StEIoi. Pittoresque
sanctuaire gothique tardif en moellons crä
pis, au moins de la 1“ mdl. du XVI‘ 5.
Tour 0. trapue, en deux niveaux säparäs
par un larmier en prolongement de celle
des gouttereaux du vaisseau, tailläe dans
le gräs rouge employä pour bus les ölä
menis architectoniques. Au r.d.ch. N. eI 5.,
ouverlures ävasäes en archäres. 0u‘ies
golhiques N. et 5. Fläche octogonale dar
doises sur corniche.
Sous une bätläre de härbins ä coyaux,
courle nef de deux iraväes faisant penser
ä une ancienne Saalkfrche, äpauläe de con
treforts mädians ä fronion circonflexe et sui
vie d‘un ch~u~ lul aussi de deux traväes,
plus ötroit, ä un contrefort mädian ei chevet
plat. Porte d‘enträe basse et ciniräe au 5.
en 1“ travöe g. de la nef: encadrernent rnou
lurä sur congös, en plusieurs pierres. Pour
äclairer la nef, deux inläressantes fenätres
gothiques ä rneneau, celle du N. ä räseau
flamboyant. Deux fenätres N. et 5. ägale
ment golhiques pour In ch~ur, marques de
lächeron; une 3‘ en outre, au plat du chevei,
obturäe jusqu‘au räseau.
L‘intärieur est vide de tout mobilier, voütes
d‘ogives; retombäes sur colonneties enga
gäes sans chapiieau; cläs de voüte histo
riäes. Large ouveriure en tiers poini vers la
tour (fig. 119).
H. NEU, Rette, die rniuela!te,liche E!igiuskapdfle
von Krewinkel! dans Z.t‘S., 1974, p. 3537; REl
NEIRS, p. 259261 (+ plan); R.P.M.&8., Sankt
Vith,, p. 35; P.V.S.K.B., Arnal, p. 3536. H.0.

KRINKELTROCHERATH (11 9)

EgI. paroiss. StJean Baptiste
Vaste construetion en moellons d‘arkose,
datäe de 1953. Architectes G. Marchot et
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R. Busch. En pignon 0., demirelief de St
Jean Baptiste. Rärniniscences romanes.
Tourclocher indäpendante.
R.P.M.S.B., Malrnedy, p. 6162; P.V.S.K.B.,
Arnel, p. 3738. H.0. (190]

LANZERATH (1 9)

Chapelle StJoseph.Construction en moel
lons de gräs, rernplagant — hälas! — de
puis 1950, la chapelle de 1670 (fig. 119 bis).
R.P.M.&S., Sankt Vith, p. 3536; P.V.S.K.B.,
Arne!, p. 39. 11.0. 1191]
o N‘ 15. A I‘exträmitä Sdu village et pres
que perpendiculaire au chemin, importante
habitation de moellons blanchis sous bä
tiäre d‘ardoises, ä coyaux, croupettes et
souche de cheminäe, — reconstruite? —

presque centrale. 2‘ moit. du XVIII‘ 5. appa
remment. Fa~ade principale au 5., ouverte
de quatre traväes, deux par deux sur deux
niveaux haut placäs debaies de gräs rouge
peint, avec linteau bornbä, peutätre däjä
en remplacement dc plus anciennes. Per
ron et enträe disparus et modifiäs ä dr.,
landen linteau, au claveau central ouvragä,
ayant portä Ia date de 1814. Barreaux jadis
et feuillures.
Mur de pignon E., ä chemin, ouvert sur le
haut, de deux fenätres ä encadrement de
bois avec feuillure et linteau ächancrä, ainsi
que d‘un oculus central en pierre, directe
ment sous la croupeite. Fagade arriöre es
sentäe d‘äternit et — aujourd‘hui? — quasi
aveugle.
Bätiments de ferme renouveläs, en reiour
d‘äquerre (fig. 120). Ha.
Croix conimämorabive, en schiste ardoi
sier de Recht, tailläe en souvenir de Peter
Braun, de Lanzerath, nä en 1785, däcädä
le 21 novembre 1817.
Base renfläe ä volutes, ornäe au centre et
en faible relief, d‘un cräne et d‘un tibia. Croix
en ellemäme relativement simple, sauf la
partie supäriure du montant, en demilune
et äcornäe, Sur cc fond neutre et porteur
de l‘inscription commämorative en alle
mand, un second bois de la croix, moins
abstrail, ä l‘effigie du crucifiä. Au pied dc
celle croix, en faible relief ägalement, samt
Pierre au coq, cläs en main, patron du dä
funt. Ha. [192]

119. KREWINKEL. Ancienne ~gIise Stno!,
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BÜLLINGEN / MANDERFELD
BÜLLINGEN / MEDENDORF

MANDERFELD (J 9)

o EgI. paroiss. StLambert
Au centre du village, remarquable ädifice
gothique ä tour 0. romane, en moellons crä
pis sous bätiäre de härbins. Eläments archi
tectoniques eR gräs rouge, gänäralement
de la 1» moit. du XVI» s. Marques de täche
ron.
Tour massive, sans doute du XI‘XII‘ s.,
sous fläche octogonale dardoises. Restau
ration probable apräs 1520 par Richard von
Greiffenclau, princeälecteur de Träves,
dont un äcu armoriä et apparemment datä
en angle de la tour. Large empiätement ta
Iutä ä la base. Portail cinträ et fortement
moulurä, milläsimä 1789 ä la clä. Oculus
0. pour äclairer le passage sous la tour,
eures non pareilles sur le haut, encore
gothique au N. Important budget pour la
rävision de I‘ensemble en 1821.
Saris doute dapräs 1520 ägalement, nef de
trois traväes boutäe de contreforts ä larmier
et coupäe en pignon non masquö sur le

ch~ur. Fenätres en arc brisä sans rempla
ge, une seule cinträe au NO., sans doute
lors des travaux de 1780. Couvrement initial
ä colonne centrale disparu, probablement
depuis la mäme date. Jubä datä par chrono
gramme de 1781.
Masquä latöralement par lancienne sacris
tie miIIäsim~e de 1656 au N. et par la sacris
tie tardive au 5., ch~ur plus ätroit, de deux
traväes, voütä d‘ogives et boutä de contre
forts comme son chevet ä trois pans.
Epaisse corniche mouluräe (fig. 121).
Fonts baptismaux, gräs, XVIII‘ s.

o A l‘extärieur, chemin de croix de quatorze
stations: basrelief sur pilier, couronnement
curviligne, gräs rouge. Au dos de chacune
d‘elles, le nom du donateur. Pour la 14‘,
abritäe dans une chapelle ouverte, Christ
au tombeau en gisant, entourä des sept
bustes des ‘sept dormeurs«. Sur larcade
en anse de panier de rouverture, la date de
1765 et l‘inscription; ‘HAE STATIONES
ERECTAE SUB / PASTORE HILGERO
URBANO».
REINERS, p. 359362 (+plan); H. JENNIGES, Die
« Siebenschläfer« von Manden‘eld, dans Z. V.S.,
1966, p. 139; P. SCHOTES, Dc.; R.P.M.S.B.
Sankt Vif!,, p. 3638; H. JENNIGES, Das San)«
ElisabethHaus in Manderfeld, Manderfeld, 1980,
p. 46; P.V.SK.8., Arne!, p. 4042. H.0.A.B.
• A renträe NO. du village, haute croix
votive de präs de trois mätres, en gräs rou
ge, comparable ä celle de Holzheim, mais
ici datäe de 1760 (i). Base, füt et Christen
croix. Au chapiteau, pietä ä la maniäre de
Recht (fig. 121 bis). H.0.
• En bordure de Ia route principale dans
sa traversäe du village, monument votif,
haut de präs de trois mätres, en gräs peint.
Füt renflä ä niche vide, couronnement ä
fronton galbä avec calvaire en relief. Sur Ia
base, I‘inscription dädicatoire suivante:
« ERRICHTET DURCH DIE GEBRUDER
CHRISTIAN UND NICOLAUS KRISTEN»
et la dato därection: 1850. H.0.

MEDENDORF (J 9)

o A 10. du hameau, impressionnante croix
basse mais massive, en arkose, porteuse,
en larges lettres couvrant toute sa face, de
I‘inscription.‘« ANNO 1637. IOHANN IHS
VILSRU(LL?) DEN 30 MEI «. Au dos, de

1 l9bis. L~NZERATH. chapeire SlJoseph. conslructian
anlk,ieure.

¶
121 bis. MANDERFELD. croix. 1760.

120. LANZERATH, 15, 121. MANDERFELD. Eglise 51Lan,bert.
1211er. MEDENDORF, Croix. 1637.
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BÜLLINGEN ~ MEDENDORF
EÜLIJNGEN / WIRTZFELD

part et d‘autre d‘une rosace centrale, los
initiales H et G.
Hauteur hors sol: 82 cm; largeur aux bras:
82; 4paisseur: 16. Profilen demilune, sous
les bras de cette croix (fig. 121 (er). H.O.

MERLSCIIETD (1 9)

0 Chapelle StBrice. De 1737 en tous cas,
ädifice traditionnel en moellons cröpis sous
bäti~re d‘ardoises. Deux trav~es, chevet ä
trois pans, tour carr4e en fagade.
REINERS, p. 365; R.P.M.S.8., Sankt VR),, p. 33
34; P.V.S.K.8., Arne!, p. 43. H.0. [193]

MÜRRINGEN (H 9)

EgI. paroiss. StAntoine Ermite
Edifice näogothique en moellons de gr~s,
construit sur los plans de l‘architecte mal
mädien H. Cunibert, Dans le ch~ur, pierre
dädicatoire du 5 septembre 1926. Porto sail
lie du transet et, d‘airleurs, animation gönä
ralisäe pour cette compositiori,
R.P.M.S.8., Malrneciy, p. 2325; P.V.S,K.6.,
Arne!, p. 4446. H.O. [194]

122. WIRTZFELO. Eglise SieAnne.

WIRTZFELD (11 8)

ge, los autros eri schiste ardolsier de Recht,
trahissant plusieurs temps d‘am~nagement
(?)‚ l‘essenliol sans doute au XVIII‘ 5. En
1 ace 8., retraite de parernent aux trois tra
vöes de la not, ä hauteur non constante. Au
N. et au 6., discordance des contreforts
pour la trav~e droite du ch~ur.
Sacristie rectangulaire, plusieurs fois remo
deläe, en prolongement du chevet.
lnffirieurement, voütes d‘ogives pour la not
et le ch~ur, avec clös et culdelampe his
toriös. Dallage diagonal soign& en schiste
ardoisier (fig. 122).

Autels latäraux et maieur, ch~ne, 2‘ qu. ei mii. du
XVIII‘ s.
Lambris et contessionnaux, stalles, chaire (1740
ou 41 ei 1745), banc de communion (1736), 2
qu. du XVIIII‘ s.
Portos intäriures du chosur, datöes en bas et si
gnäes M:H:F:1734.
Groupe de sie Anne, la Vierge ei l‘Enfanl, gothi
que, chöne, XV‘ s.
Stalue de St Michel, peseur d‘ämes, au maiireau
tel, bois, XVII‘ ou XVIII‘ s.?
Lustre en laiton ~ deux couronnes, XVIII‘ s.?
M. de C., p. 135140; REINERS, p. 494498
(+ plan); R.P.M,S.B., Matrnedy, p. 5961;
P.V.SK.S,, Arne!, p. 4648. NO.

* EgI. paroiss. SteAnne
Etablie sur une ~l6vation quelque peu ä
l‘~catt du village, au milieu de son cimetiöre
emrnuraillö, ~gIise mononef en moellons
cr~pis, sous une raide bäti~re d‘ardoises ä
coyaux. XI‘XIl° et XVI‘ s.?
A ‘0., non axiale et en alignement avec le
gouttereau 6., lotte tour carr~e d‘öpoque
indäterminöe, peutätre romane. Murailles
~ fruit prononc~, (I~che octogonale d‘ardoi
sos. Ancrage en 6, au 6. et au N. Deux
niveaux d‘oures, sans doute toutes revues.
Entr6e au N. par un portail näoroman cal
caire.
Nef ot ch~ur d‘une seulo venue, aVec un
chovet ä trois pans aveugles. Contretorts
gothiques de gr~s rouge poriant des traces
d‘affütago d‘outils. Trois trav~os pour la not,
doux pour le ch~ur, la trav~e droite ~tant
aveugle. Tradition de travaux en 1601. Fe

H.O.A.8. [195] nätres toutes harp~es, los unes on gräs rou

ROCHERATH ((1 9)

* Bornos Juliers. Visibles, entre autros,
en bordure de la route s‘öloignant de Ro
cherath vers le N., largos bornes calcaires
ä (~te courbe, plantöes en 1791 pourjalon
ner la frontiöre commune on Co point des
ducMs de Juliers et de Luxembourg. Deux
faces plates, marqu~os I‘une du L, l‘autro
du J, regardant chaque bis le (erritoire
concorn& Latöralement, le numäro d‘ordre
de la borne. Seplante centimätros de hau
tour, (rente de largeur, vingtcinq de proton
deur, plus ou moins r~guli&ement,
J. de WALOuE, La fo,‘ät de Häfen er ses anc!en
nes !/rn/tes !uxernbourgeo!ses, dans Hautes fa
gnes (Verviers), 1962, p. 181207.
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patrimoine�culturel�et�historique…�
école�et�famille…�
agriculture�et�tourisme…�
eau�et�environnement…�
jeunesse�et�personnes�âgées…�
mobilité�et�sécurité�routière…�»�

�
Extrait�du�toute�boîte�
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���� #��������� �������� ���� �������� 6� ��� ������ ��� C
�������� �
�� ���� �#����� ������ ��
�����������6�����������������
������������������������
���������,�
�

�

W
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��������������������������������"@'���
������������������#����
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�
�
�

�
 $+� 1"// .+�3' 0"$ -$%�+-��==�4� �270#+�*+�< #$"&"< -$%�
-.����������1� W���������;013�#��,<� 0��;2:��[<�
-2����������1� W���$���;5���#��,<� -2�;0:53[<�
-�����������1� 8����$���-\�� 05�
�0����������1� 8����$����\\�

;-,302�#��,���
��
8����$������
��������<�

0��
+������������������
8����$���������������
]�13�;5:-5�[<�

�5����������1� ���#����#EO���Q����;��2�#��,<� �1�;�:�-[<�
-3,�8����1� ����������;-,-0��#��,<� 5-�;3:32[<�
-5,�8����1� "���B$���;3-��#��,<� --�;�:.1[<�
�1����������.� 8���������;.�.�#��,<� -3�;�:0-[<�
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�
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�
�
�
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9� ��� W��B#���:� F������#��:�
8�����$:� /��������� W�$:�
/����������#��:� �
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������ ���	�����

- F�������������
#���������������������������������M��
- �����������! ��������������������������
��������������
������M�
- @������9��������
9�����������������C
!����������������
������
��M�
- ����������������E��������������������
��M�
- �����������!��#�����
���:��!�������������������������!�
��
�������������,�

�

������ ������	�	
��	������������	�

($����������������!�9�������������!����������������
���������$���
�����������
�����������:�
��
���
���������!������������������������
������������������,�������#�������������������
���������������!
����9���������������$�����������7��������!
��������������������,����
������
����������������!���������:5�#����������������������!�������������������������!�
��
����
���������,�
�

- /����
�����������!4�#����:���������������������
���;��������������������:�
�
��
�������������<:�����������������!�����
�*�
��������!��*����$������������,�

- �������������
����
����������! ��:����
���������C
�������E��������������!������
��������������,�

- �������!
�������������������
�������������������������������������������
9�
���������������������=�^
�����#������������
#����BE��
����������������
��_�>,�

�

�
Visions�:�«�Quels�changements�souhaitez*vous�dans�votre�commune�?�»�

- �����������������������������
����������������
����������������������
- ��
�����������������6�����$���������������K����
��
�������
���������������
��������

���	����(voir�formulaire�en�annexe�5)�
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- �������������
��������������������
��������!�
��
��������������
(voir�l’annexe�6�–�Présentation�PowerPoint�du�diagnostic)�

�

� �
�

� �
�

- ����
������ �
�� ��� ������
� �� ��� ������������� 
� ���������� ;C
�������� ��
������#������<�

- /����
����������
�������
������ �������� ;��������
����������������������<��
«�Quelles�sont� les�atouts�et� les�faiblesses�de�la�commune?�»�������������������������
����������������������������������������;���
��<������
����;$���������<,��

- �!�����������������6���$���#����
9�C
���������
�����������
• ^
���������������������#������������
������������
���_�
• 	����������������
9����C
������$�������������������
���_�
• 	������������������������
������_�
• 	����������*
����������������_�

���������������� ���
����������$$��#������� �����
����� ���� ������������ �!��������

�����������������!�
��
�������������,�

�

Points�forts�de�la�commune�
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�

Points�faibles�de�la�commune�

• Idées�de�projets�concrets�:�
• /����
��������� �
� ��� ���
���� �� �������� ;�������� 
� ������� ��

������������<�� «�Quels� projets� répondent� aux� mieux� aux� atouts� et� faiblesses�
soulevés�?�»����������������������������������������������������������,��

• �!�����������������6���$���#���6����C
��������
����������
o 	����������������
9����C
������$�������������������
���_�

• �������������������
����������$$��#���������������������!��������������������M�
���� ���*���� ��������� ��������� ��� �������� ����� ���� ���
��� ��� $���������� �9�������
*
�������������������������������9���������������������������������������������
o Z������*
����������������������������M�
o Z�����������������M�
o Z�������
������������:��K��������������������������������M�
o F9���������
�����C
����
��������6��L
��M�
o @�������������������������
������$���������������$���,�

�

�
Idées�de�projets�concrets�

�
• �������������:� ������� �
9� ����������� �� �������� ��� $���
������ ` 
�:� *�� �
���

����������6��������
��Sa��
• @�����Q������������������«�Êtes*vous�satisfait�du�processus�et�des�résultats�de�

la�soirée?�Avez*vous�des�propositions�pour�améliorer�le�déroulement?�»�
�
���
�����������#�����$�����$����������!����
�����������������,�
�
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������ ����������

������	��� ������
����
������������!��������
�
�:�������������3:�[��������7����
���������
��,�
�
�����1�������������#����
9����������
�������������
��������������6��!�9������������������
#����
9����
�##��B:�W��������������O�#�,�15[�����������������������������
���������5[�
�������� ��� $�����,� F�� ��� C
�� ��������� ���� �������� ��� ��
���
9� #��������:� ��� ��
��
�����C
���C
��������
���
9�#���������������������������������,��
2[���������������������������������0�����,�+�
��$���:�����*�
������-5�E��5�������������
��
�E�����������,�/�������$���:���������
���:��!��*���!
�������
���������������(voir�sous�4.5.),��
�

� �
Büllingen� Rocherath*Krinkelt�

� �
Manderfeld� Hünningen�
�
�������������������������� ��
��������
�� �������
������ $������������ �������
�������� ��
��
�������:�C
�����������
������
�
�����������:����!�������������:�����������������C
���
�
�� ��� ���� �������:������ ���������� �
�� ��
��� �������� �� ��
�� ����
��� ��� ���� �#����������
�����������,�
�
��
����-5��������������������������������������������������������������������������
����*����
�����
���,� F����� ���� ������ ��������������� �
�� ���� ��������:� ����� �
���� �
�� ��� ������� ��
�!������������������
��,�
�
G
���� 6� ���� ��
�����:� ��� �������E���
�� ���� ���� ������:� ���������� �!��������� ���
������������������������,�����������������
����������#�C
����
�����������
����������������
�������������
��������E���
�(voir�annexe�7<,�
�!���������������
�������������
�������������������������������������������
�������������
�
��������;����7���(@ 8:�������������������������:����
�������������:S<,�
�
�
�

����"� ����	
�	���
���	��������
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�

��� ������� ������� ;'���BEF�#�<� ������ ��������� ����� �� ��� ��������� ��
����� ��
����
��������6�8����$���(voir�annexe�8):��
�
��� ����������� ���������� �� �
����� 
�� ���������� �
�� ��� ��
����� ������������ ��
8���������(voir�annexe�48).�
�

� �
Réunion�info*consultation�de�Manderfeld�:�source�Grenz*Echo�
�

��� �+$2,#�P�/ �<2<,/ $"2-�>�#:,-"2-�*+�%G-$'Q%+�/+����D,"-��==?�P��I##"-.+-�

������ #
$����
��	������������
�

F�� �#���� ��� ������������ ������� ����� ��� ��
������ �� ����
�������� ���� ���� ��������:� ���
���
���������������������6���������
��������7��#����������������
9��
���������
�

- �

- �

- � �

- �

������������
�����������
����
�
/���������� ������������ �
9� ������������� ��� ��
������ ������������� ����
��
������������(voir�annexe�9)�
�
+�
��E��V����������������#������������������
���(voir�annexe�10)�
�
(�������� �� ������� ���� ��� '���BEF�#�� 
� -3,�.,���1� ��� ���� O
����E
U�
�����
���,�.,���1�(voir�annexe�11)��

�

������ ���	�����

− /�$������������������������
���!����7���������
���������2���
�������������������S�
− S� ��� ���������� 
��� =�������>� �������� �� ��� ����
��:� ��
�� ��� ��������� ���

���������������
− 4�������:�������
������ �������:� ���� �#�����C
��� ������������!
��� $
�
�������������

����������������
− F9���C
��� ������
������� $
�
�:� �
���
�� ������#���!�������������� ��� ������������

��������������
− 8����������������������C
�������������������
�����������������������������������

���
�������
− 8�����������#������������������6�������������������
9����
�����������������6����	���S�
− S�����������������������$
�
����
����������
��,�

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

− /����
����������"��$�������
���:���#�����������������
���������������
����
− ����������������!��������������������:����!�
��
��������������������!�����
�

*�
��
�������������
����
����������! �������7��#����������
������������
�������������
�����������*6������������$���������$�������������������
����
����������!����7���
(@ 8�������������� �!�
��
�������������������� ��������������� ���
������ ���
�����
��
������ ������������� ��� ��� ��������H�� ��� ���������� �����
����,� ����� �� ������
����7��� �7��#���C
�:� �!�
��
�� �� ���������� �� ���� ���������� ��� �������� ����
������������
��������������������� �����$$����������������������������������������:�

� �������� ����
���:��� �!����7����� ��� ���
�������9���������
����#��������,� (voir�
annexe�12�–�Présentation�PowerPoint�de�la�réunion�de�synthèse)��
�

� �
�

� �
�

− /����������� ��� �������������� «�Comment� expliquez*vous� ces� contradictions� /�
parallèles�?�Quels�sont�vos�réactions�par�rapport�à�cette�analyse�synthétique�»�

− ������������� 
� $���� =�Der� Steinbacher� Weg�>�� �9������ ������$� !
�� �������
�� ��
�����������������(
����#��;������������C
�������$$���������������������������������<�

− ������� �����
��:� �������
������C
��������$�:�7������������ �������!����������*���:�
��� ��
������ !��$�E����
�������� ����������� ��
����� K���� �9������� ��� ���
����
;��������������
�����������
9�!�$$��#���<�

− ������������� �� ������� �����C
��� ��
�� 
�� ������������� 
������ ��� �������� ���
�����
� �
���� ���� 	����� ��*�
��� ;������������ 
� =�	����
��� ��� ���������>� ���
	���
��
�����������#���<,�

− /������������� 6� �!���� �� �������� =�Quels� sont� les� objectifs� de� développement�
prioritaires�pour�votre�commune�?>,���������������$����������
������3�6�.�����������
;�����
�����������������C
���������
��
��������
������������<,�(�����
��������
����$��9���� �����
����:� ������
������
�������������!�������
��0���*����$�� *
����
�����������C
�����������������������
�������E������,�

− �������������������
������������
������������������ �����$$������������E�����������
�����������
���������
�����������!��������������������,�

− 8�������N�
�������:��������
����:�
������������������
�����	�����
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������ ����������

�

5���������������;5�������� ��� ����������������:������C
��C
��������������������
��������<��������������6������
����,��
Voir�annexe�13�pour�le�compte*rendu�et�la�liste�des�participants�

�
- ���� ���
������� �
������ ��� ������������� �7��#���C
�� ��� ���
������ ��� �������
����������� ���� ������� �� �������������� ���
��
�� !��������� ��
�� ���������� ���
����������������-���������������!����7���(@ 8,�

- ������$��9�����������
�������������������������!�����$���������#�����C
����������������
��
���������
���������
���������#������������������6������
����,��

�����F�� ���
����!���� ��� ���� ��� ����
���
� �������� ������ ���� ��������� �� ��� ����
���C
��
�����V�������
��!�����K�,�����#�����C
��=����
��
��������������������������a���������
���������
�N���!���������$�����
��
�����������#���������:�������C
������#�����C
��`����
���������������������������
��a���
�#����
�N���!���������������������!��#���������������
#����������
���������������������������,��

- 	������������������������������6�������$�������!
���-������������
�������
�(@ 8,�
�

�
Pendant�la�séance�
�

Groupe�de�travail�
�

�
Groupe�de�travail�
�

Résultats�de�groupes�de�travail�
�

�

����"� ����	
�	���
���	��������

�
�

��� 0�� *
��� ���1� ��� '���BEF�#�� �� �
����� 
�� ���������� �
�� ��� ��
����� ��
�7��#���,�(voir�annexe�14).�
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� �
Réunion�de�synthèse�à�Mürringen�:�source�Grenz*Echo�
�
�

��� �2-%,/$ $"2-�*+%�<,0/"&%�&"0/+%�

�
�!��*����$�
���������������
����������������������L
����������*������������������C
��
�����������������	���	��
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/��������6�������C
�����������������	���������������������*6���������������������
�����
�� ��� 	���,� 	���� �� ���� �#�������� ����� �� ��� 	���� �d� 0� ��� C
�� $���� C
�� ��� ������� ��
��������������$�9��6�0�����������������
������������������
����,�(voir�compte�rendu�CLDR�
3�en�annexe�27)�
�

"����� ���
�
���%���

�

Date CLDR 
Nbre des 

participants 
Nbre Total des 

membres de la CLDR 

26.09.2007 35 41 

06.11.2007 29 41 

28.11.2007 30 39 

12.12.2007 29 39 

17.01.2008 34 39 

12.02.2008 21 39 

20.05.2008 25 39 

12.06.2008 24 39 

18.06.2008 25 39 

12.08.2008 20 39 

10.09.2008 24 39 

14.10.2008 17 39 

26.11.2008 16 38 

08.01.2008 18 38 

13.01.2009 17 38 

11.03.2009 15 38 

19.03.2009 10 38 

28.04.2009 15 38 

03.06.2009 22 33 

25.11.2009 21 33 
�
�
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��� 	# ; ,KJ�#:(/+K"2-%�+$� &$";"$:%�*+�/ �����

"����� �%�����+��,��	��	���	��  -��

�
05�������������:�5��9�
���:�-������9�
��:��
�
����	���������
�

- ������������������������������
- ����������!�����!��������������! ������
��N��������	����
- F9�������������������������
�����������! ����/������
���
- ����������������
���!������������!
��=����������
����>������	�����
- +�������!����7���
����������������������������������������������������!����7������

���
��E$���������E������
�����E�������� ;(@ 8<� ��������� �
�� ����� ��� �������
�����������;�������������!�
��
�������������:���������H�:���
������������������:�
��C
K���*�
���<�

- �������������
�=��������>�6�$�����6�����������
- �����������������#����������������

�
���	�����
�

- 	�����
���������������������
����
�������������������$
�
��,��
- /�$�����:� ������� �
� �K��� �����
� ��� �����C
��� ��
�� ���� �������� ���� ��� ��������

�#�����C
��
�����������
�����������,�
�
������	�	
��	������������	�
�

- (�����
�� �������9������� �!�����!������������� �! ���6��������������
�����
����
�9��������������������������������	���:��#�C
��������������������6��������������6�
��
�����N���6��!�������������6��9���������������������������������6������������6����
	���,��

- ���������������������������������������������������
�����������!������������
�,�
^
��C
��������C
����
�C
���������������� $���
��������������:������������������
!����������
�����������������!�������������9�
���,�(�����
������
�������������:����
� /������������
�����������	���������C
��C
������$�����������������(voir�annexe�
21),��

- ($������������� ��� �����
�� /:�C
�� ������=�*
���C
��>:������������
���������
�������� ����
�:� 
�� �������������� �� ���� �������� �
�� ����� �� ��� C
������� �
���������
=�Comment� souhaitons� nous� travailler� ensemble�?��A���E6E���� =���� ���� �� ������
���
����>������	����(voir�annexe�22).�

- �������������� ������� ��� ���
������ ���� ��
�� ����������� 
� ����
�� 6� ��� ���
������� ���
����������������!�����E���*������!����7���(@ 8��������������!�
��
�������������,�

- F9���������� ����������� ��� =�������>� 6� $����� 6� ��� ������� ��� 6� ������ ��
�� ���
-.,-�,���1��� =�Voulez*vous� rajouter,� changer,� éliminer� quelque� chose� à� la� 1ère�
version� de� l’analyse� AFOM�?�>,� �!�����E���*��� �� �!����7��� (@ 8� �� ���������� ����
����������
9�����������
��$������������,�

�
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- @�����Q��� ��� ���� ������ �
9� ������������� �� ��� ���������� ���� ��
������� �
�� ���
������
:�����������������
��������
��������������
��������������,�(����:��#��
����
��� ������������ �� �!�9������� ���������� ������� ��� �� $����� ����
��� ��� �������
�� ��
�������,�

�
����������
�

- ��� �������� ��
�� �� ������������� ���� ���
� ����� ������������� ���� �!��������� ���
������������,�F���#�������������������������������
�
����������������������������
��
��������!�������=������E������>��������
����������;�#��
���������
���$��������������
���� ������
��<,�F�������
�����
���
���� �����:���
���
�������������������������
���#������� ������������������;���$������:� �������:���������!�����K�:�R��:S<����
�������������	���,�

- ��� ����� �� �������� �� ��� 	���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� �R�#��� 6� ��������� ���� ����
�$�����,� �!������ �� ������������� ���������:� �
�� ����� ��� �������:� 
�� =����� ��
���������
����>�C
������������������������������#�������
����,�

- G
����6���������
����:�
���-������������
�������
�(@ 8�����������7����
9���������
�����	������
��������
������������������(voir�annexe�23).�

- /�$����������
����������#�����������������
• ������������#������	����
• ����������������!�������������������������������������!
�����
�����������������

��������
• /���������� 6� ��� ������� �� ������� �����C
��� 
� =�	����
��� ��� ���������>� 6� �����

;(��������<�
• �F(�F�����1E��-0������������������� �����������6������������6� ��� *�
�����6� �����


�'(��=�-������������P�-��������>��������
�����������,�
- (Le�compte�rendu�de�la�première�CLDR�se�trouve�en�annexe�19)�
�

	#�C
��������������	������b����
���$������������� ��:�������������*6�������
������
�
���������

- ��������
�������������������
����;.�*
���-��-<�
- ������E�����
9������
������!��$������
������������������
��������7��#����;����
��

6�������
������<�
- � /������	����
- (����E���*������!����7���(@ 8�
- ������!������������������������	����
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����K���
��	�E����������������������
�������������������������!�
��
������������������
�������
9��������������	����;�
������������
���
����������������	���<,�
�
����	
�	���
���	��������
�

�
�
�

����3������������1����O
����EU�
��������
�����
�����������
�����	���,�
����3������������1����'���BEF�#�����
�����
�������������
�����������������������
���	���,�(voir�annexe�20)��
�

 

La CLDR à la séance du 26 septembre 2007 (source : Grenz-Echo) 

�
�

"����� .��	���	��$����	��+�

#
�������
��	������������
�+�
�
����
�����������������������!����$���������������������
9����

�

�

���� ��������� �� ������� ���� ��� 'F� 
� �5,-�,���1� ��� ��� O
����EU�
����� 
�
�0,-�,���1�(Voir�annexe�24)�
�
D����
�����V���;�����������������9�������������<:��

�
���	�����
�
���������������������
����������	�������������������
�����������	���������
�E���
����
������������������������R�#�������������
��������������
����������;6������
����
���C
��
�!���
�����8����$�������
���������������<,�
�!��*����$� �������� �� ���� �������� ������ �� ���������� ��
�� �������� �
9� #��������� �K���� 
�
������������
9������������
��������������	���������������#�������������
����������������
��� ����
��,� ($��� !������� ��� �������������� ��� �������� ����� =���
�����C
���>:� ��� �� ����
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������ �
9� ��
�E���
���� !����7���� ��� �� ���������� ��
�� �����
� �� ���� �
�� ����� ���
���
��E$���������E������
���������������������
������������������������
������C
�������������
$�������������������������������
��,��
�
����#��������������������� ��������6����������
����� ��
�����������
�������:�6����������� ���
�����������#�����������������������������������������
��:�6�$��������������������������
��������������C
!6���$���#���6�������*������
��������������
�����������������
��,�
�
F�����
�����������������
��
��������������*����$���
���������

- ����������������������������
�����������#������������������
���
- ���
����� ��� $����� ���
����� ��
�� �������� �
9� #��������� 
� �������� �K��� ��� �
9�

��������������������������
�����������������������
���;�
���
���
9�����������
���	���<�

- ��������������������������������
�������!����7���(@ 8����������
���
- $����������!��#�������������������������#�����������������������������	����

�
�
������	�	
��
�

�
�
�
�
�
�
�

W
����������������
����
�6�5�������$$���������
- 8������������1,-�,���1�
- �������������1,-�,���1�
- 8����$��:�O��H��Q��:�"��Q����#���-3,-�,���1�
- W������������-,-�,���1�
- W���$������-,-�,���1�
- ���#����#EO���Q�������3,--,���1�
- "���B$������3,--,���1�
- =�+�����#����>�;8����$��������������<�����,-�,���1�;�9�
���������

�
�����<�
�
��������
�������������6���������������������������
����
�
��������C������#��:����������
9�
#�
�����������������������6��������������#�C
���������,��
�

�
Wirtzfeld� Büllingen�
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�
Mürringen� Rocherath*Krinkelt�
�
�
�
����������
�
����� �� -1�� ������������� ���� ��������� ��� ��������� ��
�� ���������� ��� ���������:� ���
������������:� 
��� ���
���������� =���� ������>� ��� ��
#����� ����:� 
��� ��������� �� ��������
������ #��������� �������������� �
�� ��� �������:������ �
���
�� 
��� ;��<���
������ 
� ��������
���� ��������� #��������:� ��� ����������
��� C
�� ��� ����� ���������:� ��� ����������� ������
#���������C
�������������������������,�
����K�������������������������!����������
9��������������	���������$������
���������
��
��������������������
���������������������������������������������
�����������	���,�
(voir�comptes�rendus�en�annexe�25).�
�
�
����	
�	���
���	��������
�
F���#������ ����
������������ ���������� ������:� ���'���BEF�#����� ��� ����������� �������
;��@E+&<���������������������������������������������6����#����#EO���Q�����

�
�

�
�

�
���'���BEF�#�����
�����
��������������.,--,���1��
������������������������
���#����#EO���Q����(voir�annexe�26).�

�
���������������������;��@E+&<�����$����������,--,���1�(voir�annexe�48).�

�

� �
Visite�de�village�à�Rocherath*Krinkelt�:�source�Grenz*Echo�

�

"����� �%�����+�,�
�$	���	��  -��

�
���������������:�1��9�
���:�5������9�
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- ��$��9���� �
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� ������� ���
����#������	�����
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��E$���������E
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�����E�������<�

- (�����E��������
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���	�����
(
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9� ��
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�
Extrait�du�tableau�Pondération�par�projet�
�
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- ��������������������������������*��������������������
���
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• =�	����������>�������*����
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G
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�
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�����:� ������������ ��� ����� ��� ��������:� ���� �������� 2�� ���*���,� (voir� liste� en�
annexe�35)�
	��� ���*���� ������� ������������� ���� ��� ����� �� �!������� 
� ������������� �
���� ���� ���
����
��������������,�
+�
���� ���� ����� �� ���*���� C
�� 6� �!#�
��� ���
����� �!���� ���� ���� ������������:� ��������
����������������������������������������
��
������������������
�����������L
����$
�
��,�
�
&
�C
������2�����*���������
���������K�����������������������L
��������K��������:� ����
���*������������������������������



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 47�

- �������������������������*6��$$���
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G
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������!
���������������	���,�(détail�des�discussions�et�résultats�dans�le�PV�de�la�
CLDR�8�en�annexe�36).�
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- �/ &+%�*+�;"// .+�>�
(����������������������$$����������*����;�����������������<:����
����������������
�����:����
���� ����� C
���� ����� ���� 3� ���*���� �� ������� �� ��������� C
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-, W����������� � -1����9�
�, 8����$����� � -3����9�
0, ������������ � -�����9�
3, W���$����� � -�����9�
5, ���B����#��� � --����9�
., 8����������� � 1����9�
1, "���B$����� � 3����9�
2, ���#����#EO���Q����� 0����9�
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- (����������� �� ��� ������ 
�����#�� 6� ���������:� ��� �5������ ������� -.�

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

�
�

�
�

��� '���BEF�#�� �� �
����� ��� �5,��,���2� 
�� ���������� �
�� ��� ��
����� ��
����
����������
�����������
�����#��6�8����$��,�(voir�annexe�40).�
�
���������������������;��@E+&<�����$���������3,��,���2�(voir�annexe�48).�

"������ ���
�
���	���
�������
�������:���
��	�	
���	�����
���	�$����	��

�
#
�������
��	������������
�
�

� �
�

($���!���
�������������������������������
���������
��������
������������
���������
����#�������������������������������������������$����������
����
��E��V��,�
(Exemple�d’un�toute�boîte�en�annexe�37)�

�
���	
��	��
�

�
�
�
�

+�������
�����������
����
���
- ����������� 
� =�G����B��#�
��>� 6� W��������:� ��� �2� �������� ���2���

-���������������
- 	�����
����������������������������6����������:������������������2���

05��������������
- 	�����
������ �� ��� ������� �� �������� ����� �
9� �������������

���������6�W��B#���:�����-��������������0���������������
- Voir�les�listes�des�participants�en�annexe�38�
�

�
����	���������

- ��������������
����������������
�������9��������
- ��$��9�����
�������������������6����������

�
���	����



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 52�

����������������! ��:�����#����������������6���
���
�����������:���
#���������������������
���������������������������:����������
�������
����,�+�������
������������
������������
�����������������
������������
�����
#����,�
�
������	�	
��	������������	�

- ��
�� ��������� ��� ���*���� 
��� ������� �� �������� ������ ���������� ����� �!�
��
�� ��
������������� �!��������������������������"@'�����!�
��
�������*������$��#���
���#��C
��� ;���#������<,� F���� ������ ��
�� ��*��� �� ���
������� ���� ���
9:� �� ��� ������
��������������������
��R��������9������:���������������������������������,�

- (
���
���� ��� ��
����:�6� �!����!
����H��������:�
������������������ ������
������
�9�������������������������������,�

- ����� 
�� �������� �����:� ���� ������������� ����� �������� !���
������� ��� ������� 
�
����������
��������������
�������
�����������:�6�������� �������
������ ��������������
�������������������C
!
�����,�

- ���� ������������� ����� ���
���� ����������� �
�� ��
��� ��������� ��� ��������
!������������,�

- 	�����������������6������
�����������
������������������������������6����������:�
���� ������������� ���� ��������� 
��� ��C
K��� �
����� ��� ������������� 
� �������� ������
C
����������
����������������,�

�

����� ��
	���
��������6����������� � � � 	���
��������6�W��B#����
�
����������
�
���� ���
������ ��� ��
������ ���� ���� ���
���� ���� �!���#������� ��� 
��� ��C
����� C
�� �� ����
���������6�������
���������
��������������������
�����������������,�
;Voir� résultats� des� 1ères� réflexions� des� habitants� et� comptes*rendus� des� réunions�
villageoises�en�annexes�39)�
�

"����"� �%�����+�� ��	��	���	��  /�

�
�3�������������:�-���9�
���:�5������9�
����
�
�
����	���������
�

- �������������
�`�����
������������a�;���$H�����H���<������`Z���������������
��
������a��

- =�(���������� ��
�����C
�� $��K�� f� ����a�� ������������ �� �!���� �� ���*��� ��� ���������
����������������������������
����*��,�

�
�
���	����
�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 53�

	����
���������������
- 8�����
��	�������*�
������9���C
����������
�����
�������
����������������������

����������
�=������
�������������>�����,�D��$�
������!��$���������������������
�,�
�
=�(������������
�����C
��$��K��f�����a��

- 	#���#��������������������� ��$�����
��
������
�����C
����������� �!��������
�� ��� $��K��
��� ��� ����,� ��� �K��� �!��$�����
��
��� ����� ������ ��� ������
�������� ����������� ���

��C
�����������������;�
9�������
�����-���Q�<,��

�
�
������	�	
��	������������	�
�

- �����������������������������������7��#���������	����2�
- 	�������������
��������������������!��*����$�!����������!���������*��,����#���#��

!��������������
�����C
����
������#����$��K��f������C
����
��������K���������������
�����
��������������������
��,�

- ������������������������#�C
�����
��,�
- ����
������ ��� ���������� �� ���*���� ��� ��������� ����� �!��������� ����������� �� ���

	���,�
�
�
����������
�

- (�������������������������$$����������
�������������:������*�������������������
��� 	���� �����
��� �!������������ !
��� ������ ����������� ;`������a<� ��
�����C
��
���������������
����7�����-��Q�����C
����������!���������
����������������
������,�
	����� ����������)������� ���� �!�������� C
�� ���������� ��
���
��� �������� ������������
��
�����C
��� 6� �������� ��
���
��� ��������,� �!���� 
� ������� !�i� ��
���� ���� �$$����
!����������������������������
���
����:������������
�������������*�����,�

- (��������
������������
����������������������
����:������������������	���������
��������6�
���K��� ���
����,� +�
�� �������� ���� 
��K�������:� 6� ������� C
�� �!����
=��#����>��!�����������������������������C
!��� ��������?����������� ���������������
!��������
���������!
�������#�����	���,���
����������
��������
����:�������������
�����	������
������#���#�������������������������C
����
��������K���������������
�9�����,��

- (Le�compte�rendu�de�la�CLDR�11�se�trouve�en�annexe�41)�
�

"����,� �%������+����������	��  /��

�
-1�������������:�����9�
���:��������9�
����
�
����	���������
�

- �������������������
����������
9����
�������������,�
'��
���(����
-, �������
9�����������������
��$����������$$����$��
�, �	������:��������������������������R����������
������������������

� � '��
�������
0, �F����������������
�����#����������������������7��������
3, ��(&���
5, �������������7�����������
�������;�
������������������)����������6��������<�
., ������
�����0������;�����������)���������#) ��$<�

- ������
�����������W���$�������
�����������������
- �������

�
�
���	����



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 54�

�
'��
���������������

- ����
���:������#�������$$����� ����������
���� �������� �
���������� $�
���������� ������
���
���������������$�������������������$��#��E���*�����������,�

�
������
���������W���$�����

- ����
������ �� ����������� ��$����� ���� �9�������� !
��� ������ �� �������� ��� ����
��� ���
�!��������#�������
�����$
�
���������6�W���$����������
������������
�
,����

�
�
������	�	
��	������������	�
�
'��
�����������������
(
������������#�C
�����������	�������
����������5����*�����������C
�����������������������
��� ��
�� ���C
���� ��� ��������� �!��������� ��
�� ���$�������,� G
�� ����� �� ���� ������� ���
���
���������������������$�����,�	������
�������������������������������������#�������
����������	������� ������
����������
����$��9����$
��������������������������������	���,�
F��
������������������������
����:������#��������$$�����,�
�
����������������6�W���$���������
������������������
�!�������!��������������������:� ��������������!������������������������������������������
��
�� 
��� ������ �� �������� �
� ����� ������,� ��� �������� ���� �����������:� ��� �!7� �� ����
!��$�����
��
����9�������:�����!����C
!
����������������,�G
�������!
������������������H��E
�����:� �!������ �� ������������� ��� �!�
��
�� �� ���������� ���� ����7��� ��� �$���� ����
�9������������������!
���$
�
������������������,�	����������������������������
�����,���
�
����������
�
'��
�����������������

- D�������������
������������
������������
�����������������������$$����������
����
�
�� ���� �$$�������� ����� �� ���*���� �������� ������ �� ����� 6� ��� ��������� ��� $��#���
���*����$������,�

�
����������������6�W���$�����

- �����������������	���������!�����
�������C
������������W���$�������
���������
�������������������
��
����������������
�����C
�������C
������!���������!������������
��
��
��������������������
������������,����������������������������!���������������
������������$����,������
�����������$��9������
������#����
���
���������
��(&���
���� ��� ����
��� �� ���������� ����� �����������:� �$��� !��������� 
��� ����� ��
�� ���
������������������������:�C
��������������������������������������(&��,�G�������������
��������������������������������������
���������W���$�����
�����,�/�������������
�� ��� ���� ���������� 6� ���������� 
��� ��
����� ������������ ��
�� ��������� ��� �����
����������� ��� ����������� �� ��� ������ 
� �������:� �
� C
!��� ������ ����� !������
�� 6�
�!#�
������
����,�

(Le�compte�rendu�de�la�CLDR�12�se�trouve�en�annexe�41)�
�

"����-� �%������+��,�
�$	���	��  /��

���������� ������������������� ���	��������
��!
����������!���E6E����C
�� ���	����
�������02��������,�8�����
��'�������
H����#��������������:����#���������������������
��� ����
��� �� ���������#,� G����� ��� ���������:�8�����
��'����� ��
H� ��
�� 
��C
������
����������
9���
������	����������������,�
�
-.�������������:�-���9�
���:�0������9�
����
0� ��������� �!4�#������8����O��
�:�8�����
��W�������G��$$���� E����������
�	�(G:�8�����
Z����G�#��Q����E�
���������!���������������6���������
�
����	���������



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 55�

�
- /��������*��������	�����
- +�����������
�����������
��.,��,���2�
- �������������
�$����=��(G�GFD��(�F+�F�GFD��>��
������#���������������!���
����
- (���7���
��������!���������������6���������
- +���������������������������������
- '��
��������������

�
���	����

- /�$�����������
��������������!���
����
- /�$��������� �
�� ���� ���������� 
������������� ���	���
��
��� ��������#���� ��
��

�������
�����*������������������������������
��������������������������������
��������!���
���,�

- 4���
�����������������;8�����Z����G�#��Q���:�
���������!��������������:����
�� 8�����
�� W������� G��$$���:� ��������� 
� 	�(G<� ��� ��� ������������ !
��� �������
!���
�������������������
���������
��������������,��

- ����
���
�������������
�����������������������
�����������
- +��
����
��������#����
��$�������������������*���=��������!���
����>�

�
������	�	
��	������������	�

- (� �!���� !
��� ������������� ��H��� �����:� �!������ �� ������������� ��� �!�
��
�� ��
����������������������� �!���:� �!��*����$:� ��� ��������������C
�� ��������������!
���
�������!���
�����
9����������� ���	����������C
!�
9� �������,�����������������
�
$����=��(G�GFD��(�F+�F�GFD��>�;��������� ����+�@<����������
����
�� �������������
�
��������������!���
��������!��������H������������������������C
�����������
���������
�����������������,�

- /�$����������
����������
����*������
• ���� 	���
��
��� ��������#���� ��
�� ������� 
�� ���*��E������� ��������� ���� ���

����
����������������������������������������!���
���,�
• ��!������ �� ������������� ��� �!�
��
�� �� ���������� ���� ��������� ���� ���������

���������� ;8��������
�� ��� �':� @������������:� G�������Y�����
O���Q���$����������:� O������������������� F
����:� G�
�����
��:� jGWX:�
F������
$��Y���:�WY
����#���������������<���
������
�������������!
����������
!���
���,��������
������$
���������������������
���������������������	���,�

�
- 8�����Z����G�#��Q��������������������������������������C
!�����7���
���������

!��������������:� ��� ���� ����������� �� ������� ��� �
��� �������������� �
�� ���
������
� �� ���� �������,� G��� �������� �����������:� ��R��� �
9� ������
9� ���������
C
!����� �� ������������������ �
������������� ������������� 6�
����������!���
���:�
������������������������
�����*
������,���

- 8�����
��������!
��������
�����������������������������
�	���:�����������������
������������������
�������������
���,�

�
�
����������
�

- ��������������$�b�������������
������
���������
- �����
����������	�������������C
���!�������������!
����������!���
����������
#������

�����6�8����������
�6�8����$��,�
- ����� �� ��� ��
����:� ��� �� ���� ����� �� �����$���� �$������������ ���� �������� ��� ��

C
������������
���������
����������������������
����.5����,�;������C
������������
���� ��
�����:� ���� b�� �!����������� �
�
�� ���
����,� /�� $�
�� C
���������� ���� ����������
R����� �����
��������<,� ��
�� ��� C
�������� �� ��
9� �� �������:� ��� C
������������
������������*��������������������������������������������������
�������������������
R����,� �!������������� !
��� ���������� ������ ��
�� ���� ��������� �
������ ��� ����
���������:� ����� ���� ������������� ������������� ��� �����
��������� ����� ���� �
�����
������������� ��
�� �����$���� ���� C
�� ��� �������� ���� ���������� R����� �������
C
����������,�

- (Le�compte�rendu�de�la�CLDR�13�se�trouve�en�annexe�41)�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 56�

"����/� �%������+� /���
$	���  3�

-2�������������:�--��9�
���:��������9�
����
�
����	���������
�

- F��������������$��#��E���*����;����-�P�������<�������E����
- �������

�
���	�����

- 	��������� ����������������-.� $��#��E���*���� ;����-:�-����������<������������
�������
�� ��
���� ���� ��$��9����� ��� �
���������� ���
�������� ����� ��� ����������� 	���� ���
'��
�������������:�������C
���������������
���������������������������,�

�
������	�	
��	������������	�
�
������������ �������� �������� 6� 
�� �������� ���������� 6� ��� ��
����:� 6� ������� �!�9������� -.�
$��#��E���*���� �
�� 0�� 
� ���� -:� �
��������� ��� 0� ���������� 8���������� P� �����#�� P�
�������
��,�

- 8����������]��������!K����
����*��:����������������������������������������
- ������#��]������������
����*��:�$�b�������������
- /������
���]���������!����
���������*���6�������

�
F��
���:� ������#���
�����E���������������C
��,��!������������������������b
������
�!����������� ��� ������
� ��� �$$�������� $��#��E���*���� ��� �����:� ��� ��������� ������ �����
������������� �� ��� ������,� 	���:� �$��� !������:� ��������� ;�
� ��������<� ���� �������������
�*6�$���
����,�
�
@��������������
������������������������������������
�������������������������
9����
������
�
8�����
������8�������(:��:�	:��:�F:�@:�':�W:�/:�U:�O:���]�.#2,<+���
8�����
������8�������8:�Z:� :��:�^:��:�G:�+:�D:�&:�":�J�]�.#2,<+���
�
	#�C
�����������$��������������
����
���-��!�����
�������
���
���$��#��E���*�������������
�����:����������!
���=���
�������>:���������������:��������������,�
�
8�����
��
:�������������������("&'+���
�����-:��������J��������������������("&'+���
�����
-:����,�
�
��
���������������������6����������� �����������$�
����*�������
�������������� ��
�� $�������
����� ��
�� 6� ��
�� ���� �������� 	���� 
� ���
��� �,� 	�
9E��:� ��
���� ���� ���C� ���
���:� ���
����b������$�����
9�=��������������>���$��#��,��
�
8�����
��
:�������������������("&'+���
�����-����������������
�����
��
*�����������$��#�:�
���������������
����������
���:��
����������:����,�
�
(�����C
�������
�������������������:������N�������������#�����,�	!���������
����������
�����
C
�� �������� =�� ������������>� ��� $��#��E���*���� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� 
�
���
���-,��
�
8�����
���:�������������������("&'+���
�����-����������������
��
��
��
*�����������$��#�:�
���������������
����������
���:��
����������:����,�
�
	#�C
�����������������3�6�5����
������
��$���������������������C
�����
���#�C
��$��#�����
$����������C
��C
���C
����������������6��#�C
�����*��������������
��������������� �!������
��������������,��
�
����������



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 57�

�
/�� �!��������� !
��� 	���� ����� ������,� ���� ������������� ���� ���
��
�� ��������� ������
���#�������:� ���� ����� �� ������� �� ������� ������������� ��� ���
��
��� �� ��� 	���:� �����
���������� ��
��� ��������� ��������� �� �!����������� !
��� $�b��� ����� �������� �
9� ���*����
���������
������������:��������6����$����$����:�������
���
����������������
9:�
���������
���
�����������������$��#��:�
�����$��9���������$������
���#��
��������*���,�
(Le�compte�rendu�de�la�CLDR�14�se�trouve�en�annexe�41)�
�����������������

"����3� �%����"�+�������
$	���  3�

�
-1�������������:�-5��9�
���:�.����E�9�
����
�
����	���������

- F��������������$��#��E���*����;����-�P�������<�
- �������

�
���	����
�!��*����$� �� ������ ��
����� ���� �� ���������� ���� -3� $��#��E���*���� ;���� -:� ����� ������<�
���������� �
�� ����� �� ��
���� ���� ��$��9����� ��� �
���������� ���
�������� ����� ��� ����������
	�������'��
��������������������C
���������������
���������������������������,�
�
������	�	
��	������������	�
&����	��������������
�
����������
�
Voir�le�compte�rendu�de�la�CLDR�15�en�annexe�41�
�

"���� � �%����,�+����������  3�

�
-5�������������:�-5��9�
���:�2����E�9�
����
�
����	���������

- F��������������$��#��E���*����;���������0<�
- �������

�
�
���	����
�!��*����$�����������
�������������������������-1�$��#��E���*����;�����<����-3�$��#��E���*����
;���� 0<� ���������� �
�� ����� �� ��
���� ���� ��$��9����� ��� �
���������� ���
�������� ����� ���
����������� 	���� ��� '��
���� �� �������� ������ C
�� ��� ����� ��� ��
������ ��� �������� ��
��������,�
�
������	�	
��	������������	�
&���� 	���� ����������,� ��� ��
��� �$$������� ���� �������� �
9� �
����� 	���� ������ C
��
��
������� ��� ������� ��� �������� �� ��� 	���� ������ �!��������� �� $����� ����� �� ����
�����C
�����
���#�C
��$��#�,������
�������
�������$��������������
��������C
���6��!������
���������������6����$��������������,��
�
����������
�
Voir�le�compte�rendu�de�la�CLDR�16�en�annexe�41�
�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 58�

"������ �%����-�+��3�������  /�

-��������������:�-2��9�
���:�-�������9�
����
�
����	���������
�

- =�(���������� ��
�����C
�� $��K�� f� ����a�� �
���� �� �!������������ �� �!���� �� ���*��:�
�$��������������
9,�

- �����
��
������� ��� $��#��E���*���� ����������C
��� ;C
�� �!���� ���� ������� !����
$��������������9���C
��<��������
��
������:�����������������
���������������*���,�

�
���	����
�

- =�(���������� ��
�����C
�� $��K�� f� ����a�� �
���� �� �!������������ �� �!���� �� ���*��:�
�$��������������
9,�

�
��C
������������	����--:������������������������������?��������#�����������������
����
�����!
�������#�����	���:����"@'�������������
�����������������������������#�����=������
��� ��
�>� � ;���� �
9� �#����� C
�� ���� ���� �����$����� ������ ������ ������������C
��� ��
�� ���
����
��������������<���� �����������
������
�����
�����
9����������������
���#��
�����
�#����,�	��� �����������������������������������������������
9��
9� �������
������F�
9����
$��K��� ;����� ��#���� ��� 	#������#� ���Q���<� ������ C
!6� �!4�#����� "��$����� ��
���,� ����
���
������ �� ������ ��
����� ���� ���� ���������� �
9� �������� �� ��� 	���� 6� �!���� !
���
���������������H��������

�
�
��
�����$�����������
9��#�����$���������!�
��������*����C
���
����������K���$�����
��:����
�������������������������*������������
���
9����*�����������
���
���
����������������
���
$���� ���� �9������� ��
�� ����$���� �!��������� �� ��������� ���*���� ���� ��� ������ �� ���*���� 6�
��������,�
�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 59�

- �����
��
������� ��� $��#��E���*���� ����������C
��� ;C
�� �!���� ���� ������� !����
$��������������9���C
��<��������
��
������:�����������������
���������������*����

�
	���������$��#��E���*���������*6����������
��
��������������
�����������������������������
�����	��������������$���������������$��������,�
�
�������
�����������������������
�������$��#��E���*��������������������#������
���������

�, �8��������
0, �	�����
�����
3, �F����������������������
5, �4��������
., �	��������������������������������
��C
����������������R������
�������������������
��������
���������������������������
���������
�

���� $��#����������� �����
��
����� ��
������������ ��� ������������*���,���
�� ���� �#��������
����������������������
�����
������������������������������
�����������
���$�����������
9�
	���,�
Voir�le�compte�rendu�de�la�CLDR�17�en�annexe�41�
�
�

"������ �%����/�+��/��$����  3��

-5�������������:�-3��9�
���:��������9�
���:�-�������
���
�
����	���������

- �����������������������������*����
- ������������� �� �!����
������ ��������� ���� �!������ �� ������������� ��� �!�
��
�� ��

����������������
������
- �������������
����
�����������������������������������������
���������
- �������

�
���	����
�

- /����$������������������
- 	����$�����������*��������������������������������
���������

�
������	�	
��	������������	�
�
����������������������������6�
��������������������6������
����:�6���������

- �!�9���������
��������$��#��E���*�����������������������!�
��
�������*�������!��������
��������������
�����
9������C
������	���������������;����E���<,�

- �!�9�����
�������
�F9����������������
���������*����������*����$�,�
- ��� �#��9� �� 5� ���*���� ������������� C
!���� ��
#��������� ����� ������� ��� ������ ��

����������
- ����#��9���5����*���� ���������������C
!������
#������������������������� ��������

���������,�
- ����#��9���5����*�������������������C
!������
#����������������������������������*����

�
����� �� ��� ��
����:� ��� ��
������ ������������ ��� ���������� ��� ���*���� �� ���� ���������� �
9�
�������������	����;������
�F9���<,�
�!����
�������������������������������������
����

- 
��������������$���
��
���������
�������������������������������
- 
��������������$���
��
�������
���������������
����*���;�������1������	���<�
- �������������������$�� ���
�����������
#��������������� ������*��� ��������������� ���

������������*���,�
�������*������
�����C
��������
���
����������������	������
#���������
���#�������������
�������
���������������,��
�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 60�

��
������$��#��E���*����C
������������������������������
���������
�����
��������������!������
��
���� ����#������� ���������� ���	���,�	�����
����� �������� ���������� ��� �������
��
�������������������������������$��#��E���*���,�
�
����������
�

- ����������
����������������
������$��#��������*����=��������������
���������>�
- D��������������*���������
���������������
�������

(� ��
���
� $���������������������������� ��� ���
����� �� ���������
��� ��
������� ������� ���
	�����
������,�
Voir�le�compte�rendu�de�la�CLDR�18�en�annexe�41�
�
�

"������ ;�������
��	����%��	��	���	���	���	�����%���

D��������������� ��� ������������������� ���	�������
� ���
�����������������
�����
�
��,�3,����,�F�����
��:�2��������������������������������������
���������������
�����������

- 0���������;�*6��������������������������������
��������	���������<,�
o ����������C
���������������
�������������������������������
�����
�	���,�
o -��������C
�����������������������6���
���!
������������������
���

�
��������
��,�
- 5��
���������������

o 3� �������� C
�� ���� ������� ��
�� ��������� ��
�� ��� �������� $���������� �
�
���$������������,�

o -��������C
�� �!����
�������������
9� ��
�������� ���	������
��� �!�������2�
;���E�9�
��<,�

�������������
�������������������	��������������$�9��6�00��������,�
Voir�l’extrait�de�la�délibération�du�conseil�communal�en�annexe�0�
�

"������ �	�����<������������
��

�
#
�������
��	������������
�
�
($��� !���
���� ��� ���������������� �� ��� ���
������� ��
�� ��� ��
����� !��$��������� ��
���
���
�����!��$������������������#��������
�

�
�

�
�

�

�!������������#����������� �������
��������� ���������R���6��
9������������
������� ���� ���������� ����
9� ;'���BEF�#�� 
� -.,�5,��� ��� O
����EU�
����� 
�
��,�5,�����(voir�annexe�42)��
�
D����
�����V����������$$
�����
�������������������������;voir�en�annexe�43)��
�
�
�����������������	����������b
�
��������������������������������
�����,�

�
����	���������
�

�
�
�
�
�
�

D��� ��
����� �� ���� ���������� ��� �2� ���� ����� ��
�� ���������� ���� ����������
��C
�����:� ��������� ���� �!�
��
�� ��� $��#��E���*���� ���#��C
��� ��� $�������� ���
�������������������������������������������,�

- ���������������������������������������������#������������
- W��B#�����������������������������
9�����������������������
- W����������������$���������
�=�G����B��#�
��>�
- ��������������������������������������
�����#��
- W��������������������������������������������
- 8����$��������������������������������������



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 61�

� �
Voir�les�listes�des�participants�en�annexe�44�
�
���	�����
�

- ��������������������������C
������#������������������
�
�
������	�	
��	������������	�
�
��
���#��
������.�$��#���������������

-,�������������������$��#��������!��C
����������!�
��
�����$��#��E���*�������#��C
���;
���
���#���������7����������
����������������
�����#���������
�������R�������<�

�,�8��#����������������=�(��������
����������>�
0,��������������������
������

�

����� �����
�

����� �
�
�
����������
�
&
�����������!#������������������;.�<:������
������C
�����������������������������������
���
��
��!�����K��������������
������C
��������$�����!��*��������
��������������,��
Voir� le�compte�rendu�de� la�réunion�d’information�pour� les�projets�d’infrastructures�annexe�
45�
�
�
����	
�	���
���	��������
�

�

�

��� '���BEF�#�� �� �
����� ��� 0�,�.,����� 
�� ���������� �
�� ��� ��
�����
!��$��������,�(voir�annexe�46).��
�
�����
�:�
������������������������$$
��������5�*
������2,�(voir�annexe�48)�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 62�

�

"����"� �%����3�+�����
��  3�

�
���������������:�3��9�
���:�1������9�
���:�-���������
�
����	���������
�

- (���������������������������*������������������������������$�9����������������������
�������
�	����
��2,�3,�����

- ���������������������������������*����!��$�����
��
���,�
- ������������
����*�������������������������,�

�
���	����
�

- �����������������������������
�����$��#���������
�
������	�	
��	������������	�
�
���������$��#��E���*����-E0��
��������������������
�����
�������������������������������$��#������*����-E0��!����������
����������
�C
�����C
��
���!�����������������,�D�����
���������������������
����
����������,�
��� ��������������������� �����������������������
������� ����C
!����������� $�9��� ������� ���
��������������,�
�
�
���*����!��$�����
��
����

- (����� ��� ����:� �!������ �� ������������� ��� �!�
��
�� �� ���������� ���� �9���C
��
C
������������������6�������������
������������������
• ������*���������������������������������
��K�����������L
�������������,�
• �����������L
��������
������,�
• ������*��� ��
�#�� 6� �!����������
�6� �����*�����������*����$�� ���������������

C
���������������������������	�����
• ������*�������$�����!
��������������������������������!�
���������7����6������������

6��! ���
��

- 	�
��������������������.�$��#��E���*����!��$�����
��
�������������������!�����������
�����?����
• 0�������������������
• 0�������������������

�
- &�������������������
- (�����
������
�����������������������������������	����������������
�����:�C
��

��� $������� ��
���������-�����*����;.����*����C
�����������#�$$�������.�C
���!��������
����������������������
��������������������,<�

- ���������-���;0����*���<�
	#�C
�����������
������#������0����*���������
������������������������0:������-�
������,��
����������������
�����������K�����
�
�����
��
�����*��:��������������K����������
���
�
��0����*���,��
����0����*�����7���������
���������������������������������������-,�
����������������L
����������*����������������
��������������������
�,�

�
- �������������;3����*���<�

����� ��� �������� ��� ���*���� ���� �������� 
� 	���� ��
������� 6� ��
���
� �#������ 0�
���*���������
������������������������0:�:����-�������,�
���� 3� ���*���� �7���� ��� ��
�� �� ������� ���� ���� �������� ��� ��������� �:� ��� �������� ���
���*�����������������������������0�;5����*���<,�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 63�

����������������L
����������*����������������
��������������������
�,�
�

- &�������������������������������
������������ 
�	�������� ����� 6� �!
��������� C
�� ��� ���*��� ����� �����*������ ���
�������������������-����K���������
�����
������������������������,�

�
����������

- (����������������������������$��#������*�������������-E0,�
- G������������!���������������L
����������*����`��$�����
��
��a,�
- ��������������!
�����*���!��$�����
��
�����
������������������������,�

Voir�le�compte�rendu�de�la�réunion�de�la�CLDR�annexe�47�
�

"����,� �%���� �+��"�
�$	���	��  3��

�
�-�������������:�1��9�
���:�5������9�
���:�-��������
�
����	���������
�

- ����������
��	������������
���������������
- ������������������������������
��	���6����	�(+�S�

�
���	�����
�

- F�����
��	�����������	�������	���
�����
- F���������������������������������	�(+�

�
������	�	
��	������������	�
�
�����������������
����
���������������
�����
���&������������7�������������
�����6�
��
�������������������	���,�������������
�����
�����������������������������6������������
��
��K��������
��������������,�
(�����
����9���������������
������;���������������H�������<�����������������$$��������
��������
���
�����C
����������������	��:������������������
�������������������
�
���������������
��������������9���
�����-�����������������
��K��������7��������������
�
������������
���,�
�
������������������������������
��	���6����	�(+��
�����������6����	�(+�������$��������������������
• �������
���

o -E�������������������*������
o -�������������!�����������

• �����������������"@'�
• ���������������	����
�
(�������������������������$$�������������������������������#��������������������	�����
• ����������C
����������������������	�����������������������
• ����������C
������������������$���b����
• �������������������
• ����������C
����
�������$$��������#�����;C
��������	�(+<�
���������������
�������������������������:�C
����
�������������������������
������������
	����6����	�(+��
• �������G��$$����
• G������������
• 	�������*�
���
• �����O��$��
���������$�����������
��������������������������
:�������������������������$����,�
�������������������������*������������C
��������C
�����!�����������;�������������	���<�



�

�

���������)���*����	��)�������� décembre�2009� 64�

�����K�����������������
�����#�������������������
���,�
D������������������H��E��������
������������������6����	�(+�����������
��������������
"@'�������
�������������������������	���������������������6����	�(+�;������
:�
������������
���������������:,,<,�
�
�����������
�
&����������	����������	����
�
Voir�le�compte�rendu�de�la�réunion�de�la�CLDR�20�annexe�47�
Voir�l’extrait�de�la�délibération�du�conseil�communal�en�annexe�0�
�
F�����������(E8,�&���#��:�',�O�����:�8E	,�����Q:�G,�8�����Q���
"@'�F
���:��������������



�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

����������	���
�������

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

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

�
�
��������� !!"�

�
�
�
�
�

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



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	�

�

�
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�

,�����������������
�

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

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

-.- ��������������������������������������
���/��$���
�����$����0�����������
������
�1������� ................................................................................................. 2 

-.-.- ������
�������������&�3
� ...................................................................... 2 

-.-.  4��
������
������� ................................................................................. 2 

-.-.� 5�������
��
�����
�����........................................................................... 6 

-.-.2 ���
������............................................................................................ 6 

-.-.6 *�������������
��� ............................................................................ 6 

-.-.7 8��������+������� ................................................................................ 7 

-.-.9 :���&�������������������+��������� ....................................................... 7 

-.-.; <��
�����������������������3
� ............................................................... 7 

-.-." ,�
����� ............................................................................................. 9 

-.-.-! *�����������������������
��
��� ................................................................ 9 

-.-.-- 8��������� ........................................................................................... 9 

-.  *���0�������������$���
��=�����������=�������
���������������� ................... ; 

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

 .- >��������?.............................................................................................-; 

 .  ?����2�������������������������� ...........................................................-" 

! �	������	��������	���������������������������������������������������������! 



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� �

�

�

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

������
������$����0�����������
�������1������������������������
1�&�����������@����
1�
��
������$���������
������������/������
��������0��&�����
������/���
���������
������.��
�
�����1�����A����
���������������������������������3
��������������������"�#$%&'�(�)*&+�
�,,-=�B������������������������2.�.������������� �
��	��C.��
�
��� ����
��� �� ���������� ������� -6.!2;�&�� ��� 6.�;6� &��������=� ����� 
��� ������� ��
�7�&��+D�E�B!-.!-. !!7C.�8�������������������������������������
���������

• -.!!!�D������
��������
�����=��
• ;9=9�F�
����������������
�����������������
���������
����G�
����H�����A8����=�
• -!�������������
�������B-6!�&�C=��
• -!�I�����<��
�� !!!�B .276=6��&�C=��
• �������
������
��������
��/��$��������������3
�=��
• 27D��������������$�����������$*����������
• ����������������
��&�
��B��������
��7"!�C�����������3
�.�

�
�������
���������� 9���������=�����7���
����������������������������
��.������
����
=�������
�����������
1�������������&����
1�����������
��
��
��������A���������
:�������.��
��� �
� ��� ��� ���� �� ��� ����
��� �� ���������� ���� ��
��� ��
��
��� ���� �������
&������3
������ ���� ��� ������
��� ���������=� ��� ���� ��� ����� ����
� ��� ����
������
����������.�	���$����3
$���������
������������
����3
���������������������������
�����
��
�� ��� ��������� ����� ���� �$&�������.� 	&�3
�� ������� ������� ���� ���� ������
�������?�
�
��
�$&
��������.�
:J��� ��� ��� ����
��� �� ���������� ���� �� ��
�� ��� ��
�� 
���� ��
��� ��� �
����� ���
����
���=���������������������������������������
�����
��������.�
�
��� �./� 01%2./� .3� './� 0#&4'.//./� ".� '#� 2155*+.� (� '�&//*.� ".� '�#+#'6/.� ".� '#�

/&3*#3&1+�.7&/3#+3.�
�
*
1��������������
������$���������
��������=�������
�������������������������
�������������
�����������������������
��.������&������
������������������������3
��������

����� ������	���
���
�������	��

�������
����������������������������������������
������/��$�����=�������������������
�

• ������
�������������&�3
����������
���������
��/��$�1��J�����������������3
�.�
• ���I��������������3
������������������
����
����.�
• ��� ���
������ ������������ B27� D�� �� ���������C� �� ��������� ������ ���
������ �������

���
��
��$������.�
• *
������������
����A���� ������
��������������I������������� B��� �$�����$
���

������������������������������0��������C.��
• *
��
����������
��=��������������������������
���0���������B*��������C������

/���
���
��������
�3
������.�
�

����� ���	���
���	��������

• ������
������/��$�������1������������
����������������
���������������
���&�
���
��������.�������
������������������
���������������������������
�����.��

• ���������������������/��$�
����
���8 6�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�

• �������&�����������
• :�
����������������,8	��
• ��� ����� �� ��������� �� �$8����� �������� 
��� �������� <��A8��� +� 4
A#
���� ���� ���

����
��������������.�	�����������K
��������&�������
���������
��.�
• ������
�������������������������������������������������.�8�����������K
��������

���
����������.����������3
���=�������
��������1����
�����
����������
��������
��
����������������.��

����� ��������	��	����
	������

• ��� ������ �
������ ���� 
��� �&����� ����������� ��
�� ��� ����
��� B���������� $
��
����������
���
��������������������������������C�

• ���� ���������� ����� �������� ���� ���� ��
���� ����������.� 5�� ��� ���
���=� ���� ����
���������=�
����
���������������
���=����������������
��������
�������
�����=�
��
�����������������������������������
&����$������������������������������0�����������
����������
��������������.�

����� �
�	����
��

• ������
����������������
����������������$���
�������3
�����������������-6�
���������������.�*�����3
������������$&����������
���������������7�B������C�
���������� �
� ���� �� ��� ����
��=� ��� ��
�� ���������� 
��� ����
����� �� ���
���
��������
���
������ ������������ �������������&����
1��
��
��� �������
��=�
���3
�����
�����
���� ������
��������
�� ��� ���
��
��� ������������ ����������������.�
,�����3
$�
�<����&�3
������������������
�������������������������������=�
���
������=�
������������������3
����������
����������������������
�����������
��
���=�
7�������������������������
��
����������
������������������;!.����
��=�����
����������-9�&����
1������������������/��$������/�:�������.��

• 	�����������������K
� ������ ��������� �����������
�� ���������� �
��� ��� ����
��.�
	$��������3
����
�������������
������������������&����
1���������������������������
��������=� ���� ���������=� ��� ���������=� �$������=� �$������ ��������� �������������=� ���
�����=�����������������������������������
�����������
��
����

�

� �

����� �����������
  	����

• :J��� ��� ������� ������ ��� �
����� ��� ����
���=� ��� ��
�� ���������=� ���� ���
����
��� �� ���������=� 
�� ���3
�� $�3
������� ������ ���� ���������� ����
����
B���A�
C.� ��� �������� ����
���� ��������� ���� ��������� ��
����� �
������ ����
��������������
�����������$������������������B�������������&��C.�

• *
� <��� ��� 0� �� ��
�L�� 
��� ����
������� +� ����
���� ������ ���� ���������� ��� ��
� ��
��&������.�

�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�

����! "�
�
 ���#� �����

• �����������������������������
�����������
������������&L�����B2FC.��
• 4
�������������������������
���������
�����
�����������
�����=���������
��
��

$�����
��
���������0����
��
���B���1��������������
��C����$����������������3
��.�
	�����������������������������������
�������
�����.�������3
������������������
I�����$�����������������3
�����������������������������
����������=���������
��
�������������������������������
��������$����������3
��3
������.�

• ��� ���
������ ������������� �� ��� �����3
������ ���������� �
�� ���� ����������
�������3
��.�

�

����$ %
���
�
��������&��������#��
�� ����

• ��� �����
�� �� ��� ����
��� ����� /� 
��� ������� �� ���
������� ��
���� ���
���
��
����$������������@��.�������
�����������=�������������
1��������������=����
��������������������������������
1���������K
��������3
�����������.��

• ����� ���� ������� ��������� �
� �
� �� ��� ����
��=� ��� ����
������� ���� ����������
����������������������3
��M��������
��
�������������������.�������������������
�� ��� ���
������� ��3
����� ��� ���
������=� �
��3
$��� �$�����=� ���� ��� �
�
�=� /� ���
�����������
����.�������3
��$����������
�������
������������������������������
�� �$�����.� ���/� ����������� ���� �������� ������������ �
� �������� ��� �
����
����������/�������
������.�

• *
� �
� �� ��� ����
��=� ��� ����������� �@��� ������ $������ -"-"� ���� ���������
������ ���
�� B��������  !F� ��� �@�������� ������ $������ -"-"C.� ���� ���
1�
���������������
�������������0��������������=���������������������������.�*
����=�
�����
���������������
�������������@������������
���������������
1������
�����
�������.� 	��� ���������� �����3
���� �
���
�� ��� ������� ��
��� �� ��������� /� �@���� /�
���1�����������B��
��������3
������������������������C.�

• 8��*��������=���������������������=���������
����������������������������
�����/�
���1������������������������.�	�������� ��������� ����������
�������3
��������
���.��

• 	����� ��� ��������� ������������ ���� ���������� ������ ������� �� ��� ����
��=� ��
������
1�&������������� �����3
�=����� ���� ��
������$����N����
������������� ����
��������������������=��$���������������������������������3
��$
�������������������
��������=���������������������
1������������.�

����' (��	��������&����������
����	��

• ��� ����
��� �� ���������=� ����� ��� ������ �
������ ��� ��� ������� ������� ��
���
������=� ��������� ���
��
�� �� �����
����� ���
������� B��������� ���
������=�
�������=���������=����������=�&��������������=����J�=���
���������������=�
�����������
������������������
1=����������������&=?����������������������
����������
��
�������
��
��$&������������������
��.���������������������������3
��������
��������� ���� ��� ���
��� ��������� 
�� ����� ���������� ��
�� ��� ��
������ ��� ���
�����������������������
��������.������
1��&��������J�+����������
���
����
��
�L���������������
���������
��.��

• ���� ������������� ��� ���������� ���������� 
��� �
1� ��������� ���
������� ��� I�����
<��
�� !!!� ����� ����������� ������������� ��
�� ��� ����
��� B����������� �� ���
���
������������������������ ���
1=��
���������������������� ��
�������� ����
�������=?C.�

• >�����3
��������
���������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

• *������������������
1�������J���+����
�������
• ����������������<��
�� !!!�����������������I�����
�=?��

• 	������������� /� ��� ����=� ��� ��
�� �����3
��� ��� ���3
�� �� ���������������� �� ���
���
���������
�����3
������������������/��$�����������������������
��.����3
������
���$��
��������/��������/���
���
����3
��$��
������.�������
��������$��������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�

����������� �� ��� ����
����� �� �$�������������=� ��
���� ���� �$������������� ��
������3
�=� ���� ��&������ ��
������ ��� �$���
�
������� �� ��������.� ���� &�����
�0��3
��� ���� ��� ������� ���� ���� ��������� /� ��
��� ��� �������� /� ��
����� ��
��
�$���������.�

����) *
	��� ��

• ����� 3
�� ��� ���
������� ���� ����������� ��
�� ��� ����� ���������� 3
�� ����������� ���
���
��� ��
�� ��� ��
�����=� ��
� $������������ ���� ���� ���������� /� ��� �
���.� ����
������
���� �����
����� ���
������� ��
����� J����� ����������� ��
�����3
������
B��
�������
1C.�������3
��$���������
�����3
������������������
��������
����
��
��������3
��$����������������������
��.�

�����+ ���
�����
��������������	��	����

• �������
����������
������$���������
�����������������
��������������=���������
�������$�������������B�����
�����������
��
���C������������������������������
�.��

• ��
�������������������������=�������3
��$
������������J�������
��
���������3
����
����
1���
��������������������������3
�.�

������ "��������

• ���������������������������1����������������
������=����0����������������&�������
�����������������������3
�����������������������������������
1�&�������������
������������������������
�.��

• ��� 3
������ �� ���� ���� ���������� ������ ����� ���
�=� �� ������
1� �����
�0����&�3
��� ����� 3
�� ���� ���������� �����&
������� ���� ���� �������� ������
�����������BO��&��
�������P���&��
��QC�

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



�

���������+��������	��+�������� ���������	

��  �

�
�

��� +#'6/.�.+�3.%5./�"�#31*3/��0#&4'.//./��1881%3*+&39/�.3�5.+#2./�
�
���������
���A����
������������
�����
�������������������������	���.�8�������=��
����/�������������������������	���=��&�3
���������
��K����
��������
����
��+����������+������
�����+��������3
$����������1������+������+����������B���������1�� �������������� �
��	��C.�
4
����/���������
���������3
������������������	���=����������
�*H#:����������������������
����������������
���������������
1�����
�������������	����B�����������6.2.�.����6.2.2.������������� �
��	��C.�������
����������=������
����������	���=�������
�����A����
�.��
�
� ������ ����	��	�� ����������	�� �	��	��
���������
�	:����	�

o 	���
����������
������������
������
���
�����
����
�����������

o #
�������������
�������L���=�
��������
1����������
B����������������C=��
������
�
��������
�������������������
������3
���������

o ������3
��M��������������
��������������������M�����
��

�

o 4�����
�������/��$������B��3
�����

�����������������������C�

o ����$�����������������������������
�������B�
����
���82 �/� !�D��
����$*-�/�6!�D�C�

o ������3
���������������A�
����
�����������
����
����82 ����*-�
B�������������������������������C�

o >������
���������������&����
����
�����������������&����
B���
��
������
������
���������������$�1�������3
$���
����K���C�

o �����������������
��������
�����������������

o ��������������
������������������3
��
�����������������

o �������������������
���$8�������������
���
��������<��A8���+�
4
A#
�����������
����
�����
����������

o ����������$
�����
���
�������
�����������
�&����������������
B��
�����������
��
��C�

o �������
���������
������������
������A
�J������R��������
������
�
����������������
��
��R�B�����������=�
�M��������=?C=�/�
��
�����������
������
/��$������

��������	�
�������	�

o 	���
���/������������
����
o )������
���������B���J���
����
��C�

o H���������������������
�������
B���
��
���������C�

o 4��
�����������=���������
���������������������������

o �M����������M
������������
�
��
����=����M��������
��
��.����
����
�����������������������
�
������&�3
����������
������
1���S���
�
��������������B������������/�
M�
���������
���C�

o 5���1�����
������������������/�
�$&����������������������������
�
���������
���

o ���������������������
�������

o �������������������
������������������
����
�����@����
�
��������������
��������������
&����
1�
B������
������������
����
��C�

o ���������
������������
M
�������B����
��������=�����
���������������
��C�
���������������
�������
���������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�
�

���J����������I����������������
����������������������������
���O�����������Q����
������.�
��
���������������������
�����������������

o �����
������������������
�����
�������������������������
�<���
���������
���

�
	����	�
�������	�

o 	&�3
�����������������3
������
������������������
B�M�����
������C�

o �������������������������������
����������������������������B���
����������M�1��
����������
��
�����������������
�&����
1C�

o ������3
������&������������
��������������������������������
����������������������
����
�����BO��$���������
����&��QC�

o �$������������
��������������
����
��
������������/�
�M��������������
���
���������
�M�����3
����������
����
��������
�$����������/������A���

o O��$���������
����&���Q�������
��
$����
�������������
����
�����

����������
��
���;�	�:	�	
���
��
�	�������	�
�

o ���������������������/��@����
BI����/��@�������T*		C�

o ��
���
���I�������������������
���
�������������������
����
��
������������������
����

o U��V��D������*���������
������
�����������������
��������B�)�4�C�

o ���������
1��������������
�������������K���&��������
�
��������������������
���=�
���������������������������������

�

o ������3
��M���������������
����0������
��������������I�����
$&����������������������

o ��������������������������
������������������������������
�����
���
���
���
��
������
����
���

o ������3
��$���������������
��
�������������
��������
��@���
�1�������

o ������3
������������������
I�����$�����������������3
����

o �����������������������$����������
3
����������������������������
�����
�=�������������
��������������&�����

o ��
���
�
�����������������$����
�����������������.�

o ����I���������������
������������������
��
������
���
1�
����������
�������������

o 8���&�����=����0���
���
��
����
���������������������
����I�����M&����������
�
�������������
��

o U��V��D������*�����
B�)�4�C�
����������������
�@��������������
��
/�����������W��������
�����3
����
���������������
�
����������������%�

o >������������������
����������1����
$���������3
����/�
�����������
�
����������BT*		X�"6�
&��X�9F������
�
���������

����������C�����
�
������������3
���
�
�����������
����
���

o �������3
����������
��������I�����
$����������
�������3
��=���
��
�������
�1���������������
��
���������
�M�����������������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� �
�

�
�

�1������������
�1������������
��
����������$��������

o ���&�
����������1�
������������/��@�������
���������
�������
�1���������

��������:�	�

	�����:	�

o >�������������������
1�
�@��������������
����������
-"-"=��
���
����������
���
�������
���B�������� !FC�

o 5��0�����������
1��������
B�������C������������������

o ������
���������������
���������������������
���������������

o �M���������
������������������
���
1�������������B���������=�
�������������=��������������
����&�=?C�

o ������3
��M��������
��
����
������������������������B���
��������������������=�
���
�����=?C�

o ������������������������
����
���������������������
���������

o 5���1������������
��������������
������
�������
����������3
����������
���
�����3
��
���������������
�
�������������������

o 8���M������������
���
�������
�������=�
������������
������
�������
��R���
���
�������R�

o �����
�����
�����
��������
��
����������������
�$�1��������������
���������������������

o ���������������
�����������
�����������
����=����������������
�������

����	�������
�	��

	��:������
	��	�������	��

o �����������������������
���
��������
���
��������
������������������������
����������
����=�?�

o H��������
1����������������
����
I�����������������@���/����
������������=�������3
��
�M�������������������������
�����������������

o ?����������
��������������
�������������������&����
1��
�
�
�

o 	������������������
�������
�����������������3
����������
�
���������
����
����������
4�����(��&�

o ����������
��������������������
o �$�����������������
�������������
3
���$������������B�������������
-6�������C�

o ���
��
��������������
����������=��
���
����������
����������
��
����������
���

o �0�������������
���
�������

�

o 8���
����������
���
����
���O��������Q�

o ��
��M�������=�������
��������������
���������

�	����	��	�� o ���	�*4���������������
1� o ������3
��$
������������ � o *
�
��������������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

�
�

������������
	��

���������B������/��������=?C�
o �������������������
��������
���
��������������
���

o ����������������������=���
�
1����
������1�������������

o 81��������$
���������
����������

o ��������������
��
������������
o 5���1�����-��������������3
����
o ���������������������
����
����
������

o �������������������������
o ������������
1�������������
����������������
�������
����
�����������������
�����
�
��
��
�B�������������C�

o �������������������������
o ��
1�������/��������
��������
/��������������������
���
�������

���������
o *
�
�������������
��
����������@������������
����
���

o ������3
��������������
$������������������������������
���������
���

o �M���������������������
����������������
���������
���������BR��
������R����
������K���������������C�

o ����������������������
�������������B��������I�
��������C�����$����������������
������
�����������������

o ������3
��M��������
��
���=�
��������������3
���������
��������B��
�������������������C�
��������������������G���������
���%���I����

�

��
��������
����
���������
$��������������
������������������
������

��:	�	��� o *
�
������������������������
���������

o ���1���0������&�����������
���������

o 72F������������������������
�3
�����B������������C�

o 81������������������
�
������������/������&������������

o �$�������������������
�����
������&�������������������
B������������C�

o ���
��
��������������/��@����
�����������

o �������L����
����������������
�����������

o *������������������������
1�
���������������/��@�������������

o <����������������������
����������

o ��
��������������$&�����������
�1���������

o �����������������������
�������
�����&��������������������������

o �������������/��@��������������
����������������/����������

o ��������������������������
�����������������������������
3
����������������������������
M����������/����1���������
���������������I�����<��
���

o 7"F�������������/�
�@����������������/�
�����������

o -62��������������72�
���������������������
������������@�����
B7�FC�

o �����������������
�����������������
�������������
��
1�

o �����
������������
����%=�������)������
�������
�����
������
��������������
�@��������

o ��������
�������
��
����
���������+���������
����0���
��R�������R�
���1���
��
����������/�
�@�����
�
�����������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� �	�

�
�

o ������������������
��������
�������������������
����������/�
�M�������

o �M�����
�
��������������������
��������
������

 !!!=�
��L����������=������/�
���1���������������������

�

��	�
��������	�	��
�����	��	�

o >�����������������������
���
���$������������=�����
������������������
��������
����
�����������

o 5������������������������
����
��=����0���
���������
������������=�����������������
��������������K��������������
B0����3
�������������������
�������&����
1C�

o :��������������1�������������
���
�������

o �0����������������
�������
o �������������������
o 8���������
�����������
o 8����������������
o ,�
������������������P��
B��
���
������C�

o ���������������0����&�3
���
o ������3
������������

�

o ������
������
������������
������������������
�������
��
������
�������������������

o ,����$������������������
0���������������

o �����
��������������������
�
�
����������
�����������
������������/�:��������B����
��������
��
��C=����������
�����������

o :��3
������&�����������
���������������������������������
���������������
������������
�$�����������
��
������

�

o �����������������
�1����������������
�������������������
����
�����
�����
������������������
����
���

o �����������
�����
�������������

�

	����	�	��
�	��	��	�

o ����������������
�����
��
�����������U�Y=��������
��=�
�������=������������=�����
������=?�

o 5�������������������
������������=����������������
���������������������������

o 81��������������
1���
������������
�����������������

o >�����3
����������������
1�
B�����������C�

o ����������������
�������������������
�������������

�

	������	� o  �I�����$����������������3
�� o 4��
������������������� o ���������������� o ����M�
�����������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

�
�

/����1�����������I����
$��������������������&�

o ��
����96!������������
�����������
���

o >�������������������
$������������B-�;C����
$��������B-!69C�����7!F���
���
����

o <������������$�����
���
���
B��=9F��������������C�

o �����
1����&L��������������
BA6FC�

o *�����������������������
��������������������
��
����
��������=���
����������
��
�������

o ����������������������
�����������������������

o ��
�����
����������������������
I�����$�����������������3
���
�1���������

o ������
���������
�������
���������������$���������������
����
���

o 81����������I�����$���������
�������3
���0�����&�����
$�������������
������������
�����
��

o <�������������������������
���
��������������
�&����
�
1����
���

����
���������
���������&�/����
�������������
�������
I�������
����������

o �$������������
������
����
�����
����&��
���������

��
������
�������
I�������
����������

o ������������������
�����������������
���
�������3
����������
��������I�����
��
�����������
���
��
��������������������

o �����
�������
��������������
���������������
���
B���������C����
�$�������������������
�������
������
�������
����3
����
����AMZ
����

o ����
����������M����
�������
��������
��
��������
�1������������
�����������

:��������	��	��
�����������	�
�

o <������$�����
���
���������
B��=9F��������������C�

o 6�F�������J������������������
���������
���

o �����
�����
����������
��
���������
���
�����
���-";!�

o �����
�������������������
�����
���
������������
������
���������

o �$�����
��������
��������
��
�$�����
��
���

o ���������������������������
��������

o ���������������������
o :����
��
���$��������
o *
��
=�������
��������������
������������B�����������������
��������/��$�����
��
��C�

o ��
���������������
��+���

o ������������������
�������������

o ����R�&����A����R�
M*���A#���/�
%���I����

o ���������������������
������
����
�������
1�

o 8����
��������=����
�������������&����
��
J������������/�
��
�
����
�����

o �������������������
������
���
�M�����
��
���

o �������������
�
���1�
�����=�������
����������
���
��������������.�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ��

�
�

������������������������
����
����
1�

�1��������

�������	�
�

o ������1������
�������
���������&=�
����������
%����D������
���������������
���M8�����

o ���������
���/������
O������
��Q��1���������������
����
���

o ��������
���O#
������
��Q�
�������������
������
����
���

o �������������������������
M&����������������
�������.�

o ;9=9F����������
��������
�������
������<��
�������
G�
����H������

o 5��������������������
1�
��
�����3
��������O��
��������
�
��
��Q�/�G���������

o �����������������������
�1��������

o �$*����
��
o �����������
o ������
���M��
�
o ����I�����������������

o �����
�����������
������
��
������L�����
���������
��.�

o ������3
�������������������
������������
���
������

o �������������
����������������
�������
���������

o ��
�M��������
��
�����������
�����
����������A�����
������

o �M��������M�������������B��
���������C=��������������=�
�M��������M�����������
����
���

o ��
�M���������
�����3
���
o �M��������$�
���������
��
������

o ������3
�����
����������
������
��������������������
���

o ������������
��=����
���������������&�
�$��������
�������
���������
�����������

o �$������������������
�������������
B���
��=���
�����C�

o ���������
����
�����
��������
�������
B���
���X�����������
��
���M���������
�M�����
�����C�

o �$�������������������
�&�����������
�1���������B�*(��C�

o �������
�����������
��
�����������������
��
�����3
��

���������	��
�	�����	�
�����	�	�

o 	���
�����������+�����������
,8	��
��������
������
����������/�8
���������
����������/�4����A(��&�

o ����������������
���
B���������=�U���D���A
���&����&=�%���I���C�
������������������
����
����������
��

o ���������������������������

o ��
���
���������������&����
1�
�����������������������������
,8	=����M�
������$����3
����
�
���������������&�������
&�
��������������

o ��������
������������������
�
�������������$*���������������
�����3
��

o ������������������������=�
:���������������&����&A

o >�����
�����
�����
��������
�������������
���&����&AU���D�����

o �������������������
������������������������

���������
�
�������������
����������=�3
��
�����������������������

o �����
�����
�����
������������
���K
����
�����������
������������
����������

o >����
�����������

����3
��M��������
/���
���
�����������

���
�������������
��
���������������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

�
�


��������
�����������
:��������

o ���������������������������
��
�M���������������B:�������C�

o ��
�M��������������
����
�������

U���D���=?����������������������
������
1���������

o �M����������
����B�������������
�������������C�3
�������
���3
����������������������

o <������������������������������
�0�����������������������������
�
1����3
�������������
��
��������
������
���������������
B�
���
���
�������&��������
�$�����C�

o ������3
�������������
����������������������=����
������
�������
����������������
@�����

o ,������
������
��������������
��
����
����������������
�����

����������
o ����������������&����
������
����������
�*(8��

o ���������������������
�
������
��*(8��

��������	�
����	��	��
������	��

o �����������������@���
B[-"-"C=����
��
�������
1�
���������

o ;9=9F�
����������������
����
�������
�����������������
����
���G�
����H������8����.�

o ������1������������������
��������B�������=�������������
�������C�

o ������
���������������������
��0������

o -6!�&����I��������
�������
����������

o --!�&����I�����M�����J��
�������3
��

o )�������
���������������
o ����������<��
��� !!!�B .276�
&�C�

o �����0�������������3
�������

o �����������������������
�
����������������������
���
���������������������
�������

o :����������������������������
��<��
��� !!!�������������
�
�����

o <��
��� !!!����������������
����������P�����������
1�

o :��
1�
�����������
����������

o �����������������
1�
����������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

�
�

���������������
���
o ������������������&�
o �$�����
��
o ���������������
M�����
���
��=�3
�������3
����
�������
��������A�
������������������B2;FC�

o 5���1���������&����3
�����
��

�������������������������

o 8�������������������������
1�
	����	��
	:����:	�

o \
���������������
������
1�
���
�����������
����������

o 5������������
�����
���
���������$��
���������

o ������3
���������$��
���������

o ����
�����������������
�����
1�
B���3
�������������
$��
������C�

o 4��
�������������������
�$��
�������B������������
�
�����
����C��������������
��
����
�������������
�������

o ��������������
�
�*4G�

o 	$����
�������
�������
���
�3
M/����
3
���M���������
�
����������������
��������/�
���
��������$��
������=�
M�����/=��������
�����
������
��

o ��������
�M�������������
��
�M������������������
�����
��������������
����������%��������
B���3
�����=������S�C�

	�������	�	���
	������������

o ������������
o ������/��$���������������
������
1���������������
���������$��
�

o �$�1��������$
��	�������
��������*�������

o H�
�&����������
o ���&��������
������B���
��
��
��I��������
�����������������
������I������������3
������
�������������C�

o ��0�������������3
����������
�

o ������
�����������
�������I�����
���������������������
��=�
<��
��� !!!��������I�����
�������3
����������������������

o ��������������
�����������������
�����
����������������������
*�������

o ���3
���������M��
�B���
�
�����
1������&��=��$��
�������
�����
1C�

o ������3
��������������
�$�������������=��������
�����

o 	���������������#
�� o ��
��������������
���������
�$��������������

o ��������������
���������1���3
���



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

�
�

�������������
��� B��S���������&�������
������3
�=������&������
��
���������������=?C�

o 	�����������������������������
���
�������/���
���������������
���
������=�<��
�� !!!=����
�������������3
���

	�	�:�	� o �����
�����
���
������+���������
�������������B�������J��=����
����=��$��
C�

o ����������������
�����
��
�$���������������������
1�
���������

o ��������������/������A������

o ����M������������������������/�
�$���������M���������������
����
���B/��M�1�����������
������
1���������C�

o �������
��������
������������
�����������������M��
���
�����
���
������M��������
����&����3
��

o ��������������
&������������������
���Z
���������������
O�������������Q�

o :����������������
�������������
3
��������
�����
����
���B�������=����
������=��������=��$��
C�

�

�����������
�

o ������
���������
�����
�
�
�����������
����

o 	��������
������V��������
����
���

o :��3
��$�������������/��������
�������
����������
��������

o ,������
�$�������������
&������3
���B��������������
$���������&�����=���������=�
���������=�����
���������
����������������=�?C�

o �����������������
	����

o �����������������
$&������������������
����������

�

�

�
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� � �

� ���	������
	�
	�	����	�	���

�
*� �$���
�� �� ��� ������� -=� ��� 3
������� �� ������� �������� ��� �������� ���� ���������� ��
������������� 
� �	��� ��� ����.� :��&�
��
������=� �
�
��� ���&��������
O�������������Q=�3
�����������������������������������������������������=��$�1����.��
�����
�=��J������ �������������������� �$������
�������������� �������� ����������������
��������������������������������3
��3
����
�������������=�����$����������
���������]�
�$��� ������� ����������=� �]� ���� �������� 
�� &���I��� /� ��������� ��� ���� ��0���� ��
�� 0�
��������.�
�
����� ��� ����� �� ��� ������������ $
�� �	��=� ���������������� ����� �
�� 
�� �������
��
������������=� ��� ���������� �������� ��� ���������� �� ������������� ���� 
��� ���������
����������� ���� ��
������� /� ��� ������ ��&������� �������� 
� ��
����� /� ���
���������
���������� ���� �������� �
1� ���������� �������� �
� ����� �� ��� 	���� �
� ��� ���
���� ��
�������.�8����������=���������=�����������
��
��������@�&������������������
�������������=�
�
��3
��������������/���������������������������
1��������������������������������
������.��
�
��������&������������������%H)�/����	�������/�������
���������
���
������
��������
��
�� �������������� ���� ������ ���� ��� �������  � 
� �	��.� ��� ������ ������������3
�� �� ���
���&������������������
�� ��� ���&���&������ ������	������������� �,���������	�
������
�����
  	���=��$���A/A���������������������������3
������������
��.�	�
1A�������
����������������@�����
A �
�����������B���������������������������������$�����������������������	�������

��� 3
�� ��������� ��� ������ �������� ��� ������� �� ������=� ���������=� �������� ���
������
�����C=��

A �
1� ��
&����� �� ��� ���
������� B��������� ����� �� ��� �&���� �� ����
��������
�������������C=��

A /� �$������������ ���� ��� �����1���� ��� ������������ ��� ������
������ �� ��
�� �0����
B����
���� ��� ���������� ��������� ��� ��
&����� �1������� �
� ������� �M�1��������
M�������������
��������
�����C.�

�
	$���� ���� ��@��� /� �$����0��� �� �$��������� �� ���� ������������� ����������� �$�������
����
�����������&��������������������3
������������
����3
������������������������������
��������������������������������=������������������.��
�
���� ��� ������ 
� �������� �� ��� 	���� ��� ��� ���
���� �� �������=� ���� ���������� ��
�����������������������������������������������B������������������������� �
��	���
��
��������
��������&��������3
�C.���������������
�������
�����
1A�����������������
��A����
�.��
�
�
��� �+�/'1<#+=�
�
>��������������������������������������%H)���
�� �$��������������������������
����
�� ��� ����
��� �� ���������� �� ���� �����
� ��� ������������ ���� 2� ��
�A���
���.� ����
�������������	����������������$��������
�������������
�������
�

�>''&+<.+�?�.&+.�'.4.+"&<.�:.5.&+".�
�-�
@%0.%�<.A.+�<.5.&+/#5�+.*.�B.<.�

�

�>''&+<.+�?�*+.�2155*+.�$&$#+3.�
�-�'12#'&39/�8%.++.+3�.+/.54'.�".�+1*$.#*7�2A.5&+/�

�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� ���

��� =�.3���14).23&0/�".�"9$.'188.5.+3/�
�
4
������������������������3
������������
��=�
���������������������������������������
�
������
����������
������������������������3
�������
&�������������
������=����	����
����������
-.������� �.�	����������3
���/��������
���3
�������������������������
���������������
������-!�����&����������������
�
��� ���&��� 
�������� ��
�� ���
���� /� ��� ����
������� �� ���� ���������� ���� ������� ���� ���
������� �B�������6.2.6=�6.2.7����6.2.9C�
��	��.�
�
	����� ��� ������� ��� ������
� ��� �������� 3
�� ���
������ �$��������� ��� 
-.������=� ���
 ��	���� ��� �����
.���=� ��������
1��������� ��
����������������������������.� 	��3
���
���������������������
���
�������������������=�3
��������
�����������������������
�$������������������	��.�8�������=�
�����������������������
����������
���
������
���=�
�� ���
���� ����� �������=� 3
�� �����A�J���� ��
����� �������� /� ��
���
��� ���������� B����
�������
�����������������������
����������������&������
�����3
��������������������C.��
�
	�A���
��������
��������������������
�����������K����B�������������������������������
1�
��� �������C� 3
�� ����� ������������ �� 3
��3
��� ������� 3
�� ��������� ����������� ���
��
�3
���������������������������1������������/��$��������������.�	����1�������������
�����
$�������� ��� &��������� �� ��� ����
��� ��� ����� ���
�� ��� ����������� ����
���������
����������������������1���������������������	���.��
�

�155.�01%2./�.3�0#&4'.//./�1+3�939�2&39./�C�

• ����������������&���
• :��3
��$���������������������������=?������������������������������
• ���������
������������
1�*��������+�����3
��B���������=��
�=�

�����������=?C�
• �������������$�1��
���������������������������&����
1�
• ����I������������������������������=�3
����������K
���������
������������
• ��
�������������
A��/����������������*��������+�����3
��B���������
�����

��������������������
��C�
• 4��
������������������/��$����������
��

�

��14).23&0�/*&$#+3�#�939�"9$.'1889�C�
�
D*/#55.+'.4.+��*/3#*/2A�*+"�E118.%#3&1+�#*0�#''.+�	4.+.+�0@%".%+�

�

�#$1%&/.%�'.�F�$&$%.�.+/.54'.�G��'�92A#+<.�.3�'#�21189%#3&1+�(�31*/�'./�+&$.#*7�

�

�31*/�'./�+&$.#*7��2H./3I(I"&%.�C�

• �������������������
• 8�������������������+�������������������������
����
• *
A��/���������������B����
��=�����C�
• 8�����������
�����������������������������

�

	3�2.�"#+/�'./�"&009%.+3/�"15#&+./�2155.C�

• �������������������
• �����
������
• ������������������
�������������������$��������������
• �$������������
������������
• ���������������������
�������
������
• ?�

�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	
�

	00.3/�5*'3&8'&2#3.*%/���
• *������������
��L���������������������
��������������������
����

����
��
1��
������������������
• *�����&��������������������
����
1��
�����
• 	�����
������������$
�������
����
����������
���
• *�������������������������������
���������������
���

�
�
�
�
�155.�01%2./�.3�0#&4'.//./�1+3�939�2&39./C�

• :��3
������������������I�������
����������
• 4��
�������������������B������������
���$��������C�
• ������������������������������������������
• ���
��
��$�����
���
��=���������������������������
�����
• :��3
��������������+���������������������������
��������
1�
• �������������
������
�������
• >�������������������������
���������
• ���
��
���������
��������
�������B������
��X��������������$���������
�����

��
�����C�
• ��
�$��������
��
���������������������������
������=����������
• >�����3
�����������������������������������������������
������������

�������������������������������
�������������������
�
��14).23&0�/*&$#+3�#�939�"9$.'1889�C�
�


&.�'1J#'.�B&%3/2A#03�#*0��#/&/�&++1$#3&$.%��"..+�*+3.%/3>3K.+�

�
�1*3.+&%�'�921+15&.�'12#'.�/*%�4#/.�"�&"9./�&++1$#+3./�

�
�"9./�&++1$#+3./��2H./3I(I"&%.�C�

• 4��������������
��������������������������
�����������0�������
����
• 4�
�������$����������������������������0����������������������������

�$��
������
• 	���������������
1��1�����������������������
�����3
�����������������
��
����
• 	����������
���������������������
�����3
��������������
�

	3�2.�"#+/�'./�"&009%.+3/�"15#&+./�2155.C�

• �����������������
���������
• �����
���������
�����������
��������������
• �����
�������
1�
• �$�����
��
���
• ��������
�������������
������
• ����������������������
• ?�

�
	00.3/�5*'3&8'&2#3.*%/���

• )������������������������������������
�������������������
• �$����������������$�������������������������������
����������������
�����

��������������1�����
����/��������
����
• �����
�����$
���������������������$�����
��
��=��
��
�$&
������������������

�������
�����������
• *���������������$����������������������
����
• 4�
������
�0��������
������
����
�����3
�.�
• *�����������
�������������������������������
��
�������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��

� �

�155.�01%2./�.3�0#&4'.//./�1+3�939�2&39./C�

• ���� ���&������ ���
������� B���� ��������� ���
������� ��� ���� ������ �������������
�������3
�����C�������3
�����
��
�������J���

• �����������������
• :��3
�����������������������������������$��������������
• �����������������������������������������
����+��������
• >��������������$�����������@�������[-"-"�
• ��
�$���������������
���������
�����������������@�������
• ����������������������������+�����������������������
• >����������������������������������+�����������������������������
• ������3
��$�����������������
�������������
��������
��@����1�������

�
��14).23&0�/*&$#+3�#�939�"9$.'1889�C�
�


*%2A� .&+� <./3L%J3./� �.M*//3/.&+� 0>%� N�#*5I�%"+*+<O�� �5M.'3�� �#3*%� *+"�
E*'3*%��D*J*+03�/2A#00.+�
�

�1+2.$1&%� '�#$.+&%� 8#%� *+.�8%&/.� ".� 21+/2&.+2.� %.+01%29.� 81*%� '�#59+#<.5.+3�
"*�3.%%&31&%.��'�.+$&%1++.5.+3��'#�+#3*%.�.3�'#�2*'3*%.�
�
�%9.%�'�#$.+&%��2H./3I(I"&%.�C�
�

• 4������������������������������
�������
• 8�����
��������������������������������������������
• 	��������������������������
�����
• ����������������������������
�����
• :�������������
�����������������
��
����
• *���������������������
��
����
• :��������������������������
��������0�
1�������������
• �����
�������������������������������

�
	3�2.�"#+/�'./�"&009%.+3/�"15#&+./�2155.C�

• ������
���
• �$��
������������
1�
• ���������������
�������������������������������������
�������
• �$������������
������������
• <��
��� !!!��������������������
�������
• �����
������
• ?�

�
	00.3/�5*'3&8'&2#3.*%/���

• 4���������������/��������������3
������������������=�
��������3
�=�
���
����������
��
������

• :�������� ��� ����� ��� ����
�� ��� ������������3
��� 
� ��0����� ��� ���� ��
�M���������������
�����3
��

• *������������/������������3
�����������
1����
������
• *������������������������������
�����������=�������&���������������

����������
• :�����
���������������
��
������������B������
C����������
����
• :�����
�����������������0�����������@���������1�������������
���
1�
• �����
��������M�������&
������
���M�������������.�
�

�
�
�155.�01%2./�.3�0#&4'.//./�1+3�939�2&39./C�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 		�

• ����������������������
������������������3
������$�
���������
����
�
���������4�.(��&�

• ���������������������
��������������
• ������
�������������������$����3
����
����������������
• >�����3
��������&���+�$�������������
���������������������
• :��3
���������������
����������������@�����
• �������������/��@���������������������������������������
• ����$�����������������
�������������/��$����������������������������������

�����������
• ���������������������������������������������
��B�$�����=�����������������=�

�$&������=����������
1?C�
�
��14).23&0�/*&$#+3�#�939�"9$.'1889�C�

�


&.�D*J*+03�#''.%��%3/2A#03.+�+#2AA#'3&<�/&2A.%+�

�

//*%.%�"*%#4'.5.+3�'�#$.+&%�".�31*3./�'./�'12#'&39/�

�

//*%.%�"*%#4'.5.+3��2H./3I(I"&%.�C�
�

• *�����������������������
����
���������������
• 	����������������
����������������
����������������@�����
• �����������$�����������������&����������������
�����
�������
• *���������������������������1�������
• 	�����
���������&�������������
1����������
• 	�����������
1������������������������������
• 4�
�����������
�������������@�����
��
• 	�������������������S������������������
�������
������

�
	3�2.�"#+/�'./�"&009%.+3/�"15#&+./�2155.C�

• ������������������������������
�����+���������������
• ���������������������
�������
������
• ��������&���+����
�������
�������������������������$�����������/���������
• 5���������������������������������������
���
• �������
1�������������
• �������������/��@����
• �������������������

�
	00.3/�5*'3&8'&2#3.*%/���

• *
��������������������������������
�������������������������������
• *
�����������������������������������������������
• #�����������������$
��������������I�����/��@�����3
������
• �������$�����J����
����������������������������������
• *
������������������������������
������������������
• *
��������������������������������������������������



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��

�

! �	������	��������	���

�
8�� ��������� ��� ������
�������� �� ��� ����
��� ��� ��� ���
������ �� ��� ��������������
B���&���
��&�����������C=���������������������������������������������
������������
�
1� �������� �� ��� ����
��� �
��� ��� �������� B3
�� ����� ���������� /� 
�� ������� ������C� ���
�������� 3
�� ��
����� J���=� �
� ����� $
���J��� ��������=� �� ���
��� ����� ��������=� ��� 3
��
���
��� ����� ��� ���������1���������� ��������� �� ��������
��� ������������/� ��� �����1����
������������=�����������$����3
���&�����3
�=��
�����������
������.��
�
��������������������������&�3
�����������
����J�������
����������������2�������	��.�
��
�� �&�3
�� ������� ������������ �� ��� 	���� ���� ������ 
�� �
� ��
���
��� �������
��� ��
���
��.�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	�
�

�
�
#����������
����3
������������������������ � ����!�������������
������������������ � ���� ���������������� !-�A !-7�
�

#���������
3
��������������������
���� � ����-���������������� !-!A !- �� � � ����-���������������� !-9A !-"�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	 �
�



�

���������+��������	��+�������� ���������	

�� 	��
�

�


