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Profil Q2 Q5 Q10 Qfév99 Q100 
900 9 11 12 14 32 

Confluence (bras Petite Source 
- bras Grande Source) 28 33 37 41.7 64 

860 28 34 38 42.6 65.5 
780 29 35 39 43.6 67 
775 31 37 41 46.2 71 
680 33.5 40 44.3 50.9 76.7 
570 37 44 49 58 85 
485 38 45 50 59 87 
480 39 47 52 60.2 90 
475 39 47 52 62.4 90 
470 39 47 52 71 90 

Pont du Moulin des Charbonnières 45 52 58 74 103 
460 45 52 58 75 103 

Barrage du Moulin de Mathenay 46 53 58 75 103 
Aval pont de Mathenay 46 55 61 77 105 

285 48 57 63 82 109 
280 48 57 63 82 112 

200 m en amont ferme de Rosière 49 59 65 82 112 
�
����("����� �%�#���# '#A)� !�A)3) ��/"�!#��'���'�<#!��($ �#'�����"�'�<$�'��+����&"�
/&"# ��'��&"�-#�#&&���#+#0���=�&"�+"&�)��'��(���'�<$�'�6� !����!�# '#A)���")�V���7��
�

������������ ��22++AAAA66==66++55,,44��--++��//..77224466,,33��

�������� �������
�����������
	� !"#�$�%�����	&�

�$��� '�� &"� ("6/"% �� !$/$%�"/?#A)�C� &���  #+�");� '3�")� $ !� �!�� ��&�+��� "*# �
'3�**�(!)���) �("&"%���)��&��($�**#(#� !�'���)%$�#!��� �86,�>65+./��� �%�" '� $6<���
'��/�!#!����)#&��4 $ �&�+��5��!" !�/���� !���)��&3� ��6<&��')�&# �"#���'3�!)'�C�($6/!��
!� )�'���*$�!���+"�#"!#$ ��'��'�<#!��!$)!�")�&$ %�'��&"�("6/"% ��!$/$%�"/?#A)���!�
'��� +"�#"!#$ �� '�� &"� �)%$�#!�� �)�� &�� &# �"#��C� #&�  3"� /"�� �!�� /$��#<&�� '�� ("&��� (��
/"�"60!���� �&#!�6# �)�� 4("��&���/�!#!����)#&�� $ �&�+��C��3#&���$ !� �%&#%�"<&���� �
(�)�C�B$)� !�) ��[&���)��&"�&#% ��'3�")�� �/��#$'��'��*"#<&���($)&�6� !�!�&&��A)��
(�&&��'��&"�/��#$'��$H�$ !��!����"&#����&���&�+��5��� � =2+AA6=6+5,� -+��055657� -+�
�����4($����/$ '" !�G�) �($�**#(#� !�'���)%$�#!��'���!�#(W&���'����5�"�*# "&�6� !��!��
��!� )�����(?$#;�'��(�!!��+"&�)��($����/$ '�G�'���+"&�)���.�%)#'���*$)� #���/"��&���
!"<&��� '�� &"� &#!!��"!)��� �/�(#"&#����� 	&� !#� !� ($6/!�� '�� &3�!"!� '3� !��!#� � ')� ($)���
'3�")��!�'���"�($)+��!)���+�%�!"&���
�
���("&"%��')�($�**#(#� !�'���)%$�#!��� �&#!�6"B�)��"��!����"&#����)��&3�+� �6� !�'��
*�+�#����,,,�47����6�\��")� #+�")�'��&"��!"!#$ �'�������85���$)��(�!��+� �6� !C�
 $)��'#�/$�$ ��'3) ���/0���'��(�)��")� #+�")�'��&"�*��6��'��&"����	���C�"# �#�A)��
'���!�6$#% "%����)��&���2$ ���"%�#($&����!�)�<"# ���# $ '����/$)��(�!��+0 �6� !��
$6/!��!� )�'��&"� "!)���'��&3$(()/"!#$ �'����$&��4/�# (#/"&�6� !�/�"#�#����!�!������
()&!#+���5C�  $)��"+$ ��'" ��) �/��6#���!�6/��*#;��&��=2+AA6=6+5,��055657� +5� 86,�
>0*+./�D�.5+�?08+./�-+���	�4�$#!�) �($�**#(#� !�'���)%$�#!��'����5��
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+*	

�$��� '��� /��6#0���� �#6)&"!#$ �C� #&� �3��!� "+���� A)�� &���  #+�");� $<!� )��
"//"�"#��"#� !��$)�.��!#6���/"���"//$�!�");�$<���+"!#$ �C��!�(�&"�6K6��� �*"#�" !�
/"����� &3� ��6<&�� ')� '�<#!� '" �� &"� �	����� �!� � �  �%&#%�" !� &��� '�<#!��
�3�($)&" !�+����&"�-#�#&&�.�#+#0�����$)��"+$ ��'$ (�� �)#!��")%6� !���)��(��!"# ��
!�$ D$ ��&��($�**#(#� !�'���"  # %� G� ���� 4�)%$�#!��'���5�"*# �'��!� #��($6/!��'��
/?� $60 ���&$("&#����  $ � 6#��� � �+#'� (��/"��&�����&�+���!$/$%�"/?#A)����!� ���
�"//�$(?���&��/&)��/$��#<&��'��� #+�");�"!!�# !��&$���'��(�!!��(�)���
�

���������� � �"6$ !�'��-	������.&��.��1�	��

�$)��&���6K6����"#�$ ��A)��/$)��&"�/"�!#��"+"&�C�'" ��&"�/"�!#��"6$ !�')�6$'0&�C�&��
=2+AA6=6+5,� -+� �055657� +5� 86,� >65+./� 0� 3,3� A6@3� D� ����� � � &#!� 6# �)�� '�� &"�
�	����� '" �� &"� /"�!#�� "6$ !�� �*# � '�� !� #�� ($6/!�� '��� /��!��� '�� (?"�%��
�)//&�6� !"#����# ')#!���/"��(��!"# ��6�" '���C�(��($�**#(#� !�"��!��")%6� !���)��
(��!"# ��!�$ D$ ��G������4�$#!�) �($�**#(#� !�'���!�#(W&���'����5��
�
���("&"%��')�($�**#(#� !�'���)%$�#!��� �&#!�6"B�)��"��!����"&#���� �!� " !�($6/!��'���
��/0���� '�� (�)�� /���� !�� ")�  #+�")� '�� &"� ($66) �� '3��1�	�� �!� '�� &"� �!"!#$ �
?@'�$6�!�#A)��'�������8�4*��6��')�-����	�5�����($�**#(#� !�'���"  # %�"�
"# �#��!����!#6��G�����4($�**#(#� !�'���!�#(W&���'����5��
�
�

������������ ��2255--66,,66225544��00..@@��8866>>66,,++44��

$6/!�� !� )� '�� &"� *"#<&�� /� !�� '�� &"� �	����C� &3�($)&�6� !� '" �� &"� 2$ ��
'3�!)'����!�'��!@/��*&)+#"&���&"��#% #*#��A)��&"�&#% ��'3�")���!�("&()&���'��&3"+"&�
+����&3"6$ !�� �"� ($ '#!#$ � "+"&�')� 6$'0&��B$)��'$ (� ) � �[&��#6/$�!" !� �)��&���
 #+�");�'3�")���
�
� �"+"&�')�6$'0&�C�'�);�!�$ D$ ��$ !��!��6$'�&#����=��"��	������!�&"�-#�#&&�.
�#+#0����	&��($����/$ '� !�G�) ��6"#&&��'$ !�&��/$# !�'��($ *&)� (�� ��*"#!�/"��/"�!#��
'��  $!��� 6$'0&��� ��);� ($ '#!#$ �� "+"&� �$ !� '$ (�  �(���"#����=� &"� /��6#0��� ")�
 #+�")�'��&"��	����C�&"���($ '��/$)��&"�-#�#&&�.�#+#0����
�
�3# *&)� (��')�(?$#;�'��&"�($!��"+"&�4($!��'��'�/"�!�'���("&()&�5��3��!$6/��G�6��)���
A)�� &3$ � ��6$ !�� +���� &3"6$ !�� �" �� (��� ($ '#!#$ �C�  $)�� "+$ �� �!� ')�  $!���
6$'0&��'���C��W6�G�&3"+"&�'��&"�&#6#!��($ !�"(!)�&&��4&#6#!��($66) ��'���"�:�����
I� ($66) �� '�� -�����85C� !" !� /$)�� &"� �	����� A)�� /$)�� &"� -#�#&&��
�	-	���C�%�L(��G���/�$*#&��� �!�"+����A)#� $)��$ !��!��*$)� #��/"��&��<)��")�'3�!)'��
� �(?"�%��'��&3�!)'��?@'�")&#A)��')�!�$ D$ �G�&3"+"&�'�� $!���&#6#!��($ !�"(!)�&&���
�
� �(��/�$*#&��#!)���C��W6�G�&3"+"&�'��&"�&#6#!��'�����($66) ��C�$ �"�(?$#�#�/$)��
(?"() ��'���(�)���!��!�����!�/$)��(?"() �'���'�);�<�"�� 4�	������!�-#�#&&��
�	-	���5�) ��($!��'��'�/"�!�($����/$ '" !�G�) ��($)&�6� !�'#!� $�6"&C�(3��!.G.
'#��� $ �/��!)�<��/"��&"�/���� (��'3$)+�"%���$)�'3) �(?" %�6� !�'��%�$6�!�#��')�
&#!C�(��A)#���6<&��&��("��=�'" ��(���($ '#!#$ �C�&"�/� !��'��&"�&#% ��'3�")���!�/"�"&&0&��
G�&"�/� !��%� ��"&��')�&#!�4&#!�6"B�)��/$)��(��A)#�($ (�� ��&"�-#�#&&���	-	���5��
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+0	

�$)��&"�)#�" (��&"�/� !��'��&3�($)&�6� !�� �&#6#!��"+"&�')�6$'0&��"��!��/�#����%"&��
G��C�]�E�/$)��&"�-#�#&&���#+#0��C�G��C��]��
�
� � ��'�+�"#!�"# �#�/"��K!���!�0���&$#% ��'��&"���"&#!���!�&"�/��(#�#$ �'�+�"#!�'" ��(��
("��K!����)**#�" !��/$)��"+$#��) ��6$'�&#�"!#$ �($���(!��")�  #+�")�'��  $!���2$ ��
'3�!)'��($ !�"(!)�&&���� ��**�!C�(�!!����(!#$ �'��'�/"�!�'���("&()&������#!)��"���2�&$# �
'��&"�&#6#!��($ !�"(!)�&&��'�� $!���2$ ��'3�!)'��/$)��A)��&3# *&)� (��'��(��(?$#;�'��
'�/"�!�'���("&()&�� ���$#!�/"��'�!��6# " !���
�
��� *"#!C� &��� ���)&!"!�� '��  #+�");� '�� (�)�� ");A)�&��  $)�� /"�+� $ �� ")� '�$#!� ')�
<"��"%��'�����	�����$ !�!�0��/�$(?���'��(�);�("&()&���/"��&��"<# �!���	���'" ��
&��("'���'���"�6$'�&#�"!#$ �')�!�$ D$ �"+"&�'��&"��	������
�
�"�6$'�&#�"!#$ �"�/"��"#&&�)�����+�&��&3�;#�!� (��'��/&)�#�)��� =25-6,6254� 86>6,+4�
65,+/>3-606/+4��	&��3"%#!�'���($!���'��(�K!���'���<"��"%����!���)#&�� $ � $@���6K6��
/"��*$�!��(�)�� 4A)#�B$)� !�'$ (�) ��[&��'��($)/)���?@'�")&#A)��=�&"�&#% ��'3�")�G�
&3"6$ !� '�� (���$)+�"%���  �� '�/� '� /"��'�� &"� &#% �� '3�")�"+"&5�� ���� /�# (#/");�
��)#&�����/�(!" !�(�!!��($ '#!#$ ��$ !�=�

• &����)#&�')�� �̂���	�C�
• &���'�);�<"��"%�����:�� �"6$ !��!�� �"+"&�')�/$ !��!�O������

�
�"�($!��'��*$ (!#$  �6� !�')�<"��"%����:�� �"6$ !�')�/$ !��!�O����B$)��) ��[&��
#6/$�!" !��)��&"�&#% ��'3�")���$)��&"�6$'�&#�"!#$ C�#&�"��!��(?$#�#�'��*#;���(�!!��($!��
G�����,��6��
:�4($!��?")!��')�<"!"�'�")C�� �/�# (#/��"<"#����'�����(6�� �/��#$'��
'��(�)�5C�(��A)#�($����/$ '�G�&"�($!��'��6";#6"&��')�<"��"%���
�
� ��**�!C�&"�($6/&�;#!��'����($)&�6� !���$)��&��/$ !�'���1$)(?��#����!�&��/"��"%��
/"��&"�(� !�"&��?@'�$.�&�(!�#A)��# ')#!�'���/��!���'��(?"�%���)//&�6� !"#����A)#� ��
/�)+� !�K!���("&()&����'#��(!�6� !�/"��&���&$%#(#�&��'��6$'�&#�"!#$ �!�"'#!#$  �&��� �
?@'�")&#A)��*&)+#"&�����C�$ ��3��!�"/��D)�&$���')�("&"%��A)��&��(?$#;�'3) ��(�K!��'��
<"��"%��� �/$�#!#$ �?")!��/��6�!!"#!�'��/�� '���� �($6/!��&���/��!���'��(?"�%���
# ')#!���/"��&����A)#/�6� !��A)#� 3$ !�/)�K!���6$'�&#���C�/)#�A)3�&&��($ ')#�"#!�G�
��!�$)+���&��� #+�");�'3�")�"!!�# !��")� #+�")�')�/$ !�'���"/)(# ��&$���'��&"�(�)��
'��*�+�#����,,,��
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+(	

�������� 33))22//--++>>++55,,44��??++//44��8800����66++668888++CC��66??66<<//++��

�"�/&"# ��'��&"�-#�#&&�.�#+#0���($ �!#!)��&3" (#� �&#!�'��&"��	������ ���($)���
"(!)�&�'��&"��	������ �"+"&�'�����:�����B)�A)3")�(?L!�")�'��-�����8�
($����/$ '�"#!�G�'���!�"+");���"&#����")��$@� ._%��"*# �'3"&#6� !���&���'$)+����
�
�"��	������)��(��!�$ D$ ���!�"# �#�� �/$�#!#$ �/��(?���/"���"//$�!�G�&"�/&"# ��
'��&"�-#�#&&���	-	�����!C�� �("��'��*$�!���(�)��C�'���'�<$�'�6� !��')�($)���'3�")�
/�)+� !�+� #��# $ '���(�!!��/&"# ���
�
�$)��"+$ ����"&#���) ����!#6"!#$ �'���'�<$�'�6� !��/$)+" !����/�$')#����)�� $!���
!�$ D$ �'3�!)'���	&�"//"�"̀!�� ��**�!�A)��(�);.(#����/�$')#�� !��)��!�$#����(!�)���=�

�5� �)� #+�")�')�?�6# �'������	��������4� !���&���/�$*#&�������!����5�E�
�5� �)� #+�")�')�(?�6# ��3�!� '" !�� !���&"��#+��'�$#!��')�/$ !�'��&"��������)��&"�

�	�����4G�&"��$�!#��'���"�:����5��!�&"�*��6��'�����	����E�
�5� � �"6$ !�#66�'#"!�')�<"��"%��'�����	�����
�
���!�$#�#06���#!��4� �"6$ !�#66�'#"!�')�<"��"%��'�����	���5�����#!)��) �/�)�� �
"+"&�'��&"�&#6#!��($66) "&��4�"�:�����I�-�����85C�'$ (�?$���'�� $!���2$ ��
'3�!)'��=�&���'�<#!��'�<$�'���G�(�� #+�")����$ !���!#6���/"��&��"<# �!���	���'" ��
&��("'���'���$ ��!)'��')�!�$ D$ �"+"&��
�
� �(��A)#�($ (�� �C�&���'�<$�'�6� !��")� #+�")�'����#!������!��C�&"�6$'�&#�"!#$ �'���
(�)���'��&"��	�����($ ')#!�");���!#6"!#$ ���)#+" !���=�
�
�(()��� (�� ��<$�'�6� !��

")� #+�")�')�
(?�6# �'���
�$)#&&�!!���

��<$�'�6� !��
")�  #+�")� ')�
(?�6# �"&&" !�G�
&"� *��6�� '��
�$�#0���

��<#!��'" ��-#�#&&��
�	-	����� �
/�$+� " (��'��
)#�" (��� �&#6#!��
"+"&�'��&"�2$ ��
'3�!)'��4����5�

��<#!�� ���!" !�
'" �� )#�" (��
� � &#6#!�� "+"&�
'�� &"� 2$ ��
'3�!)'��4����5�

��Y���" �� �� �� �� 7,�6�\��
��Y���" �� �� �C��6�\�� �C��6�\�� ��C��6�\��
��Y����" �� �� �C��6�\�� �C��6�\�� ��C,�6�\��
��Y�����" �� �C��6�\�� ��C7�6�\�� ��C��6�\�� ��C��6�\��
�
��� ��!#6"!#$ �� ($6/$�!� !� ) �� /"�!� '3# (��!#!)'�C� '" �� &"� 6��)��� $H� ) ��
!$/$%�"/?#�� ($6/&0!�� ')� &#!� 6"B�)�� 4'�� !@/�� /?$!$%�"66�!�#�5� ���"#!�  �(���"#���
/$)��"//��(#���"+�(�/��(#�#$ ��&���/$# !��'��/"��"%��/��*��� !#�&���!�&3#6/$�!" (��'��
(���'�<$�'�6� !�C� /)#��&���($ '#!#$ ��'��&�)��(?�6# �6� !�+����&"�/&"# ��'��&"�
-#�#&&���	-	�����
�
�"� /��(#�#$ � ')� 6$'0&�� ���!�� "# �#� &#6#!��� ")�  #+�")� '�� &"� /&"# �� '�� &"� -#�#&&��
�#+#0�����"�($6/&�;#!��'��(�!!��/&"# �� �(���#!��"#!C��#�&3$ ��$)?"#!"#!�$<!� #��'���
���)&!"!��/&)��*# �C� &"� 6#���� � F)+���'3) � 6$'0&�� ��C� "# �#� A)3) �� # *$�6"!#$ �
!$/$%�"/?#A)��<�")($)/�/&)��'�!"#&&��C� $ �/��+)��/"��&��("?#���'���(?"�%����
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+'	

�/� '" !C� &"� /��(#�#$ � '3) � 6$'0&�� '$#!� ���!��� G� &"� 6��)��� '��� � B�);�� ��C�
&3"<�� (��'��2$ ���?"<#!����'" ��(����(!�)��'��&"�/&"# ��G�&"�-#�#&&�.�#+#0��C�A)#���!�
/"��"#&&�)����$)6#��G�'���/?� $60 ���($6/&�;���'����6$ !���'�� "//��4�+$A)���
(#."/�0�5C�  ��B)�!#*#��"#!�/"��&"���"&#�"!#$ �'3) �6$'0&��")��#�/��(#��� �&"�6$ !���
&3#6/$�!" (��'����($)/���'" ��(����(!�)�C�� ($���/&)��A)3"#&&�)��C�&������)&!"!��'��&"�
6$'�&#�"!#$ � �!� ) �� "//�$(?�� /&)�� A)"&#!"!#+�C� 6�!!" !� � � B�)� &��� !�6$#% "%���
��&"!#*��");�/?� $60 ���$<���+����!�G�&3# *&)� (��'��&"� "//���
�
��(�!��%"�'C�*$�(����!�'��($ �!"!���A)��  $)��  3"+$ ��/)�6�!!���� ��+#'� (��'���
'�<$�'�6� !��#6/$�!" !��")� #+�")�')�(?�6# �'����$)#&&�!!���4�#!���5�=���&$ � $��
���)&!"!�C�&���'�<$�'�6� !��&���/&)��#6/$�!" !��4�!�&���/&)��*��A)� !�5����/�$')#�� !�
� �"+"&�'��&"������C�")� #+�")�')�(?�6# �"&&" !�+����&"�*��6��'�����	�����
�
�# �#C� '3"/�0��  $�� ��!#6"!#$ �C� &��� '�<$�'�6� !�� ")�  #+�")� ')� (?�6# � '���
���	��������  3# !��+#� '�"#� !� A)3").'�&G� '��� (�)��� +# %!�  "&��� '�� &"�
�	�����4&"�(�)��'��*�+�#����,,,C�'$ !�&"�/��#$'��'����!$)����!�'��(�!�$�'��C����
�#!)��� � &#6#!��'�� '�<$�'�6� !� G� (��  #+�")���&$ �  $!���6$'0&�5�� ��&$ � (��!"# ��
!�6$#% "%��C�(���'�<$�'�6� !�����"#� !�/&)��*��A)� !��4$(()��� (�����" �C�+$#�����
" �5�E�6"#��'3")!����!�6$#% "%��C�($ !�"'#(!$#���C��+$A)� !�&3$(()��� (�����" ���	&�
��!�/$��#<&��A)��(���/?� $60 ���'��'�<$�'�6� !�"#� !�/)�K!���*"+$�#����/"��'���
'�%�"'"!#$ ��/$ (!)�&&���')�(?�6# �'������	�������C�A)#� 3$ !�/)�K!���/�#����
� �($6/!��/"��&"�6$'�&#�"!#$ ��
�
� �/�)!��%"&�6� !�/� ����A)3) ��/"�!#��'���# $ '"!#$ ��($ �!"!����/�$+#�  � !�'��
��6$ !����'�� "//�� 4*��V���7��5C�+$#���'��'�<$�'�6� !��'��&"�-#�#&&���	-	����
�&&�.6K6�C�G�/"�!#��'3"//$�!���/�(#*#A)���'���$ �<"��# �+���" !�4*��V���7��5��
�
�$)�� "+$ �� � � !$)�� &��� ("�� "'$/!�� &�� /"�!#� �)#+" !� '" ��  $�� ("&()&�� �!� '" �� &"�
��/���� !"!#$ �("�!$%�"/?#A)��'���2$ ���# $ '"<&���=�

• ��+@,+54625�-+4�925+4�6525-0)8+4�-054�80�18065+�-+�80��6+688+���������
+4,� =08=.83+� +,� /+1/34+5,3+� 10/� 46>.80,625� -.� 104407+� -+4� 4+.84� -3)6,4�
1/38+?34�D� 80���������C���!#6���'" ��&��!"<&�")�(#.'���)���	&���!�'$ (�
/$��#<&��A)��&"�/&"# ��'��&"� -#�#&&�� �	-	����/���� !��'" ��&3"<�$&)�'���
�)�*"(���# $ '����) �/�)�/&)��#6/$�!" !��C�($6/!��!� )�'�����6$ !����'��&"�
 "//���!�'���"//$�!���/�(#*#A)���')�<"��# �+���" !�'��&"�-#�#&&���	-	����
4� �(��A)#�($ (�� ��(���'�� #���C� $)��"+$ ��/�#��&3?@/$!?0���A)3#&���!"#� !�
P�/�#��� �(?"�%��Q�/"��&������")�'��*$�����'��&"�/&"# ���!�&"�-#�#&&���	-	����
�&&�.6K6�C� A)#� �$ !� �)//$���� ��6/&#�� /"�� (��� "//$�!��=� ")��#C� /"��
($6/� �"!#$ C� 3"+$ �� $)��/"��!� )�($6/!��'" �� $!���6$'0&��'���*$�����
�!� ')� &#!� '�� &"� -#�#&&�� �	-	���� /$)�� ("&()&��� &3�;!� �#$ � �!� &���  #+�");�
'3# $ '"!#$ � '" �� &"� /&"# �� # ')#!�� /"�� &��� "//$�!�� � � /�$+� " (�� '�� &"�
�	����5�E�

• �"� 6$'�&#�"!#$ � '��� (�)��� '�� &"� �	����� �!� &3�;!� �#$ � '��� 2$ ���
# $ '"<&���")!$)��')�($)���'3�")�!#� !�($6/!��')�'�<#!�/��&�+��/"��&"�/&"# ��
'��&"�-#�#&&���	-	�����

�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+1	

��������		�� ��55AA88..++55==++��--++��8800��55001111++��

� �"+"&�'�����:����C�&"�-#�#&&�.�#+#0�������#!)��($66��$ �&3"�'#!�/��(�'�66� !�
G�) � #+�")�/&)��*"#<&��A)��(�&)#�'��&"��	�������$��A)��(�!!��'�� #0�����!�� �
(�)�C�#&��3@�/�$')#!�) ��6$ !���')� #+�")�'��&"� "//�C�(��A)#�/�)!�/�$+$A)���'���
# $ '"!#$ ��'" ��&"�/&"# ��� �!!��?@/$!?0���"� �!��($��$<$����/"��) � !�6$#% "%��
��()�#&&#�G�&"�*��6��'��&"����	����=�&���/$# !��<"��'���(?"6/�������6/&#��� !�'3�")�
&$��A)��&"��	�������!�?")!�������$&����"#!�($ �!#!)��'3) ��($)(?��'�����G����(6�
'��!�������/$�" !��)��) ��($)(?��'�����G�7��(6�'���"<&���	&���!�'$ (�/�$<"<&��A)��
&3�")�#��)��'���'�<$�'�6� !��'��&"��	����� ����/���� !��A)3) ��/"�!#��'��&3�")�
���/$ �"<&�� '��� # $ '"!#$ �� '" �� &"� /&"# ��� � � &3"<�� (�� '3�!)'�� '�� �$&� /&)��
"//�$*$ '#�C�#&���!�(�/� '" !�'#**#(#&��'3��!#6���&���'�<#!��'��*)#!��6#��� �B�)�/"��
(���(#�()&"!#$ ���$)!���"# ����
�

������������ ��111122//,,44��441133==66AA66::..++44��--++��8800����66++668888++������������������

��� <"��# � +���" !� '�� &"� -#�#&&�.�#+#0��� ")�  #+�")� '�� &"� *��6�� '�� &"� ���	����
��/���� !��) ���)/��*#(#��'����W6a�� +#�$ ������'�<#!��/�$/����G�(��<"��# �+���" !�
("&()&���/"��&"�6�!?$'���"!#$  �&&��/$)��'#**��� !���$(()��� (����$ !�=�
�

���+>14�-+�/+,2./� ��� ��� �	�� �	���

��3)6,� 6 7 8 12 

�
	&�*")!� $!���A)��(���'�<#!��($����/$ '� !� G�'����/#�$'���/&)+#�);�'��')����/&)��
($)�!��A)��(�);�%� ��" !�&���(�)���6"B�)����'��&"��	�����=�� �'3")!����!��6��C�
� �("��'��(�)��'��&"��	����C�&���"//$�!���/�(#*#A)���')�<"��# �'��&"�-#�#&&��
�	-	�������$ !�/&)��*"#<&��� 4'" �� $!����#6)&"!#$ �'���(�)���'��&"��	����C�
 $)�� 3"+$ ��/"��!� )�($6/!��'��(���"//$�!���/�(#*#A)��C�� ��)//$�" !C�($66��$ �
&3"� # '#A)�� /&)�� ?")!C� A)3#&�� �!"#� !� /�#�� � � (?"�%�� /"�� &��� *$����� �!� &"� -#�#&&��
�	-	�����&&�.6K6��E�/"��($6/� �"!#$ C�&���*$������!�&"�-#�#&&���	-	���� ���$ !�
/"���#6)&��C�("���)//$����P�/&�# ��Q5��
�
�"�A)��!#$ ����!��'���"+$#���#�) ��(�)���/�(#*#A)��')�<"��# �+���" !�'��&"�-#�#&&��
�	-	����/�$+$A)��"#!�'���'�<$�'�6� !��'���*$������!�'��&"�-#�#&&���	-	�����!�
'��� # $ '"!#$ �� /&)�� #6/$�!" !�� A)�� &��� # $ '"!#$ �� /�$+$A)���� /"�� &��� "//$�!��
'3) �� (�)��'�� &"� �	������ �&"�  3��!�/"�� �U�C� ("�� (�� ����")�'�� *$������!� &"�
-#�#&&�� �	-	���� �&&�.6K6�� /���� !� !C� ��&$ � &��� !�6$#% "%��C� ) �� ("/"(#!��
#6/$�!" !�� 4) �� �+"&)"!#$ � *# �� '�� (�!!�� ("/"(#!�� /"�� �#6)&"!#$ � ?@'�")&#A)��
 �(���#!��"#!�&G�� ($���) ��!$/$%�"/?#���!�) ��6$'�&#�"!#$ �!�0��*# �C� $ �/��+)���
/"��&��("?#���'���(?"�%��5��
�
�"�*# "&#!��'��&3�!)'�����!��!$)!�*$#��&"�("�!$%�"/?#��'���2$ ���# $ '"<&���# ')#!���
���	���	�����	
�	��	����������!�(3��!�&��/"�!#�"'$/!��#(#���3")!���/"�!C�($6/!��!� )�
'��&"�!�0��&"�%���;!� �#$ �'��&"�/&"# ��'��&"�-#�#&&���	-	�����!�'���*"#<&���+#!������
'3�($)&�6� !C�$ �/�)!�/� ����A)��&��($ !$)��'���2$ ���# $ '"<&���'" ��(�!!��/&"# ��
A)#���!�'$  ��'" ��&���'$()6� !��("�!$%�"/?#A)������"#!�/�)�6$'#*#��/"��'���'�<#!��
'��'�<$�'�6� !�) �/�)�/&)��#6/$�!" !��A)��(�);���!#6���#(#��
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+3	

""�� ��3344..88,,00,,44��--++��8800��11BB0044++��==00880077++��
�
���!"<&�")��)#+" !�/��6�!�'��($6/"����&��� #+�");�'���'#**��� !����/0����'��(�)��
A)#� $ !� �!�� #'� !#*#��� /$)�� &3�+� �6� !� '�� *�+�#��� �,,,� 4*�� "  �;�� �5� �!� &���
���)&!"!��$<!� )��&$���'��&"�/?"���'��("&"%��4�#6)&"!#$ �'��&"�(�)��'��*�+�#����,,,5�
� �(���'#**��� !��/$# !���
�
��/0��� �$�#!#$ � �#+�")���/0���'��(�)�� ���)&!"!��#6)&"!#$ �
�"� �(?�&&�� &#6 #6�!�#A)�� ')�

/$ !�')�-�� $#��
����7��6��
:� �����,�6��
:�

�"� ������6) #(#/"&��'3��<$#�� �,���,�6��
:� �,�����6��
:�
7� �6$ !�/$ !�'���"/)(# ��

G���<$#��
�,���,�6��
:� �,���7�6��
:�

�"� �7,�����4����6�� �"6$ !�
')�/$ !�'��-#&&�!!�5�

�������6��
:� �������6��
:�

�(� �7,�����4����6�� �"6$ !�
')�/$ !�'��-#&&�!!�5�

����7��6��
:� �������6��
:�

�"� :��6��'���$�#0��� ����77�6��
:� �������6��
:�
�
�$)��7�'�������/0�����!)'#��C�&��("&"%��/��6�!�'����!�$)+���) � #+�")�/���� !" !�) �
�("�!�'��6$# ��'�����(6�"+�(�&�� #+�")�')���/0�����&�+����$)��&����/0���')�/$ !�'���
"/)(# �C�&3�("�!���!�'�����(6��
�
�3�("�!�&��/&)��#6/$�!" !���!�'���,�(6�")� #+�")�'��&"�*��6��'�����	�����	&��3"%#!�
'3) ��2$ ��$H�&"�/��(#�#$ �')�6$'0&����!��" ��'$)!��) �/�)�6$# ��<$  ��=�&�� #+�")�
# '#A)��($����/$ '�"#!�� ��**�!C� $ �")� #+�")�'��&"��	������&&�.6K6��G�(�!�
� '�$#!�4�&&����!�/&)��<"���5C�6"#��G�) �*&);���($ '"#���'��'�<$�'�6� !�C�A)#��3� �+"�
� �)#!��+����&"�/&"# ��'��&"�-#�#&&���	-	�����
�
�"��"#&&�)��C�&��("&"%���3��!��%"&�6� !�&"�%�6� !�"//)@���)��'���($6/"�"#�$ ��� !���
&3�;!� �#$ �'���2$ ���# $ '"<&���A)#� $)��"��!��# '#A)���/"��&���!�6$#% "%���4*��
"  �;���5��!�&3�;!� �#$ �# ')#!��/"��&��� #+�");�("&()&���&$���'��&"��#6)&"!#$ �'��&"�
(�)�� '�� *�+�#��� �,,,�=� $ � !�$)+�� %� ��"&�6� !� ) �� <$  �� ($ ($�'" (�� 4(���
!�6$#% "%��� ($ (�� " !� &3�;!� �#$ � '��� 2$ ��� # $ '"<&��� $ !� ")��#� /"�*$#�� �!��
)!#&#����/$)��/��(#����&��!�"(��'��&"�2$ ��# $ '"<&��� !���'�);�/�$*#&��� �!�"+����
� !���&��A)�&��) ��# !��/$&"!#$ �<�)!���� '"#!�'#**#(#&��(��!�"(�5��
�
� �($ (&)�#$ C�$ �/�)!�($ �#'�����&��("&"%��($66��%&$<"&�6� !��"!#�*"#�" !��
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	+4	

  �� ��EE55,,BB<<44++��--++44��//3344..88,,00,,44��22)),,++55..44��1122..//��88��++5544++>>))88++��--++44��==22>>>>..55++44��--..��,,//2255FF2255��--��33,,..--++��

  ��		�� ��00//,,2277//0011BB66++44��++,,��//3344..88,,00,,44��

����("�!���'���2$ ���# $ '"<&����)��*$ '�	
��")� �\��� �����$ !�*$)� #����)��&���
/&" ��B$# !��")�'$��#���4) �/&" �/$)��&��!�$ D$ �"6$ !�B)�A)3G�&"��$�!#��'3��1�	��
�!�) �/&" �/$)��&��!�$ D$ �� �"+"&�'3��1�	�5���!!��("�!$%�"/?#��"�/"��"#&&�)����!��
'�(&# ���G�&"�6K6���(?�&&���)��'���("�!���")�*$�6"!��7�$)����/$)��&���'#**��� !���
($66) ���!�"+�������=�(�&&��.(#��$ !�*$)� #���'" ��&��("?#���'���*#%)����B$# !�G�&"�
�)#!��'��(���"//$�!��

�"��"#&&�)��C�$ �!�$)+��"��%"&�6� !�'" ��&��("?#���'���*#%)����'���("�!���'3"&�"��� �
(�)��(� !�  "&��G�&3�(?�&&����\������/$)��&���!�$#����(!�)���$H�'���# $ '"!#$ ��$ !�
&#�)�� �2$ ��)�<" #����=������������./�0�.��1�	�C���1�	���!�-	������.
&��.��1�	������("�!���/��6�!!�$ !�");�($66) ���� %"%����'" ��&"���+#�#$ �'��
&�)������'��'#�/$����'����&�6� !�� �(���"#����G�(�!!��'�6"�(?���

���("?#���'���/�$*#&��"+�(� #+�");�'3�")�"!!�# !��/$)��&���(�)����#6)&����")�'�$#!�
'���'#**��� !��/�$*#&���!�$)+�"%�����!�*$)� #�� �"  �;�����

���/�$*#&�� �&$ %�')�($)���'3�")��!�'��&"�&#% ��'3�")�� �(�)��(� !�  "&����!�'$  ��
� �"  �;��7C�'" ��&"A)�&&��$ �!�$)+��"��%"&�6� !�&"�($!��')�*$ '�")�'�$#!�'��(?"A)��
/�$*#&�� �!�"+�����!�&"�($!��'���'#**��� !����)#&���!�<"��"%����

���� #+�");�("&()&���")�'�$#!�'���'#**��� !��/�$*#&��� �!�"+����*#%)�" !��)��&���/&" ��
�$ !�# '#A)��C�/$)��(?"A)��(�)��6$'�&#���C�'" ��&��!"<&�")�'$  ��� �"  �;�����

� *# C� $)��*$)� #��$ ��/"��"#&&�)���'" ��&��("?#���'���*#%)����'���("�!���&$("&#�" !�
&���/�# (#/");�/$# !��'��'�<$�'�6� !�"# �#�A)��&"�/$�#!#$ �'���*&);�/�# (#/");��!�
��($ '"#����� �/��#$'��'��(�)���

�$)�� '�(�#+$ �� (#."/�0�C� ($66) �� /"�� ($66) �C� &��� /�# (#/");� ���)&!"!�� '���
("&()&��?@'�")&#A)����
�

  ������ ����������!!����CC����GG��CC����

��������

����'�<$�'�6� !��'�/)#��&3" ���� �"+"&�')��$)&# �'��&"��0����#(?0&��+#�  � !�
# $ '��� &��� /"�(�&&��� � � �#+�� %")(?��� ���� 6"#�$ �� �#!)���� � � �#+�� %")(?�� '�� &"�
�	�����4?$�6#��/"�(�&&����5��$ !��#!)����� �2$ ��# $ '"<&���4/$)������5�6"#��
 ��'�+�"#� !�/"��K!���"!!�# !���/"��&���'�<$�'�6� !��'��&"�(�)��(� !�  "&�C�($6/!��
!� )�')���?")���6� !�'U�");���6<&"#��/$ (!)�&���)��&��A)�&���&&����$ !�#6/&" !�����

���� 6"#�$ �� ')� +#&&"%��  �� '�+�"#� !� /"�� K!��� "**�(!���� /"�� &��� (�)��� <#�  "&�C�
A)# A)�  "&���!�'�(�  "&�C�6"#��� �("��'��(�)��(� !�  "&��&���6)���'��/�$!�(!#$ ��
� �<$�')���'���	����� �����"#� !�/"���)**#�" !���!�) ��/"�!#��#6/$�!" !��')�
+#&&"%���)<#�"#!�'���# $ '"!#$ ��� �/�$+� " (��'��'�<$�'�6� !��A)#�'��(� '�"#� !�
'��&"��)��'��&"�)#�" (���!�'��'�<$�'�6� !��'#��(!��� ��#+��'�$#!�C� $!"66� !�")�
 #+�")� '�� &"� /"�����&&�� �#!)��� � � "6$ !� '�� &"� 6"#�#�� 4&�� /$ !� ���"#!� �%"&�6� !�
($ !$)� ��/"��&"�'�$#!��� �("��'��(�)���;!�K6�5�

��!"# �� (?"6/�� �#!)��� G� &"� ($ *&)� (�� '��� '�);� <�"�� �$ !� �)�(�/!#<&��� '3K!���
# $ '���G�/"�!#��'��&"�(�)��'�(�  "&���



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	�&	

  ������ ����������$$��

��� +#&&"%�� ��!� �#!)�� �)**#�"66� !� � � ?")!�)�� /$)��  �� /"�� K!��� "**�(!�� /"�� &���
'�<$�'�6� !��'��&"��	������
�
��)&��&"�*��6��')�-����	�C�&"�1	����!�&��1��	������$ !��)�(�/!#<&���'���)<#��
&���'�<$�'�6� !��'��&"��	������ �("��'��(�)��(� !�  "&���
�
����'�<$�'�6� !��/�)+� !��%"&�6� !�"+$#��&#�)�� �"6$ !�')�� �̂���	���
�
�"��	�������!�� ("#�����'" ��(�!!��/"�!#��')�<"��# �+���" !C�&���'�<$�'�6� !��
/�)+� !�($ (�� ���A)�&A)���6�" '����6"#�����!� !�(#�($ �(�#!���
�

  ������ ����

��������

� �"6$ !�'��&"�+#&&�C�(��!"# ���2$ ����$ !�"**�(!����/"��'���'�<$�'�6� !��6# �)���
'��&"��#+#0���')��G�'���($)/)����'��6�" '���C�6"#�� 3"**�(!� !�� ��#� �'���2$ ���
)�<" #�����$)�)�<" #�"<&����
�
����/��6#����'�<$�'�6� !��($ ��A)� !��# !��+#�  � !�� �"6$ !�')�/$ !�
� 9̂	��
�!�"**�(!� !�&"��$)!����&#" !���1�	��");��������.��0�.��1�	��'" ���"�/"�!#��
<"��������'�<$�'�6� !��# !��+#�  � !�'0��&"�(�)��<#�  "&���
�
����?"<#!"!#$ ��'��&"�+#&&��'3��1�	��!$)(?����/"��&���# $ '"!#$ ���$ !�=�

• &��� ?"<#!"!#$ �� �#!)���� �)�� 
� 9̂	�� '" �� �"� /"�!#�� <"���C� �!� (�&"� /$)��
&3� ��6<&��'���(�)���!��!����4'�����G�����5��

• &����#+��"# ��')�/$ !�'������	����!�')�/$ !�'���1�����	��C�
• &����#+��"# ��')�/$ !���������4/"��# *#&!�"!#$ 5C�
• &����#+��"# ���#!)���� �/"�!#��<"����'��&"��)��'�����	���	�����

�
���
���#!)��� ��#+��%")(?��'��&"��	�������!�"**�(!��/"��&���'�<$�'�6� !��'��&"�
�	�����/$)��&���(�)���'�(�  "&���!�(� !�  "&���
�
� *# �'���($)/)����'��6�" '����� �/��#$'��'��(�)��$ !�&#�)�� �"+"&�'��&"��)��'���
��	���	���6"#�� 3"**�(!� !�")() ��?"<#!"!#$ ���"��$)!����&#" !�-	������.&��.
��1�	�� G� ��1�	�� ��!� # �)<6���#<&��� �K6�� � � (�)�� (� !�  "&�C� &���
'�<$�'�6� !�� 3"!!�#% � !�/"��&"��$)!���
�

  ������ ����������������CC������CC����

��������

�
��� +#�);� <L!#� ')� +#&&"%�� '�� -	������.&��.��1�	�� ��!� "**�(!�� /"�� &���
'�<$�'�6� !��'��&"��	�����'�/)#��&3" ���� ��#+��'�$#!���#!)���� �"+"&�'��&"�
����� '3��1�	��� ��� &#!� 6"B�)�� '�$#!� /���� !��� � � �**�!� ) �� /� !�� '��(� '" !��
'�/)#��&"�<��%��B)�A)3");�/��6#0����6"#�$ ��')�+#&&"%�C��#!)����'" ��&"���!#!���)���
����($)&�6� !����B$#% � !�'$ (�&"� ��!#!�� �)�C��!��3�($)&� !�� �)#!��+����&3"+"&�
'" �� &"� 
�" '�� �)�C� "+" !� '�� ��B$# '��� &�� �)#���")� '�� ���	���C� /)#�� &"�
�	������ �"+"&�')�+#&&"%���
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	�+	

��&$ � $����!#6"!#$ �C�(���'�<$�'�6� !��# !��+#� '�"#� !�G�/"�!#��'��&3$(()��� (��
'�(�  "&��4'�<#!�!�"+���" !�&��+#&&"%��/$)��������!#6��G�) �/�)�6$# ��'����6�\�5��
�
�$)�� &"� (�)�� '�� *�+�#��� �,,,C� &��� '�<#!�� !�"+���" !� &�� +#&&"%�� $ !� �!�� ��!#6��� G�
��6�\��E�#&�����"#� !�'�����6�\��� �(�)��(� !�  "&���
�
�)� #+�")�'���!���"# ��"%�#($&����#!)���� ��#+��%")(?�C�&���(?"6/��($ (�� ���/"��&���
# $ '"!#$ ���$ !�&���?"6/��'���� *" $�C��#!)���� �"+"&�')�/$ !�'��-	��������
���'�<$�'�6� !��'�6�)�� !�!�0��&#6#!���/$)��&���(�)���<#�  "&�C�A)# A)�  "&���!�
'�(�  "&��=� #&��  ��/�� '�"#� !�) �("�"(!0���6"B�)��A)3� �("��'��(�)��(� !�  "&�C�
�3�($)&" !�B)�A)3")��)#���")�'3��
�-��>C�� ��!" !�(#�($ �(�#!��/"��&��(?�6# �
A)#�&��&$ %������'�<$�'�6� !����B$# '�"#� !�&"��	�����")�6�" '����)#+" !�
4� !����7����!��7��5��
�

  ��""�� ������������

� � (�� A)#� ($ (�� �� &�� <L!#� '�� &"� ($66) �� '�� -�����C� ��)&� &�� 6$)&# � '���
���1���	����� �)<#!� &��� '�<$�'�6� !�� '�� &"� �	������ �"� �$)!�� '��
-��������!�# $ '���G�&"�*$#��/"��&���'�<$�'�6� !��'��&"��	�����6"#��")��#�
/"�� &"� 6#��� � � (?"�%�� '��� *$����� '$ !� &��� �");� '�� �)#���&&�6� !� $ !� ')� 6"&� G�
�3�+"()���4A)��(���$#!�� ��#+��%")(?��$)�� ��#+��'�$#!�5��
�
����'�<$�'�6� !��"**�(!� !�&���(?"6/���#!)���� ��#+��%")(?�C�6"#��#&�� 3"!!�#% � !�
/"��&"����7�,��
�

  ��  �� ������!!������$$��

���<L!#�')�+#&&"%��'���������8� 3��!�/"��($ (�� ��/"��&���# $ '"!#$ ���	&����
�#!)���)**#�"66� !�� �?")!�)��/$)�� ��/"��K!���"**�(!��/"��&���'�<$�'�6� !��'��&"�
�	������!�')�(" "&��
�
����/�# (#/");�'�<$�'�6� !���3�**�(!)� !�'�/)#��&��(" "&�� �"+"&�')�<"��"%��')�
6$)&# �'���������8�+����&"��$)!����&#" !��������8� G� �!.�	����.�$)�.
-�������!�&����!#!������1�9����3�")���B$# !�� �)#!��&"��	�����")� #+�")�
')�(" "&�'3"&#6� !"!#$ �')�6$)&# �'�����:���������/$ !�'���������8� 3��!�
/"��6#��� � (?"�%��/"��*$�!��(�)��� �)�*"#!�'���'�<$�'�6� !��/"�.'���)��&"��$)!��
A)3$ �+#� !�'3�+$A)��C� #&�  ��/"����/"���$)��(�!�$)+�"%��&3� ��6<&��'��&"�(�)��=�
"# �#C�/$)��&"�(�)��'��*�+�#����,,,C�#&����"#!�/"�������6�\���$)��&��/$ !C�!" '#��A)��
���6�\��'�<$�'"#� !�/"�.'���)��&"��$)!��E�&��!#�" !�'3"#��/$)��(�!!��(�)��")�"#!�"&$���
�!�� '�� 7��(6C� (�� A)#� ($����/$ '� G� &"� +"&�)�� # '#A)��� /"�� &"� ($66) �� 4*��
"  �;���5��
�
����(?"6/��')����������$ !�"**�(!���/"��&���(�)���'��&"��	���������(?�6# �
��&#" !�&��/$ !�'���������8�G�&"��7�,���!�# $ '��/"��*$�!��(�)���
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	��	

  ��##�� ����������

������

���+#&&"%��'�������1�9���!��#!)���)**#�"66� !�� �?")!�)��/$)��A)3")() �<L!#�
 ���$#!�!$)(?��/"��&���(�)���4@�($6/�#��/$)��&"�(�)��(� !�  "&�5��
�
� �(��A)#�($ (�� ��&���!������"%�#($&��C�(��!"# ���/"�(�&&����#!)����� �<$�')���'��&"�
�	�����/�)+� !� K!���"**�(!����/"��&���(�)���'��*"#<&��/��#$'��'����!$)�C� � �
/"�!#()&#��� G� (")��� '��� '�<$�'�6� !�� ��� /�$')#�" !� ")�  #+�")� ')� <"��"%��
'3"&#6� !"!#$ �')�(" "&�'�����:������
�
����'�<$�'�6� !��'��&"��	�����+����&"�/&"# ��'��&"�-#�#&&���	-	����/$)��&"�
(�)��(� !�  "&��/�)+� !�+� #��# $ '���&���(?"6/���#!)���")��$�'.��!�')�(?�6# �
��&#" !� &�� +#&&"%�� '�� �����1�9� ")� +#&&"%�� '�� ��� :����� 4?�6# � '���
���	�������5�� ���� '�<#!�� ($ (�� ��� 4��6�\�5� ���!� !� (�/� '" !� *"#<&��� /"��
�"//$�!� G� (�);�'��&"� �	����� 4����6�\�� ���!� !�'" ��&��($)���'3�")�� � (�)��
(� !�  "&�5��$66��$ �&3"�# '#A)��/&)��?")!C�&���'�<$�'�6� !��/�$/����G�&"�-#�#&&�.
�#+#0����!�'�����6$ !����'��&"� "//��/�)+� !�+� #��%$ *&���&���+$&)6���'3�")�� �
!�" �#!�'" ��(�!!��/"�!#��'��&"�+"&&���6"#��&"�&"�%�)��'��&"�<" '��($ (�� ���/"��&���
# $ '"!#$ �� +"�#�� �" �� '$)!�� /�)� ($6/!�� !� )� '�� &3#6/$�!" (�� '��� �)�*"(���
($ (�� �����

�

  ��&&�� ��������������HH��

�)�  #+�")� ')� <L!#C� &"� ($66) �� ��!� /�)� ($ (�� ��� /"�� &��� '�<$�'�6� !�� '�� &"�
�	������ ��)&�� ) � ?" %"�� �!� A)�&A)��� 6"#�$ �� �#!)���� ");� /$# !��<"�� '�� &"�
����� � � �#+�� %")(?�� '�� &"� �	����� /�)+� !� K!��� !$)(?��� /"�� &��� (�)���
'3$(()��� (���)/��#�)���G�&"�(�)��'�(�  "&�C�� �/"�!#()&#���� ��"#�$ �'��/�$<&06���
'��6#���� �(?"�%��')�����")��
�
���/$ !�'�����:������4/$ !�'��&"������5���!�# �)<6���#<&���
�
� ��#+��%")(?�C�&3� ��6<&��'���/"�(�&&����#!)����� !���&��(" "&��!�&"��	�����
�$ !� �)�(�/!#<&��� '3K!��� # $ '���� /"�� &��� '�<$�'�6� !�� ')� (" "&� +���� &"�
�	�����E�(���'�<$�'�6� !��'�/� '� !�� �%�" '��/"�!#��'���"**&)� !���!�'��&"�
6" #0���'$ !�&���+"  ����$ !�6" F)+���������6$)&# �'�����:�������!��� �#<&��
");�'�<$�'�6� !��')�(" "&C�6"#����!��%"&�6� !��)�(�/!#<&��'3K!���# $ '��/"��&"�
(�)��(� !�  "&��'��&"��	������
�
� ��#+��'�$#!�C�&���# $ '"!#$ �����&#6#!� !�G�) ��<" '��� �<$�')���'���#+#0�����$)��&"�
(�)��(� !�  "&�C�&��(?�6# ���&#" !������1�9�G�&"���������!�# �)<6���#<&���)��
&3� ��6<&�� ')� &# �"#��� '�� &"� ($66) �� '�� �"� :����C� ?$�6#�� ");� "<$�'�� ')�
�"(($�'�6� !�G�&"��������
�
���!���"# �'���/$�!�'��&"�($66) ����!�($ (�� ��&���# $ '"!#$ ��'��&"��	�����
� �(�)��(� !�  "&��6"#��/�)!�")��#�K!���!$)(?��/"��'���/?� $60 ���'����6$ !���'��
&"� "//��&$��A)��&"��	�������!�� �(�)���
�



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

!"#�#	 $���%��	�&&'	 !� �	�*	

$66��$ �&3"�# '#A)��/��(�'�66� !C�'���'�<$�'�6� !��'��&"��	�����+����&"�
-#�#&&�.�#+#0����3�**�(!)� !�")� #+�")�'��&"�($66) ��'�������1�9��!�+#�  � !�
# $ '���&���(?"6/��'��&"�/&"# ��'�����:������ �"6$ !�'��&"��������"��������!�
�)<6���#<&��'" ���"�/"�!#��<"����/$)��&"�(�)��(� !�  "&���!�# ')#!�) ��**�!�'��'#%)��
A)#�"�/$)��($ ��A)� (��) ��&�%0���")%6� !"!#$ �'��&"�<" '��# $ '"<&��� �"6$ !�'��
&"��$)!���� ��**�!C���)&��) ��<)���'��'#"60!��� ���66��!�) �'"&$!�'�� �����6�'��
&"�%�)�� � 4")�  #+�")�'��&"�-#�#&&�.�#+#0��5�/��6�!!� !� G�&3�")�'���3�($)&���+����&"�
/&"# ��'��&"�-#�#&&�.�#+#0����$6/!��!� )�'���'�<#!��� �B�)C�(�!!��<)����!�(��'"&$!�
�$ !�6#��� �(?"�%��� �/��#$'��'��(�)���
�
� � "+"&� '�� &"� ����C� &�� (?�6# � '�� &"� *��6�� '�� &"� ���	���� 4"# �#� A)�� '�);�
'#%)�!!��� � � "+"&� ')� /$ !C� &3) �� !�" �+���"&�C� &3")!��� &$ %#!)'# "&�C� � � <#"#�� /"��
�"//$�!� G� &"� <��%�5� # ')#!� �%"&�6� !� ) � �**�!� '�� '#%)�� A)#� �6/K(?�� &���
'�<$�'�6� !��'��&"��	�����+����&"�/&"# ��'���"�:�����/$)��&���/�!#!���(�)����
�
�).'�&G� '�� (�)��� '3$(()�� (�� A)# A)�  "&�� 4#&� ��!� 6K6�� /$��#<&�� A)�� '���
'�<$�'�6� !��6# �)���"#� !�&#�)�/$)��(�!!��(�)��5C�'���'�<$�'�6� !��$ !�&#�)�/"�.
'���)��(��(?�6# �=�(���*&);�*# #��� !�/"����B$# '���&"�/&"# ��'��&"�-#�#&&���	-	���C�
�$#!�'#��(!�6� !C��$#!�4/$)��&"�/"�!�&"�/&)��#6/$�!" !�5�"/�0��"+$#��&$ %��(��(?�6# �
B)�A)3G�&"�*��6��'�����	������ �"�"# �#��+"&)��&���'�<$�'�6� !��'" ��(����(!�)��
+����&"�/&"# ��'��&"�-#�#&&���	-	����G���6�\��� �(�)��'�(�  "&���!����6�\��� �(�)��
(� !�  "&���
�
��!"# ��� 2$ ���  �� �$ !� "� /�#$�#� /"�� ($ (�� ���� /"�� &��� '�<$�'�6� !�� '�� &"�
�	�����6"#�C�($6/!��!� )�'��&"� "!)���'����$&�C�/�)+� !�K!���"**�(!����/"��'���
��6$ !����'�� "//��&$��A)��&"��	�������!�� �(�)���

�
�

�������������������������������������������������
���$)��&���"+$ ����!#6��G���6�\��� �(�)��A)# A)�  "&�C�6"#��(�!!��+"&�)����!�# *��#�)���G�&"�6"�%��
'3# (��!#!)'��')�6$'0&���



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	����������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�������������	���
�

�

�

���	����	
�������
�

• 
����� �������� ��� ��������� ���������������������������� ����� ������

����!�����������"����

�

�

�

���	��������#����$%
�&��'���
�

• (�����������"����������	)��*#	������������������������+����������,������

������������-����������.�/�.0�0001�

�

• (�����������"����������	)��*#	������������������������+����������,������

�������,���-����������.�/�.0�0001�

�

�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2�3)
���
�

�

• �
�#	��*)'���4%
��5�#������2�)'���	%#�*�
���

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

��� !�������� !��"� �����	�	)	�	�*	'''#�
�� �������	
�������������������
��������	�������������� !������	�������

����	�� �!����"� �����	�	)	�	�*	'''#�

• 	*
��������(%#����#%#�*4����

�� ����
���� ���� ����������������� !�� ��� ��� $����%�&� '�����

�����	����� ��� �	� �(!������ ��� ���	���	����� ���� �������� ��� ��	)����

"� �����	�	)	�	)'	'''#�
�� ����
��� �*��� !��&� '����� �����	����� ��� �	� �(!������ ���

���	���	����������������������	)����"� �����	�	)	�	)'	'''#�
�� ����
��� ��� +!���,,��������� !��&� '����� �����	����� ��� �	�

�(!������������	���	����������������������	)����"� �����	�	)	�	)'	'''#�
�� ����
��� ��� +�-����&� '����� �����	����� ��� �	� �(!������ ���

���	���	����������������������	)����"� �����	�	)	�	)'	'''#�
�� ����
�������$�,����%�������$ ��$� '�&�'����������	��������

�	��(!������������	���	����������������������	)����"� �����	�	)	�	)'	'''#�
�� ����
��� ��� �	� .��,��&� '����� �����	����� ��� �	� �(!������ ���

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

• 	*
������*��*���#�(%#��)
4*�#��-	
)��	�#��##*��1�

�� �	��������	�	�������
���������	����	������)���	/�������������������

��� !��"� �����	�	)	�	*	'''#�
�� �	���� ���� 	�	�� ��� ��
�� �������	��� �	��� �	� )����� �*��� !�� "� �����	�	
)	�	*	'''#�

�� �	���� ���� 	�	�� ��� ��
�� �������	��� �	��� ��� )���	/�� ��� +!���,,������

��� !��"� �����	�	)	�	*	'''#�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*##�'���
�

�

• ����0��1�&��	2���������2���/�	�2��������	�������	���	�����
�������

• ����0��3�&�������������
�������
�������������
����

• ����0��4�&� �	2���������������������	)���������)�	
���*�	
�	���������	������
��
������������

• ����0��5�&��������������/�

• ����0��6�&���
��	��������	��
���27��	
��8
���

• ����0��9�&��������������
��
�

�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*##�'��.���	�������������� �������
�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "�"	

�����������	
�������������
��

�

�

�����
���
��������������

������������������

�

�

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

�

�

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

�

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

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

�����������
�����	
�������

	
��



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "���

�����������	
�
���

�

�

�

��
���
����������������

�����������������

�

�

�

�

�

� �

	
��

	
��



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 ����

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

�

�

�
��
 ���!
������
��������
�
������������������
�"����#����$	
�%�

�

�

���������������������
�"����#����$	
�%�

�

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "�.	

�����������	�
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	��
�������	���

�����������������

�������������
��

	���	���

��������

������
�

	���	���	���

	���

��������

����������

 �� ��

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 ��.	

�

!���������
����"�#������$$$
�
�

�

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

�

�

�

�������������������������������������������������
�
� ������!������
������"��
����#"�$�#%�&����



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 /�.	

�����
������
��
����
���������������

����������������"�#����������
��%%��

�

�
 �����������'������������������(���
	�

�

�
 �����������'������������������(�����

�

�
����������(���
	�����
	�������
�������)��



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 .�.	

�

�

�
����������(���������
	�������
�������*��

�

�
"�
	�������
�����������(��������+��

�

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "�.�

�����������	
����
�

�

�

���
���
����������������

�������������������

�
��
�����
������
��������

����������	
����
�

	
��

��������	
����
�

	
��	
 �

�
��
�����
������
�����


�������������

	
!�	
"�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 ��.�

��������#
���#������������
�������
���
�����������
���$#%��������
������&�

�

�

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

	
����
�'	
�(�

�

������������������	
����
�%�������
%
��

'	
�(�

�
������������������	
����
�%�������
�����'	
 (�

�

�

�
��
�����
������
����������
�������������%�������
%
��'	
!(�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 .�.�

�
�
��
�����
������
����������
�������������%�������
�����'	
"(�

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "�.�

����������	�
�����	�
��	������	�
�

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

����������������


��



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

	
	
	
%)*�*		 	 &���+��	�,,-		 	 	 	 	 	 	 	 	 ��.�

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


��

��


��


��

��


 �


!�


�"


#�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 /�.	

�

$���������	����%&�������!!!
�
�

�

�
�������
���������������������

�

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

�

�
�������
������������������!��

�

�������������������������������������������������
�
�"������#���$$�
���������
����%�����������
�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 0�.	

�


����	��&���	&�	����	��������������		���������������%&�����������	��""��

�

�
'
#(�

�

'
�(�

�

'
�(�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 .�.	

�

�

�
'
 (�

�

� �
'
!(� '
�"(�

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 "�.�

�����������	
������

�

�

	��
���
��������������

������������������

�������	��������

��������

�� �

��!�����

"
��
#������
��$%&����

�����

�
�
��

��'�

��(�

��������
��$%&����

�����

����������
��$%&����

��)�*��+�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 ��.�

&����
��������,�-������+++
�
�

�

� �

.(��/���0���-��#
�����-����������

�

.(��/���0���-��#
�����-���-�����������

� �

.(��
��������/�� 0��

�

.(��
��������/��!0�

�

.(��
-
������/���0�

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

���������������

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 /�.�

��������
����������������
�������
���
����������
���,�-��������
������'�

�

� �
�
�
��/��'0�

�

��������
�.(��/��(0�1���
����

� �

����������
�����2���/��)0�3�/��+0�

�

�
��������
�����2���/����0�

�



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

%)*�*		 &���+��	�,,-	 	 .�.�

�
"
��
#������
�����2���/����0�

�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 "�-	

���������	
�����

�

�

����������������������

�����������������

�

��������������������������������

������������������ 
�!�

���������"�����


#�


�����������


$%
&�

'�

(������������


��%
���

���������

)���������


�$�


�&%
�'

�������������


�*�

�����


���

�����(+�,�


���


�����������


*�

-���.��/��


��

-�������0�������


��%
���

���������

��������


�%
�1%
�#�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 ��-	

����������������������������������������������������������%���������&�

�

�

�

���2��������.��������������������	����� 
�!�3������������������������4 ����56�

�

���2�������%���������������������������

7������ 
1!�3������������������������

4 ����56�

�

���������"���� 
#!�


����������� 
$!� 
����������� 
&!�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 .�-	

�

�


����������� 
*!�

�

 
'!�

�

�

-���.��/��8�9���������	����� 
�!�

�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 /�-	

(���� 
��!�

�

����� 
��!�

�

 
�1!%9�����������������������������

�

 
�#!�������������������������	������

 
�$!����������)��������%9���������	�����

�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 0�-	

�

9���������	������ 
�&!�

�

�

��������������������	����� 
�*!�

�

� �

��������������������	������ 
�'!�

�

������������	������ 
��!�

�



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

%)*�*		 &���+��		�,,-	 	 -�-	

�

-�������0������%9���������	����� 
��!�

�

� �

-�������0������%9���������	����� 
��!�

�

�����(+�,��������	����� 
��!�

�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*##�'������	�����&�����������������������

��������
�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -�-�

�

�

�����������	
��������������������

�

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

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

�

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

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

�����������	���

�

�������������	������	������������������
�����	�����	������	�����������������	�� ��!��	���

"���#� ��������	�$��

�

%	��������������	����	���	�����	���	�	��������	���	����
�	�	�����	����������������	��

	��������&'����� ���	���������������������	��	����������������	���������������

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -���

�

�����������	
������

�����������

�

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

�

����������	�	
��

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

�

�����
�������	���

������

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

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

�

�	
	��

����	
	������������	���!����	���"������#�
������������	����$��	����������%����������������&���

���������
���
�����
��������'
	�����
���"��'	������

�

(�
��

�����
�
�	���
�������"�����
�	"	�������
����
�������%���������
���������	�
	�����)
���������

�������$��������������������	
����	��	��
�"�	�������
���

�

*	��	'��

&������������
���
�����
��������'
	�����
�	��
���+�����"	

�����
����������	��
�"�	�����

�	��	'����
�����,���
���	
���"�	������	����
�������������	
-�"�����
������������������

����	��	'������
�.������!����	�����	
��������
�������

�

�	'�
	'��

����	'�
	'�����������������������"	��	���
��
����������������

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 ����

�

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)�������/�0102�   �

�

�����������������

�����������������

�������

�����������������������

�����������������

3�
����
�
�	�����

��'
	������	���	��	�����



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

$()�)		 "���*��		�++,	 	 -���

�

�����������	�
�������������������

�

�

������������
��������������������

����

�

���������	
����	��
������������������������
�������
����
����	����
����������	��
��
���
�
�	�����
����������������	���������
����
������
�����
����������
��
���
�����
�����
	���
����
������
���������
������������	�
�������
����������
��
�����
�������
����
������
���
�
 �����
��
�
������
�
�	�����!�
���"������������
�"�
#������
������	����
��������
������
��������
��
��
���$�
����������	
�
���
��	��
����
����
����������	
��
���"��
�%�������
����
�	�������
�
&�"���
���
������
��
�
���
���	����
��
�����
�
���
�����
�
���
����������	
�
���
�����'
����
����
����	�
���
�����'
���
	������
��� ��
� ����� ��������
� �
�� ��"���
�� 
�� �
��
�� ������������ ����� �
�� (�
��
��"�����
������$�
����������	
�
�������
���
����
����
����	����
��
��
��
��	����
�
���
�
�����
�������)����	�
���
��
��*�
�����
���	
��
�����'
�����
������$�
��
���������������
�����"����
���� +,-��.�
�������������$����������������	�	
���������	
����"���
���
�
�����
����	��
��
�-/0,�!�������
�	���1�������
���"��#��-,��������������������
������
����
�������
��
������
��
�
����.�����
�������	���������������"����������
���
���������%)�������
��
�����������
�����������������
��
��
�
+�"��
�
��������
��)����������	
�
2��	
�$���	�	
��
��
����"��
�
��������
��)����������	
��������
33
	��
���
�������
������
�

�����
�����
�
���
��
��	����
���
����4
����
���
�����
��������(�
������
���33��
�����
�
	��
�)�������
��
�
�
���
��������������������%������
�
����
���
�����������	�
����
���"���
�������
����
��
	�����
���
���
����$�
���
��������
��
�����������
����%���������
���
�������	�	
������
�
���$�����	
�������
�����
���"���
��������������
������
������"����
����������	
����	��
��
���
�����
��
� �����
���
��
��
�����
�	������
�
��
33
������	�
���������
����
����������	
����3���
����
���*�������*�
���
����������
��5�
�
������������������
������
��-/,6�!	����
���
�
������
����������
�
�"�
�
���������
���
� �����
��
�	������
��������%�������������$�����
3���������������
���
��������"���$�
�	
�����
����������	
�������
���
� �����
��
%����
�����
�
���������	
�������
����
����	����
��
��������������
���
�
�
����"��
�
���������������
����������	
�
�����
�����
������
�������
������
�
�����
�
3��$�
�	
�������
��
�)������	
����
��
�
�
�	�
�����
�������
��
��
�����������������
������
��	��
���.���
�����
�
����
�76�	��
��33������)��
��
���
�������
����
�
�
����
����
����4
���
�����$�����)�����%�����������������
�
�
�"�����
��
���� ����
��������"�������
�86�	��������
������
��-/,6��



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

$()�)		 "���*��		�++,	 	 ����

���������

�
�

�
2	�
��
�9�-:-;�666�

 !�
����������

������

 !�
������"���������#�

�������������������������

���������������

��$����
����

�������

%&	'�

(��������������

�������
����

<���
��"���
��

&�"���
��
��������

)�����$�#������������

�����������
�������


�������!��������

������

���
�����

�����������

���
�����

������*���

+����������

������*���



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -���

�

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

�

���������������

����

�

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

�

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

����
������������� ������������������������	���
���	
��������������������!	�"#���

�

�

������������
����������� ��������

����

�

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

���(��
&����	��������
��������	����������"������	����	��������%���	���������������������������)��

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

�

+�����

,��-...�����������		�
�	� /���0/�����

�

1������(���

�

2�	����
������1������(����	�
	�����������������
�������	��	������	��
	��������	��	�����	����

+���� ���
��� ������� ��� ��
������ ��� (��
&��� �� ������ �	�� �������� ���
�� ��� ����	���	
��� �����

������	�����
����#���������������������1������(����

�

2� ���$��� ��
�� $��� ���� ����������	�� ��	� ��� �
���� 
��� ������
��	� ����� �����	� ����	��	
���

�����������	3��������4������

�

5�
�����

"
�$���
��������	�������������������
�����	
��������	����������������&�������
�	������

�

2�	����

�

���"�
������������������
�������������
���������������2���
���

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

�

!�����������"��� ��������

����

�

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

����������� 
�$�
�	������ ��� ��	
���
��� ��� ��� $�
� ��������� ��� �	��6���� ���� ���%� ���

��
���������	�$�
������
��	��		�
���������
�������"������������������	
���
����������	���	
���

�����������
����	�
���������
���������������������2���
���

�

����������������$����������	
����������
���		�����7�������������
	�.�8������������&�����

�

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 ����

�

�#$$%&&%�$%'���()#'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�������

�

,�������'�-3-/�///�

�

�����������

(�������������������

�����������

*�����������+,��������
������

����������������������������

��������� ���-��

$������

������

.���
�

�/.�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -�-�

�

�����������	�
�������������������

�

������������
��������������������

����

�

�����������	
����

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

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

 ���������
�!
�
�����������������"	����������������
������
�����#$������������������%����������

�

&
��
������
�����������	���

 ���
��
�����������
��
�����
���'��������������������	�������
�������

(��������������������������
���������
��
����
���	����
���������
�
	�)�����������
���		�*����

������
���
�+�������������������������

���� !�"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,���		��-��.��$�$$$�

#��������������

�������
���$�%�
�

�&����

'������

%�
��&���������

(��

!����

)������������$�

��������&����

���������*���
�

'�����

��+����
����

����������



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -���

�

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

�

�

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

�

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

������
	������	�
�������������	��

�

�����

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

��	� ���������!��������	�����"	����#�

�

���!��	�

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

�

�	�"	�����

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

$	�	�%�&���	�������
�	������	��	�'������	(����"	�������
�
������
������	������	��	�

)***#�

�

����	��	�����	��	�������	�	�

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

+��������	����������	�	���	�������
���	�����������
��	���
���	��	���	#�

�

�

�
�	�"	�����

,���	�-�����	��	�.�����	/���/������

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 ����

� !"#$�

�

�
+��	��	�-�)0�1�111�

%���������������

�����
��
�
���

2��	����������	��

������
	������������	�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -�.�

�

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

�

�

���	����
���������
�������������

�

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

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

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

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

�

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

�

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

�

#�����������������

��������������$�����������������	���������������������������������������������������������	��

�����������������%&'�����	�������������������	����������������

�

(����������������������)������

��������������**�%+,��	�*,����	��������������������$�������	������������������������������

��	�������������������**��	�%+,�����	���������	������	��������������������������������������

%---��.��%---���������	�������������������%'�������������������������������**��

�

(��������������������������	��

��������������*/�*'��	�*+����	�������������������	��	������	��������������������������	������

$����������������������������	�0���	����$����

1����������)������	��	����)�����������$�������	�����������'������������������������

�

�������������2�������

�����������������2���������	�	�������������������������������	�����������������������	���������

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

�

3*/4�

.������	����5�������������$�������	�������������������������������������
����������������	�

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

�

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

�

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

�

�
"��#�
��

�

�����������	�������	���	���������������������������$����.�������������	����������������������

�����������	���������������������$���������
���
�������	���	�������������������������������	��

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 ��.�

$������������
���	��
���%%%�

�

6������7������������2�������8����9:�$����

�
����2�������9����9:�$����

� �
���5�������� ����2�������9����9:�$����

�����2�������9����9:�$����



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

$()�)		 	 "���*��	�++,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /�.�

���&�����"�

�'�"�

(��
�
��

����!
��
����

����
�����"�

(��������������

3�$�������	��

1����	��	����

'��"�

�)�

���

��)�

�*�

�'�

���



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 .�.�

�

+,-��+�./0,-���,-���12$-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(����������������)�������

��������������!��������	���

�����)�"�

.�������7�%;%<�<<<�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 -���

�

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

�

���
��������
�������
���������������� ����
�����������!!��
�

�

�������

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

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

��������������������������������������������� �� �!��������������������������������
�������

������������
������������������������!�����
�����������������������������

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

����������
��!�����

�

#���$������

������������������%������������������������������	
�����������������������
���&
������

������
'�����������&&�����������������
��(�)*+�

�

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

���������������������������������������"��
����
��������
��!����������������/000��

�

#��������1��������

�����
�����
��!�����
����������������������!�������������������������
��������������

������	��������
����2�3����������������������������
�������

�

�����

.���
������������
�����
�����������&������
�����������������
�����������������������

����������������
��,�������

�

�!�������������������
����������
����
�������������������������������

�

�
�"�
���
����
��

�

4��������������������
����������������� �� �!������������������
����������������55�&�������

/0006��5*�
��
	���/0006�5/��������577*6�/8������577*����0�����5779�����

�

#��$
����
���	
����
!
���

�

���
��������
���������������
���������
����������������&����������������1���������������

��������������������
��
����

�



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

$()�)		 "���*��	�++,	 	 ����

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:�!�����/;57�777�

�

�

�
,
��������������6��
��������<�	
��6�&�������/000�

�
�����=����������,���!� ���� <�	
���

�

�

#�����
��%��������

#�������&����

#�����
��

�����
��
��

#����#���
���

��
�'������

��
��
����

(���
��
�

����� 
�

�
��
�

,�����������
����

��
��	�������������

��������

�)����������

#��$
���
�*��
�

�)����	����

�������!
�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*##�'��6���	������������+����������,����
�

�

�



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*##�'��7������+��������� �
�

�

�



PÖYRY ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG DE LA CUISANCE Octobre 2006

Profil ou ouvrage Abscisse Cote fond (m NGF)
Crête seuil moyenne 

(m NGF)
Aval Auberge Mère Michel 0 329.94

12 329.62
50 329.58
95 329.48

145 328.32
900 185 327.91
895 305 327.77

403 327.68
890 407 327.68

Passerelle des Planches
411 327.68
412 327.68
488 327.29
508 327.07

Seuil des Planches 1 327.93
526 326.17
533 326.09

Pont des Planches 1
541 326.09
549 326.09
557 326.02
565 325.95
574 325.87
582 325.80

875 591 325.73
609 325.64
627 325.56
646 325.47
664 325.38
682 325.30

874 701 325.21
Seuil des Planches 2 325.31

704 323.70
720 323.51
736 323.32
752 323.12

870 768 322.93
810 322.48
812 322.03

Pont de Planches 2
819 322.03
821 322.03

1011 320.59
860 1381 320.21

1671 317.68
1701 317.68

Seuil de la Bise 320.17
1707 317.68
1709 317.68

780 2189 316.70
2419 316.70
2479 316.70

Pont du Vernois

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



PÖYRY ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG DE LA CUISANCE Octobre 2006

Profil ou ouvrage Abscisse Cote fond (m NGF)
Crête seuil moyenne 

(m NGF)
2486 316.70

770 2488 316.13
765 2858 315.28
695 3058 315.00

3063 315.00
Dérochoir 316.43

3108 304.41
3128 304.41

685 3448 304.29
680 3728 302.85

4058 302.40
4060 302.48

Pont des "Iles"
4065 302.48
4067 302.40

670 4327 300.89
4337 299.79
4349 299.79

Seuil Moulin Roussel amont 300.8
4354 297.80
4359 297.80

Seuil Moulin Roussel aval 298.05
4364 296.78
4374 296.78

655 4378 295.52
4528 295.58
4559 295.58

Seuil Moulin Gresset 296.8
4564 293.91
4583 293.91

640 4768 293.59
4988 292.37
4998 292.37

Seuil Grézin 293.2
5003 291.10
5022 291.10

Pont Grézin
5032 291.10
5042 291.10

630 5182 290.35
625 5302 289.83

5462 288.50
5476 288.50

Seuil Capucins amont 289.43
5481 288.34
5503 288.10

Seuil Capucins aval 289.4
5508 288.04
5532 287.65

Pont des Capucins
5537 287.65
5539 287.65
5619 287.49

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



PÖYRY ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG DE LA CUISANCE Octobre 2006

Profil ou ouvrage Abscisse Cote fond (m NGF)
Crête seuil moyenne 

(m NGF)
5620 287.49

Pont des Boucheries
5629 287.49
5636 287.57
5642 287.57
5659 284.82

Barrage EDF amont 287.9
5664 281.75
5704 281.75

Pont de l'Hôtel de Ville
5716 281.24
5721 281.24
5826 280.73
5836 280.23

Barrage EDF aval 280.75
5846 276.00
5848 276.00
6088 274.66
6098 274.66

Seuil au niveau du sentier 275
605 6108 273.45

6113 273.45
600 6237 272.16

6377 271.93
6384 271.93

Pont Pasteur dit des " Courcelles"
6396 271.93
6399 272.11
6404 272.11

Seuil Pasteur amont 272.63
6406 270.64
6416 270.40

Seuil Pasteur médian 270.66
6418 269.69
6424 269.69
6433 269.46

Seuil Pasteur aval 269.56
6435 268.35
6442 268.35
6652 267.64
6657 267.64
6687 267.64

Pont de la route de Besançon
6699 267.64
6701 267.64

585 7001 264.99
7021 265.01

Passerelle sous la RN83
7027 265.01
7029 265.01

580 7349 263.66
7359 262.97

Pont SNCF

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



PÖYRY ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG DE LA CUISANCE Octobre 2006

Profil ou ouvrage Abscisse Cote fond (m NGF)
Crête seuil moyenne 

(m NGF)
7369 262.97
7469 262.72

570 7669 261.79
565 8099 258.34
555 8709 256.50

496.35 8859 256.64
496.3 8917 256.28

496.25 8991 256.32
496.2 9076 256.04

496.15 9200 255.82
496.1 9252 255.06

495 9322 255.14
9330 255.14

Seuil de Villette-les-Arbois 256.46
9347 254.97
9357 254.97

Pont de Villette-les-Arbois
490 9367 254.06

486.2 9482 254.15
486 9698 253.38
485 10307 251.44
480 11267 248.07
475 12367 244.64
470 13217 242.71

13218 242.71
Barrage du Moulin des Charbonnières 243.58

13228 240.62
13229 240.62
13989 238.63
13990 238.63

Pont des Charbonnières
465 13997 238.63

13998 238.63
460 14478 237.53

14878 236.53
395 15278 235.53

15288 235.53
Seuil de Mathenay 236.2

15292 235.03
15302 235.03

390 15718 234.28
15978 233.55
15983 233.55

Pont de Mathenay
15990 233.55
15995 233.55
16045 233.30

385 16285 232.89
16595 232.05
16600 232.05

Barrage de la Ferté ("La Mouille") 232.98
383.3 16610 229.96

383 16615 229.96

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



PÖYRY ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG DE LA CUISANCE Octobre 2006

Profil ou ouvrage Abscisse Cote fond (m NGF)
Crête seuil moyenne 

(m NGF)
16875 229.82
16885 229.82

380 17165 229.00
295 17555 227.42
290 18015 226.57

18455 226.43
18459 226.43

Pont de la RD71 à La Ferté
285 18465 226.43

18925 225.63
280 19135 224.83
275 19535 223.29

19805 223.23
270 19985 223.18

19988 223.18
Pont de la Rosière

19995 221.95
19999 221.95

265 20349 221.41
20391 222.19

Barrage de Rosière 20378 223.33

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance
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PÖYRY ANNEXE 5 : RESULTATS DES CALCULS HYDRAULIQUES Octobre 2006

Profil Février 99 Q2 Q5 Q10 Q100
900 330.05 329.48 329.63 329.69 330.25
895 329.38 329.06 329.19 329.25 329.64
890 329.33 328.80 328.92 328.98 329.59

Amont passerelle des Planches 329.20 328.78 328.89 328.96 329.41
Amont pont des Planches 1 328.55 327.71 327.86 327.93 329.20

875 327.93 327.25 327.41 327.48 327.93
Amont pont des Planches 2 326.16 325.94 325.98 326.00 326.31

870 324.92 324.41 324.60 324.75 325.77
Seuil des Planches 2 324.54 323.97 324.18 324.34 325.41

860 322.01 321.56 321.76 321.88 322.51
Seuil de la Bise 321.40 321.14 321.25 321.33 321.72

780 319.46 319.04 319.22 319.33 319.90
Amont pont du Vernois 318.52 318.12 318.29 318.40 318.93

770 318.44 318.01 318.20 318.31 318.81
765 317.95 317.63 317.77 317.85 318.25
695 317.65 317.44 317.54 317.59 317.85

Dérochoir 317.56 317.38 317.47 317.52 317.64
685 306.71 306.32 306.48 306.58 307.18
680 305.66 305.21 305.39 305.50 306.19

Amont pont des Îles 304.65 304.25 304.41 304.51 305.15
670 302.13 301.86 301.97 302.03 302.49

Double seuil Moulin Roussel (1/2) 302.20 301.93 302.04 302.11 302.50
Double seuil Moulin Roussel (2/2) 299.87 299.62 299.73 299.79 300.07

655 298.19 297.83 297.97 298.06 298.64
Seuil moulin Roussel 297.67 297.48 297.55 297.60 297.92

640 295.77 295.38 295.51 295.62 296.28
Seuil Grézin 294.73 294.43 294.55 294.63 295.13

Amont pont Grézin 293.65 293.15 293.35 293.47 294.25
630 292.42 292.07 292.21 292.30 292.87
625 291.88 291.40 291.58 291.70 292.51

Seuil des Capucins 1 291.32 290.92 291.06 291.16 291.89
Seuil des Capucins 2 290.38 289.82 290.03 290.17 291.30

615 290.36 289.80 290.02 290.16 291.29
Amont pont des Capucins 290.34 289.78 289.99 290.13 291.27

Amont pont des Boucheries 289.97 289.49 289.67 289.79 290.79
Barrage EDF 1 289.78 289.39 289.54 289.64 290.30

Amont pont de l'hôtel de Ville (St-Just) 284.59 283.83 284.12 284.31 285.61
Barrage EDF 2 283.17 282.60 282.82 282.96 283.90

Seuil Moulin 1 (au niveau sentier) 275.89 275.72 275.79 275.83 276.10
605 275.59 275.19 275.36 275.46 276.02
600 274.82 274.35 274.54 274.65 275.44

Amont pont Pasteur 274.15 273.76 273.89 273.99 274.77
Seuil Pasteur 1 273.91 273.64 273.71 273.80 274.30
Seuil Pasteur 2 272.03 271.71 271.84 271.92 272.45
Seuil Pasteur 3 271.31 270.89 271.06 271.16 271.85

Amont pont route de Besançon 269.70 269.30 269.46 269.56 270.20
585 267.32 267.05 267.18 267.23 267.69

Amont passerelle sous RN83 267.20 266.97 267.09 267.13 267.52
580 265.44 264.97 265.16 265.28 266.00

Amont pont SNCF 265.39 265.02 265.17 265.26 265.85
570 263.83 263.54 263.65 263.72 264.09
565 261.12 260.69 260.85 260.96 261.44
555 259.29 258.97 259.12 259.17 259.65

496.35 258.78 258.48 258.60 258.71 258.97
496.3 258.63 258.34 258.46 258.56 258.85

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



PÖYRY ANNEXE 5 : RESULTATS DES CALCULS HYDRAULIQUES Octobre 2006

Profil Février 99 Q2 Q5 Q10 Q100
496.25 258.36 258.07 258.19 258.26 258.64
496.2 258.01 257.76 257.89 257.94 258.23

496.15 257.48 257.35 257.46 257.42 257.81
496.1 257.25 257.22 257.32 257.21 257.61

495 256.92 257.06 257.12 256.90 257.44
Barrage Guichard 256.97 257.08 257.16 256.94 257.45

Amont pont de Villette-les-Arbois 256.79 256.31 256.48 256.64 257.39
490 256.75 256.33 256.50 256.63 257.21

486.2 256.34 255.96 256.09 256.23 256.60
486 255.90 255.60 255.72 255.78 255.69
485 253.55 253.34 253.45 253.51 253.96
480 250.29 250.05 250.15 250.20 250.38
475 247.45 247.12 247.26 247.33 247.68
470 245.05 244.64 244.76 244.83 245.10

Barrage du Moulin des Charbonnières 245.14 244.68 244.81 244.89 245.24
Amont pont des Charbonnières 241.44 241.16 241.24 241.29 241.58

465 241.32 241.10 241.16 241.21 241.46
460 240.33 240.07 240.15 240.20 240.49
395 237.84 237.53 237.64 237.71 237.97

Seuil de Mathenay 237.73 237.45 237.54 237.59 237.86
390 236.66 236.40 236.48 236.53 236.80

Amont pont de Mathenay 235.78 235.49 235.60 235.65 235.95
385 235.16 234.87 234.99 235.07 235.32

Barrage de la Ferté ("La Mouille") 233.86 233.77 233.80 233.82 234.05
383 233.61 232.97 233.19 233.32 233.97
380 231.95 231.33 231.54 231.66 232.31
295 230.57 230.20 230.33 230.41 230.76
290 229.52 229.11 229.25 229.33 229.73

Amont pont de la Ferté sur D71 229.11 228.64 228.82 228.91 229.25
285 229.01 228.56 228.73 228.81 229.12
280 227.36 226.95 227.07 227.14 227.50
275 226.66 226.11 226.30 226.39 226.85
270 225.61 224.99 225.21 225.31 225.82

Amont pont de la Rosière 225.49 224.90 225.10 225.20 225.68
265 224.51 224.23 224.31 224.35 224.53

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance
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PÖYRY ANNEXE 6 : REPERES DE CRUE Octobre 2006

SITE 1 Echelle limnimétrique
Position : Aval du Pont du Vernois
Zéro de l'échelle limni :329.87 m NGF

Remarque: La station a été déplacée dans la courant de l'année 2001.
 Avant cette date, la station était en amont du pont.

R1a : 318.48 m NGF 22/02/1999
R1b : 318.42 m NGF 25/10/1999
R1c : 317.78 m NGF 21/01/2005
R1d : 318.45 m NGF 17/04/2005
R1e : 318.15 m NGF 09/03/2006

SITE 2 Ancien moulin Roussel (douteux)
Position :  20 m à l'amont du seuil amont du Moulin Roussel
R2a : 301.56 m NGF crue la plus haute sans date
R2b : 301.66 m NGF date?
R2c : 300.48 m NGF date?

SITE 3 Repères serre municipale d'Arbois
Position : P625
R3a : 291.79 m NGF 22/02/1999
R3b : 291.63 m NGF 25/10/1999
R3c : 291.4 m NGF Janvier 2005
R3d: 291.52 m NGF 17/04/2005
R3e : 291.3 m NGF 08/03/2006

SITE 4 Amont pont des Capucins, rue rive droite parallèle à la Cuisance
R4 : 290.19 m NGF Février 1999

SITE 6 Amont du pont de Villette
R5a : 258.77 m NGF Février 1999 Au droit de P496.35 (500 m en amont du pont)

R5b : 258.51 m NGF Février 1999 25 m en aval de P496.35
R5c : 258.40 m NGF Février 1999 Au droit de P496.25 (380 m en amont du pont)

SITE 6 Ferme de la Rosière
R6a : 226.44 m NGF Février 1999 Seuil de porte
R6b : 226.6 m NGF Février 1999 Hangar

Repères du site 3
(serre d'Arbois)

BN6011 Etude hydraulique de la Cuisance



����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������;���"�������������+��;�������������
�

�

�







����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	����������!�����������"����
�

�

�















����������	
�	��������	
�	��	
�	��	��������	�	���
�	��
��������	
�	��	��������	
�������	
�	�����	�	�	��
���������	��
��������	��	 ����!������	

"#$�$	 % ��&��	�''(	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	�����������������!������"�����-���������������1�
�

�

�

�












