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AAC2 / AAC3     Aires d’Alimentation de Captage 

Aires d’alimentation de Captage                                              AAC2 (vulnérabilité forte) / AAC3 (Vulnérabilité moyenne et faible) 

 

 

 

 

La servitude I4 porte sur les trois lignes suivantes, à savoir : 

- Ligne 225 kV LES ANSEREUILLES – AVELIN ; 

- Ligne 225 kV AVELIN – VENDIN ; 

- Ligne 225 kV AVELIN – COURRIERES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SERVITUDES AAC2 ET AAC3 

LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISATION LE SOL : 

 

 

Dans les secteurs de vulnérabilité forte AAC2 

 

 En zone A et N  

 
Sont autorisées sous conditions les occupations des sols suivantes :  

o Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC), à l’exception des ouvrages publics d’assainissement et d’eau potable, si 
elles font l’objet d’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme,  

o les ouvrages publics d’assainissement : · s’il s’agit d’une remise en état en cas de 
dysfonctionnements, ou d’une reconfiguration ou un déplacement pour optimiser leur 
fonctionnement et éventuellement améliorer leur état général.  

o La création de nouvelles infrastructures routières, si elles permettent la desserte des 
zones existantes et sous réserve qu’elles répondent aux hautes performances 
environnementales : ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise 
en œuvre de bassins de tamponnement, infiltration après dépollution,  …..,  

o les constructions nouvelles des exploitations agricoles, si elles sont situées à moins de 
100m du bâtiment principal de l’exploitation,  

o Les extensions des bâtiments agricoles existants à l’approbation du PLU et nécessaires 
à la mise en conformité des bâtiments avec les prescriptions du règlement sanitaire 
départemental ou avec celles du code de l’environnement relatives aux ICPE,  

o Si elles ne sont pas nécessaires auxdits travaux de conformité, les extensions des 
bâtiments agricoles dans la limite de 25% de la surface totale des bâtiments existants 
à l’approbation du PLU,  

o Pour les bâtiments d’élevage, si l’étanchéité du sol est contrôlée à la réception des 
travaux et vérifiée périodiquement, si les déjections animales sont collectées et 
stockées dans des ouvrages étanches contrôlés périodiquement, et de capacité 
suffisante,  

o Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail ou de 
fumier s’il est effectué sur une aire étanche avec dispositif de collecte des jus,  

o Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides, s’il se fait soit 
sur un bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe 
avec système d’alarme en cas de fuite soit sur aire étanche,  

o Le stockage des produits phytosanitaires s’il est réalisé sur fond étanche avec rebord 
ou dans une armoire sécurisée et si les emballages ou contenants vides de ces produits 
sont ramassés et éliminés de façon réglementaire.  

L’étanchéité des dispositifs cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement.  

Les abreuvoirs ou abris destinés au bétail seront implantés le plus loin possible des captages.  

 

Pour toutes les occupations des sols autorisées :  

o Les aménagements et constructions ne perturbent pas les écoulements des eaux 
superficielles et souterraines,  

o L’ensemble des eaux pluviales issues des zones non imperméabilisées et celles des 
toitures et terrasses des bâtiments soit infiltré,  



o En cas d’impossibilité pédologique justifiée, il est demandé que  

 soit mise en œuvre une rétention des eaux pluviales issues des zones 
imperméabilisées et un rejet à débit limité au milieu naturel ou au réseau 
d’assainissement en dernier recours,  

 Soit prévu des dispositifs permettant la rétention de matières polluantes avant 
infiltration des eaux provenant des zones imperméabilisées. Ces dispositifs 
sont réalisés et entretenus de manière à prévenir toute dégradation des eaux,  

o La gestion des eaux pluviales issues des zones imperméabilisées à l’exclusion de 
celles provenant des toitures et des terrasses doit permettre la rétention des matières 
polluantes avant restitution afin d’éviter sur une même unité foncière le ruissellement 
des eaux potentiellement polluées issues des zones imperméabilisées vers les zones 
non imperméabilisées.  

 

 En zone U 

  
Pour les occupations du sol autorisées en zone U, les emprises au sol définies aux dispositions 

particulières des zones ne peuvent excéder 60% de l’unité foncière,  

 

Pour toutes les occupations des sols autorisées :  

 Les aménagements et constructions ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles 
et souterraines,  

 Les fondations des constructions ou installations et leur mode de réalisation ne constituent pas 
de barrières hydrauliques,  

 L’ensemble des eaux pluviales issues des zones non imperméabilisées et celles des toitures et 
terrasses des bâtiments soit infiltré,  

 En cas d’impossibilité pédologique justifiée, il est demandé que soit mise en œuvre une 
rétention des eaux pluviales issues des zones imperméabilisées et un rejet à débit limité au 
milieu naturel ou au réseau d’assainissement en dernier recours,  

 Soit prévu des dispositifs permettant la rétention de matières polluantes avant infiltration des 
eaux provenant des zones imperméabilisées. Ces dispositifs sont réalisés et entretenus de 
manière à prévenir toute dégradation des eaux,  

 La gestion des eaux pluviales issues des zones imperméabilisées à l’exclusion de celles 
provenant des toitures et des terrasses doit permettre la rétention des matières polluantes avant 
restitution afin d’éviter sur une même unité foncière le ruissellement des eaux potentiellement 
polluées issues des zones imperméabilisées vers les zones non imperméabilisées.  

 

Le renouvellement des infrastructures doit intégrer de hautes performances environnementales à savoir 

: ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de bassins de 

tamponnement, voire infiltration après dépollution...  

 

Dans les secteurs de vulnérabilité moyenne et faible AAC3 

 

Les dispositions du règlement de droit commun s’appliquent. 



SERVITUDE A4 
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, 

pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régulation ou de redressement desdits 
cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et 
ouvriers – ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du 
code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B 1er 
de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).

Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du 
curage (servitude consacré par la jurisprudence).

Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de 
faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limité qui peut être 
reportée à 4 mètres d'un obstacle situé prés de la berge et qui s'oppose au passage des engins 
(décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).

Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage 
à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont 
l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie.

Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains 

sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et 
plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les 
prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).

Si les travaux ou construction envisagée nécessitent l'obtention d'un permis de construire, 
celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré 
après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du Préfet. Cet 
accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la 
demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R 421-38-16 du code de 
l'urbanisme).

Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de 
déclaration en application de l'article L 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte 
l'autorité mentionnée à l'article R 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à 
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à 
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, 
elle est réputée avoir donné un avis favorable (art R 422-8 du code de l'urbanisme).

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à 
condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages 
destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106à 107 du 
code rural et article 644 du code civil et la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du 
dépôt de la demande d'autorisation (art. R 421-3-3 du code de l'urbanisme).

Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'État exerçant ses 
pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural riverains des cours 
d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'État (circulaire du 27 janvier 
1976 relative aux cours d'eau mixtes -§IV-B.2°).



SERVITUDE AC1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de 
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des 
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci. Il peut être dérogé à ces 
interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones 
mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité.

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 
de la loi du 29 décembre 1979.

Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un 
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la 
mairie et aux points d’accès du monument l’existence d’une zone interdite aux campeurs.

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que 
l’installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour 
d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article 1er 

de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après 
avis de l’architecte des bâtiments de France. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche 
à la porte de la mairie et aux principales voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone de 
stationnement réglementé des caravanes.

Droits résiduels du propriétaire
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui 
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il 
n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le 
désire d’organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.

Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice 
sont exécutés d’office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la 
décision de faire exécuter les travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. L’Etat 
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus.

La collectivité publique devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure 
d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913, peut le céder 
de gré à gré à une personne publique ou privée qui s’engage à l’utiliser aux fins et conditions 
prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être 
approuvée par décret en Conseil d’Etat.



SERVITUDE EL7
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
La décision de l’autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété 
uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S’agissant des terrains 
bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.

Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’alignement, à 
l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des 
constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation.

Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’alignement, à 
des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, 
substitution d’aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à 
maintenir les murs en parfait état, etc…

Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée 
d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d’effectuer tous 
travaux de demander l’autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les 
travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et 
départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales.

Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite. 



SERVITUDE EL11
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à 
dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de 
leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent 
entrer en vigueur qu’après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, 
visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord 
extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu 
préalablement une autorisation préfectorale.

Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, 
visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du 
ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du logement pris à cet effet.

Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l’information touristique des usagers, ni ceux 
qui signalent la présence d’établissements autorisés sur les emprises du domaine public.

Droits résiduels du propriétaire
Néant.  



SERVITUDE I3 
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 

l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de 
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu 
les intéressés, dans toute la mesure du possible.

Droit résiduels du propriétaire :
les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz 

conservent le droit de se clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir 
l'exploitant.

En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage 
ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution 
ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté type pris par la ministre de 
l'industrie.





































































SERVITUDE I4 
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 

l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de 
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales après avoir prévenu les 
intéressés, dans toute la mesure du possible.

Droits résiduels du propriétaire :
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou 

terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, 
ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre 
recommandée l'entreprise exploitante.































SERVITUDE I5
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et 
de l’entretien, ainsi que les agents de contrôle.

Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la 
construction, au bon fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage.

Interdiction pour les propriétaires d’édifier des construction durables sur la bande de 5 mètres.

Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 mètres des façons culturales 
dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s’il y a dérogation administrative et 
toutes plantations d’arbres ou d’arbustes.

Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à 
moins de 0.60 mètre de profondeur, sauf dérogation.

Possibilité pour les propriétaires de requérir l’acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à 
compter de l’enquête parcellaire :

ü      De toute ou partie de la bande large

ü      Des reliquats de terrains nus traversés par l’ouvrage, lorsque par suite de 
l’existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si 
toutefois d’une part le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si 
d’autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris 
dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large.

ü      Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de 
construire est refusé en raison de l’existence de la servitude.

A défaut d’accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation.

Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l’acquisition des terrains, si l’existence des 
servitudes vient à rendre impossible l’utilisation normale desdits terrains.

Droit pour le propriétaire d’exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en 
rétablissant la couche arable et la voirie. 

 

 



























SERVITUDE INT1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

 

Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l’autorité administrative, d’élever aucune habitation, ni de creuser 
aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes.

Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité administrative d’élever des 
constructions comportant normalement la présence de l’homme o de creuser des puits à moins de 
100 mètres des « nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes ». Dans le cas de 
construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu’avec l’accord du 
maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de 
la demande de permis de construire.

Obligation pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation du maure pour l’augmentation ou la 
restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.

Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration 
en application de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité 
mentionnée à l’article R.421-38-11 dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître son 
opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de 
la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir 
émis un avis favorable.

L’autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 
mètres du cimetière, entraîne l’extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires 
successifs de ce terrain.



SERVITUDE PM1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

 

Obligations passives :
-Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature 

des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'État, qu'ils soient exposés 
directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou 
de déclaration en application de législation extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, 
permanents ou non.

-Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses 
occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère 
aggravant qu'elles constituent.

-le règlement du PER précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et 
parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, 
les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, 
les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les 
démolitions de toute nature, les méthodes culturales ...

-Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis 
de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 
1982.

-Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la 
mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.

-Le respect des dispositions des PER conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation 
des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormal d'un agent naturel, 
conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet1982. 

Droits résiduels du propriétaire :
-Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments 

implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, 
ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque 
notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
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�&	����	�	��$�

• �	���"�	��?;=>�C<;����=��"����	��;;=��	����(���/�!�����	�!���	�����	�������	��
����	���!��������	�$�

• ��� "��"�����	� ��� �.� ������ �;;�� �	�����	� ��/� ���!�������� �!!��"���	�� ��� �V��� 	��
������	��	/�������	�7�	��������	�$�

• �	���"�	��?;=>���=��������"����	��;;=��	����(����&	/!��!��������	����	��	/!�����
��"	�����������	������	�����,	�����	�1�������	�	���	����	��#����	�������
��&���(�����	�!���	�����	�������	������	�����,	���$�

• ��� "��"�����	� �	� �9):I
�?;�>�C��� ��� ��� ,��� �;;�� �	�����	� �� �&	/�"����� �	�
������/����������������������	������&��"������&	��$�I!!��"������	��&����"�	��$����>
�����-��	������$�

• ��� "��"�����	� ��� �=� ��	���	� �;;� � �	�����	� �� �&�!!��"����� �	� ��� ����	�	������
�!�"�(���	���/��	�������	�"��!���������������	��7�	���������	�$�
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• �	���"�	��?�CC�>�C��������(����	���CC������(�����	���"�	��?;�>�.������;������
�;;�� �	����(� �� ��� ��	"�����	� �	�� �!�������� ������	�� �� ������������ ��� ��
��"��������	��!!��"������	��&����"�	��C��	��������?;�>�������,���	���;;�������&	��$�

• ���-��"�����	���	���������	��	�����C��������CC� ��	�����	��� ���!�������	��	� �&'����	�
����4�	��	������	������	���!��������	��	���	��	������	��	�!�"	����������	���4�	��	��
����	���	�!���	"����"���	��	�����������	���	������	����������	�$�

• ���-��"�����	����:+))�����	���"����	��CC��"�"	�����	��!�����	�!���	�����	��
��������$�

• ��� ���� ?�CC�>�;;� ��� �C� ,����	�� �CC�� �	�����	� �� ��� !���	���� �	�� �����	��
�	"#�������	��	������	���	���������!��������	��������	�$�

• ��� -��"�����	���	���������	��	� ��� �� ��L�� �CC�� ���� �&����������� ��� "���T�	� �	��
����	�� �	� !���	"���� "���	� �	�� ��������� (������	�� ����	����� ��� ��"������
!������	$�

• �&���%������ �C� �	!�	���	� �CC���	����(� �� �&������"	� �	�������	�� �	� "�������!#	��
����	��	� �����(�����&����"�	�I$��=>�����"��	��	��������"	��

• �������?�CC.><�����������L���CC.��	����	���������	������"������"����	�
• �	���"�	��?�CC=>�����.�,���	���CC=�����(���� �	���"�	��?;=>�C<;����=��"����	�

�;;=��	����(���/�!�����	�!���	�����	�������	������	���!��������	��
• �	� ��"�	�� ?�CC=>�;� ��� ��� ,���	�� �CC=� ����(���� �	� ��"�	�� ?;=>���=� ��� ���

�"����	��;;=��	����(����&	/!��!��������	����	��	/!�������"	�����������	������	���
��,	�����	�1�������	�	���	����	��#����	���������&���(�����	�!���	����
�	�������	������	�����,	���$�

• ��� "��"�����	���	���������	��	� ��� ��� ,����	�� �CC=� �	�����	� ��� �T�	� �	�� �	���"	�� �	�
�*����!	�	�� ���� �	�� �����	�� �	� ��� !���	���� �	�� �����	�� �	"#�������	�� 	��
����	��$�

• ���"��"�����	������,����	���CC�����:����4�	��	� �*+"�����	 ����)��	��!!	�	��	���	�
�*I����	�	�� ������	�� ���� ��� "���������� �	�� �"�	��� � ��� "�"	������� ��	"� ���
!�!�������	���*����"�������	��"���	"���������	���������	�������	��!�����	�!���	����
�	�������	������	���!��������	���

���$�

• �	�"��	��	��&	����	�	��
• �	�"��	���������	��"���	"���������	���������	�$�
• �	�"��	��	��&�������	$�
• �	�"��	��	����"�����"����	���	��&#��������$�
• �	�"��	��	��������"	�$�

�
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���!��"����	��	�������	�	�!����	��������	"	�������	���	�������4�	�������	�0�
�� ��%���������!����

-	��	�!�	�"��!�����"���	����/��
��(	����������	�����!���	�	�����"�"	�����$�
-	��	>"��!��"��	�0�

���	������	�"�"	�� �
���	�!����4��	�������(�������7�	���������	��	�!���	��	�

�����������%�"�����������������%�&�7���

!����%�!����������'���������%&���%��������$�
I�"	�����	 ��	�:����4�	��	��&+"�����	�	�����)��	��!!	�	��)�����	�!��"���	���	������!���������	�
���������	�_��������	������	�`�"&	��������	��	������#5������!#���	�!����������"	�	���	��
�����	��������������	���"����	� ���!���	�	�� �������2 �$�

�
�� -�%���!�����%�!��������������������������%�5��(������������!�����6����������������&�����%�
�����%����%����'%�����Q����������OO>#����������������!��!�������OO>1$�!����6��������OO> �
�
�� ������������!�����6���!������!������������!�%���%&��%��

-	��	�!#��	�"�����	���������	���	���"��	���!#��	��&����	��$�
�

�
�� *��%���������!�%�*��%���%�8����������!�%��������%����!�%�%������%����������%��������
��&�3��������&����

�	�!��,	�� �	�
��� �	�
���	�����	�������	��	��� ������� �� �&����� �	��-��	����:��"�!��/��	��
"����	��	�� �	������	�� ����������� �	��+
-3� "��!��	���!���� �*������������	�� ��"��	���
�*�������	������	��	�������	��	���	����	�!����	����!!��"���	$�G�������������&	���!����	�������
���������	��	�/������	�����!����(�������	$�
�

�� ��&�3��������&���
9����	���	����
��(	� � �	� "����������*	��%�	�	��� ������	�!��� �	�G�������I����������(� $�
�*	��%�	�!������	� �	� ������	� ���� �	��(���	��!����	��!��� �	�� ����"�	�� �� ���>��	�� �������� ���
-��	��	��*+����	�	�[�
�

�
�� -�%� �����%� !�%� �������%� %��� ��� ����������� !�%&�����%� ��� ����� !���� %7�����&���� %����
�����!�%�������������%%�������&�3��������������������%%����!7��&�3����������%����%�"������
������������"�%����!7��&�3����7���%�!�%����%���%�������������
�
�� )������������������������

I� �&����	� �	� �*	��%�	� !������	 � �	� !�� � ��	��	��	�	�� ����(�� � 	��� �!!������ !��� ���%������
!��(	"��������/�$�
�	�!����!!������	��������� �	���� ������!����������!����"�����"#���	������	�"�"	��	�	�����
��4�	��	�"#���	�+
-3�"��!��	��!�����&������������	����"��	����&�������	�"�"	��� �	��	�
!��(	"���	$�
�

�� )��'%��7�������������
�	�
$
$�$��!!�������&��!��	��	�!�	��������	�������	��	������	��&��������!������	��	/�	���/�

$�$K$��	��"����	��"�"	��	�������"�	�����$�����-��	��	� �&K������	�$�
�������	��� � �*����"�	�
�$=��>=����-��	��	��*+����	�	��!��"��	���	0�
_X� �	� (���� �	� "�������	� ��� �&�����	�� �� �	����� ���� �	� 7�	� ��	����	� !��� �� !��� �	�
!���	���� �	�� �����	�� ��� �	� 	� !��� �	�!	"�	�� �	�� "�������� �	� ���������� � �&����������� ���
�&	/!���������!�	�"���	��!���"	�!���	���!����	��!	�	��!����	���� �&����"�	��$.<C>.����-��	��	�
�&K������	$�`�
�

�� �����������"�����������
�	�����%����!��(	"�����/�(����&��,	���	��	���	���	�!����"����	���&�((�"#��	$��&���%����&�!!��������
	��	����!!�����	���&���&����	��	��(�����������	�!����"���$�
�

�� 8�!���������%��������%���%��
�������(�"��������
$
$�$�	����������	��	�������%�	�!��"����	�	�������	���%�	��"����������	�
��������������������	$
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*�������!�%���'��%����%��������%�!(������
��
�	�"��	�����

��	������	�����!����	���"�	��?�;=>�C<;����=��"����	��;;=��	����(���/�
�����	�

���	�����	�������	�������	���
��������	�$�
�	�!��,	���	�!���"��!�	������$��������"�	���0�
�
�?� C��� ����� !�� ���%��������� �������� �	� �	"�	��� ������!#���	� "�"	�� � ��� ����	� �	��
!#���4	������	���!����	�"��!�	�	�� �	����"�����	"	��!������	��"��!�	��	���	��&������	��
"������"	��8�
�
�?�C��������%����%�!�������%�"�����&��%� ���������� �	��7�	���	����	����/��?�	���?��	�
�&����"�	�.C$���	�������������,����	���;<����������8�
�
�?�C���'"�������!��"���� �	�������	��	��	����0�

− �	�� �	���	�� �&��	���"����	�� �	��!�	�"��!����� �!!��"���	�� ���� "#�"�	� �	� "	��
7�	��	��	��������?�	���?��	��&����"�	�.C$���	��������������,����	���;<��
��������8�

− �	���	���	���	�!���	��� ��	�!���	"����	���	�����	����	��	����	������?��	�
�&����"�	�.C$���	��������������,����	���;<����������	���	���	���	���	�����	��
�� �&�����	�	� ��&���������������&	/!����������	��"�����"����� ��	��
������	� ��	��	�!�"	������	�"�����	����!������	/��������� ������	�
�	� �&�!!�������� ��� !�� � �	����	�� ��� .?� ��� �%�	� ����"�	$� �	�
�4��	�	���	���	 � �	�"����"#��� �"	��	���	�"	���	���	������ ���
���	�	�D ���	�	�������������	�	���	�������(�/��!�����	������	�	�D ���	$�

�

�������	��� ��	������"�	��.�	��=������"�	��!��"��	����	�0�
I��$� .$� X�+��!!��"������	��?��	� �&����"�	�.C$���	� ��� ����������,����	�� �;<���������	 � �	�!���!	���
�����	��0�

− ��(�����	���4��	���	�����	����/����	��/�	���(������"���	��!����"���	��	��������
�	"�	��� �&�!!��"����� 	�� ������ �� (�"����	�� �	�� ��	��	��	�� �	���	��
�&���"����������&��	��	�����	���	"�����8�

− !�	�"���	� ��/� !����"���	��� ��� �� �	���� ����!	�	�� � ��� ����������� �	� ������/�
"��������� �� ���!���	�����	�������	��	�� �	��� "�(�	�� ����	����� �	�
���!�����(�� �	� !���	���� �	�� �����	�� ��� �&��	��	���� 	� "��� �	�
����	�"	��	��!#���4	��"���������8�

− �������	�� ��� ����������� �	� "�����"����� ��� �&�����	�	��� ���	��/� �� ���
"���������� �&����"������� �5��"��	�� "#����	�� �	� "	������ ������/�
�"	�����	�� �� ��� !���	���� �	�� �����	�� �����	�� �&	��	��	� �	��
	�!�"	��	� ��	�"����"#��� �������������������&�"�������� �����	�����	��
�	������	�	�"��������&������	������	�������	��$�

�	�!��������	�������������������	�"	���	���	��	����	��	�����������	�	� ������� �������	�������$�
I��$� =� X� +� �!!��"����� ��� .?� �	� �&����"�	� .C$�� �	� ��� ���� ��� ��� ,����	�� �;<�� �������	 � !���� �	��
"�����"���� �������	� �	�!�"	������	�"�����	����!����� �	/��������� ������	��&�!!�����������
!�� ��	�!���!	�����(�����	���	���	���	�!���	��� ��	�!���	"����	���	�����	����	$�-	���	���	��
!	��	��%��	��	��	������������	���������������	�"����� �!������%��	��������	�"����&���	"	$�
G���	(��� ��	�!���	�!	���!�����	����	��	��������/��&	��	��	�	���	��	�����"��������	���V���	���
��!�����������	��	�	���� �&�!!�����������!����� � �	�"����"#��� ��� ���!����"������	� �&���%���
�	����� �� �&����"�	� �� "�>�	����� � �����	�� �	�� �����	�	��� ��	�	� � �	�� �����	�	��� �	�
(�1��	�	�������(	"�����	��������	� ����(��&��������	�	���	�������	�����	�"��	���	����	��/ ����
"�����	�����	�����	�������	����!�!�������	/!���	$�
�
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0������!���(���!���G!�����&����
�
$���1�-(������

���� ���	���	�� �*���� � �	�� !����4��	�� !���� 	� "��!�	� ���� �"�� ��� #���	��� �*	��� � ��� ���	��	�
�*�"���	�	�$��������	��	�����	�����	������!�(����	�!����%��	�!���	�	�"����������$�
�
$�����1�*�����������������"�&����
�	��!�����	�� ��(������� �	��!���	�� #��������	�� "��	�� ���� "	��	�� ��� ��� ��� �;� ,����	�� �CCC�	��
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,� 
�� ����� ��� ��� ��� ������� �%�����.�� ������ �������� ��������� ��5� ����,
����������  4������������� ��.�������� ���� ���� ��!������ ���� ���5� ���
�����������������������#������/�

,� ���� ������ #��������� ��� ������� ��� ������������� ������� ��,�������� ��� ���
����������#������/�����!�������5���������$������������$����&��������������
������� ���������/� &� ��#���/� ����������������� ��������� 4���#�.����������,
�������#�/��
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����������#������/��
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,� 
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�%�������� �� ���,��� ��� ����� ��� �������� �� ������ 0���� ������ ����� ����� ���
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��#������/�
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���!���������.��� ����������������������!��������������������$�������!���
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���!��������� ��� �$���$�����,�����������������������#��������
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#�0��:�%���%�������$�%���(�����%��(�%����%��
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��������������������������/����!�����������!����������������$��.��������������!����&��-�Q �
������������������������$������5���������#��!�!����&��>�����������������������������$���
�((���2���������������/���������0�����!�����$����������������>����!$�����������������5������
���!���������#�������&��-�Q ������������������������$���������������/���������������!�������
��� ����������� �������� �>������� ���������"��!���� ����������� 2���� ��� ���/� �>�$��.������ ���
������������ ��� �>�������������>&���� ����� ���� !������� ������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���
�����E�������������������������.����&��-�Q ������������������������$������

*���!��������������&�������������������$����������$������5���������5�����������������

=������������������&���!�����������.J�����5�$����������������"��!�������������/�!�������
���������#����!�����##��������������������!�����!������������>���������������������������
��������������
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�>�����$�����������
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• 
�!���������������������������������5�����������������������$J��!����������������
������/� ������,#��0����/� ��������5/� ���#����/� ��������K � �������� ����� ��� ����� ���
��#�����������������������������������/��������������#���������������������������
���� ��������� �-� �!� ���  ������� ��5�!���� ��� ���������#�1� $��������/� ����� ���
��$���/�!��������������� �K ��5�!�����������5��S�/�
*����� ������������� ��� �>��������� ��>��5� ����������� �������� ���� ���� ��"����
��������������������������#���������������������%�����%�$���������%�3���������

• �����!���!����&������$���������/�!������������������!�����%������!�����%���
��$��� ��##������ ���!��������%��������������� ���5��%��#�������������������$J��!�����
�4��������������������������������#����������������������>�����������������#�������
�������5��:�/�

• ������������� ��� �������� ����,������� ��� ������ ���� ������� ��� ��'��� ���� ������5�
�>����������!�����������������������������#������/�

• ��������� ��������� �����������!���� ������������� ���.����5/�!��������/�!�������5/�
��������/� !�$�����/� ������!����� �5��������� ���� ������!����� ��$����� ��� ������/�
��������0���1�
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�������������������0�����##���������������������������������$�������L����������������������
����������������$��.�������/�������������5�!����1�

�

• ����� ����������������!������������������������.���������������������5���� �������
�%����������!��������%��������$��/�

• ���������������,�����������������������#���������� ������������������#�������!!�����
����������5���������������� ��� ������/����������������������/����������!!�������
�>�������������>������!���!�������/�&��������������������#���������������$�������/�

• ������������� ��,������� ��� ��� ����� ��� ��#������� ��� ����� ���� ����������.��� #�5���
�����$����&��%���/�

• ����!������������!�������5��!���4�����������������5������������������ ������� ��������
����������#���������������0��������������&������������5���.���������������!!��������

• �������������>����3������#�.���
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*�����������3�������'&���$��������!�4����!�����5�������&��%����!���������������5��
�

���5�%���6����/%��������%�&���%�%�������*�

• �������� ������ ����������!��������������!���"��� &� ���!��������� ����I�.�� ���� ���5�
������..�������%�5������������������������������$����/�

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

• ������������������$�����������������������������#��������������5����������
�

7���������%���%�%�����������%��������������*�

• �������������������������������������/��

• ���������� ���� �5��������� ��!������ ����� �������� ���� ����� �%�����E��� ���� ����
��.!��������������!$��������.�!����/�

• ���������������!���.�!��������#����5����������&��!�����������.���������������������&�
��!����������##�����������������������������$J���/�

• ��.��!������ ���� $J��!����� �.�������� �������!���� ������������ 3� ��� ����%����� ���
�8����$���/����������������%����������������&������5������������5�������/���%�������������

�����!����������������5����������������5�������������������!������������������������
#�������� �����!�������������3����!��������.������/�

• ��.��!�������%�������������$J������������#������������/�

• ���!������&���������������������������������������#�������������������$J����5�������/��

• ����������������������������������#�������������������$J����5����������������������������
�����������5������������/�

• ���������� ���� � ��.�!����� ��� ������������ ���� $����� ����� �������� ���� ���
� ��.�!�������������������������$�����/�

• ����������������#��������������������������&������������������������������� 4����������
���������$���/�

• �����������!�����������&��%���������������������%������!��������%������������5��������
�����������������������������4�.��������3�������"����������!�������#������������

�

���#�%��%�����%��������������%�����������%�*�

2�� !���"��� .�������/� ���� ������������� ���� �������� ����� ���������� &� ��!����� ���� $����� ���
���������� ��!����� ��� ��� #����� ��� ������ ��%���� ��� ��$������� ���� ���� �4�#���������!�����
��.���������������� ���!"�����5���������=�������������� �.���!���� &���!������%�!�����������
�%������!������������$�������������3���������,��$�������
�

�����9���������%���������%�����%����%������������%��
�
L��������������1��
�

• ����������������������������4���!������������$�����!�������������������$���/�

• �����������������,����/�
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• ��������������!���.���������%�������������!�����/����������������!���.�����/�

• �����������>������������.���������4�.�/��

• ���� �$�����������."�������������/�

• �������!$�������������������&����!���� �����%��������$�������!��/�

• ������� ��.����%��������!���."������������� ����$����������������5/��

• �������������������������������������������� �����#��!�����/����������������������5�
����I�.��� ��� ������������� �������� ������������������������ &����� ����%���� ����� ����
���������� �!������������������������/�

• ���������������������������������������%���������/�&��>�5������������������!�����������
��,���������

�

��!��	4���������%��������%������������%��
�
L���� ��!��/� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� �������������� ��� ����� �������� ����
�������������� ��� ����.��� �� 2/� ������ ���� ����� ��� !������ �6� ���� �%�����E����� �������
�..�������������������������������/������.!�����������������##����1�

�

• ����������������������5������������$J��!������������!������������5�!�������5����!���
�%�5�������������.���������5�����������������������������������!������������������������
#�������� �����!�������������3����!��������.������/�

• �%�5���������������������������5�������������������������1�
�������������������������5���.�!����/�
����!������%�5��������&��-�!�/�
����� ���� ������ ��� LG9B� ����#����  ���� ������� $������ ��� ��� LG9<�

����#���� �������������������������������������������������#������������
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��������������� ����##���!!�����������������!����������#�5�����������������&�
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2�� !���"��� .�������/� ���� ������������� ���� �������� ����� ���������� &� ��!����� ���� $����� ���
���������� ��!��� ��� ��� #����� ��� ������ ��>���� ��� ��$������� ���� ���� �4�#���������!�����
��.���������������� ���!"�����5���������=�������������� �.���!���� &���!������>�!�����������
�>������!������������$�������������3�������������������.���������5����
�

�����9���������%���������%�����%����%������������%��
�
L��������������1��
2�������$��������������&��>�5���>������!����1��

• ����������������������#����������>����������������������������!!��������>���#�����$J������
����� �������� ��� ���������� �>���.��!���� ���� �������������� �5��������� ��� ����
���������������������.��� ��2���#��5�!������������5��G�/�

• �������5�����������#������������������&��>�����������>�5���>������!�������������������
$J����5�������������������������������������������������������������.��� ��2/�

• ���������,�������������/�

• ����� ��!$����� ��� ������5� ���� ������������ ������$����>������!���� ��� �>���/� ���#� �>���
�>�.��� ��� ������5� ������������ &� ��� !���� ��� ����������� ���� $����� �5�������� ��� �����
�������� ��>���� �>�..������� ��� ������� #�P��� ��� �������� 
�� �������������� ���������
�4���!������!��������������'����#����������������..��������������������

�
L����>�5���>������!��������!0!�1��

• ������������������/��5�������/���!$����

• �����!�$���������$��������������������������������������������!$J�����&��%����/�

• �������3�����������������!��������� ��������������$���������������������� ��������
��� �%�5�� �%������!���� ����������� 
�� ���������!���� ������� 0���� ��!��� ���� ����
�!�����!����� ������� ��� �������� ���!������� ��� $��� ������!���� ���� ���5� ���
���������!�����
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��!��	4��%�������%��������%������������%��
�

L������.��!��������������$���������%�5���%������!���1�

• ��� ��������!���� ���� ��#������������� ��� ��!!���������� &� ���������� ���� ���
���������!���� �>��� ����� ���� ��.!����� ��� ���� ��� �������������  4���������� �����
����$����

• ���� ������5��������5������.�����������.����� ��� ������!���� ���� ���5���������������
������5��������������������� ���������������������5������������$��������������$�����/�
�>����������!���� ��� �>���!��������� ��� ���� ����$��� ������������/� .�3/� ����� ��� ��5�
����������>�����0����������#/������������������������!��������������������3����!�����
���.��������������������!�����$��/��

• �����4�����������������������!�������������3���.���>���.�������������6��>�����������
����$����/�����������������1�

����� ���� #�.����� �������������� ���� ������������ ��� ������������� ��� ����
��������������� �������*��������������������

�����������������.��!������������3���.���>���.�����������������>��������
������'���
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�
L������!�����������������������������.��� ��21��
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• ����������5���������������������������&�������������������������������������%����������/�
�������������������#�����������%����������'����#����������##����������������������5��������
� ���!"��/�

• ���� ������5���������%���������� ��� ���.����������!��5� ����$����� ��� �����������!��������
����������!����&��%�����$���������������������/�

• 
����5�����������!������&��-�!M���������������������!����������������&�����!�������5�
���!����% �$���$�������������������������#��!�!����&����������������������������((	�'������
�������5��*�/�

�

#����%��������%�������$�%���(�����%�����������%��


�����������������������������������������������������!$������!�����������������&����
������������/� �>�!���.�!���/� �>������������ ��� �>�5����������� ���� �������������� ��� �����.����
*���!�����������!$������5��������������/������������������5������������

>����!$��� ��� ���� !������/� ���#��!�!���� &� ��� *���������� ��� ��� ������ �((	/� �����
�����������!���� &���!�������������������������������������/�������!!�.�����5�$��������
��5�������������������##�����������/�������������������������������������������������������
�
*������������������������� �!���>������������������������>���������������&����#��������".����
�>��$����!����������������������
�
:��#����������#���/� �>���� ����/����� ��������������������$������5� ���'���� �������5/� ��� �>������
����/� ���� !������� �������$���� &� �>�5������/� ������ ���� ���� !������� ��� ����������/� ���
����������������������.������������������>����������������������!����&�����3������
�
�

�����������������������������������������������������$������������>����������$���#���������
��� ����������� ���� ��!!�.��� !��������� �������!���� ������������ �����>���������� ����!����
�>����.�����������/����������>����������������� ���������������������������������0����
!��������������������$�������������������!������������������!���� &������$�������������>�����
����������� ��� ����/� ��� ������������� ����>�5��������� ������������������� ��� !� ��%� ����� ���

���#��!���������������".��!�����
�

#����#�/�������������������������>��������/����������&�������������
�

����� ��� ��/������� 1� =���� �>��������� ��� ������� ��� ����� ������ ��� �������� �������� ���'����
��������������>�!���.�!������

�����>����!���.�!�������������������������3�������������������!����������������������
��������$��������������&��>�5���>������!�������������/��������������#��������������-/�-!��

�����>����!���.�!���� ���������������������3����$���� ����� ���� ��������������$�����
���������&��>�5���>������!�������������/��������������#��������������-/�-!��

�����>����!���.�!���� ���� �����������������3����$�������������� ��� ���� ������ ��������
$����� ��������� &� �>�5�� �>������!���� ���������/� ��� ����� ��� ��#������� ���� ����������!����
������������3����$����/����������������3����������
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5���������� ��/���������������%�������%�3���������������������%��$��2����%�3�����
�������������%�����%������������ ��������3�������%%������������%���,������%��%��������
���6���������%������������������������������������������

�
:�����������������������!!���������>���.������������������������������������������������������
������������������������������&��������������#��������
�
�

�

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

���	��������������	�	��

�

#�!��:�%���%������������%�3������,����3����%���%�����%��������$���%�
���$���(�����%��

�

���$��������������������!����������������������������������������������������������������5�
����.��� ��������$���,���������

��� ��	����������������	� �

�

���
�����'���������������������$��������������&��>�5���>������!����1��
�
;�������!������>��$����!����!�������/����#��!�!����&��>�������������,�	���������������
�>��$����!�/��������������������$���/� �����>��� ������� ������'��������������5������.���/� ���
�>����!$��� ���� ����.��� ��� ���� � �������� *� ��� 2� ��� ������ �������� ��� ������ ��� ���
������������
*����������������������!!����#��������������!���������.��� ����������������������!�������
�������������$�������!���������&�����������������#����������$�����������������������������
�:��

�

,� 
���������������!��������� ��� �$���$����������������,������������������
�����#��������D���������������!������������������!�����������������������
�����������������������#������������#����������������!������/�

D�����!�������
3������������������
�!���������������
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,� 
�� ����� ��� ��� ��� ������� �%�����.�� ������ �������� ��������� ��5� ����,
����������  4������������� ��.�������� ���� ���� ��!������ ���� ���5� ���
�����������������������#������/�

,� ���� ������ #��������� ��� ������� ��� ������������� ������� ��,�������� ��� ���
����������#������/�����!�������5���������$������������$����&��������������
������� ���������/� &� ��#���/� ����������������� ��������� 4���#�.����������,
�������#�/��

,� C#��� ��� ��������� ���� ��!������� ���� �����������/� ���� '������ ����,������������
�������������������������!���/���������������#�����������������������������
����������#������/��

,� 
��� ���0��!����� ��� ����� ��� ��� !���� ������� ��� �������� ��� ��� ����� ���
��#������� ������� ��!������ ��� !�������5� �������$���� &� �%����� 
���
!�������5��%����������� ��!��������� �������������� 4���� �$��/��

,� 
��� !��������� �����������/� �������������/� !����!���������/� ���������� ���
� ��##�.������������!��������������$����&��% �!��������������0�������������,
�����������������������#��������

,� 
�������I�.����5��������������������������������������������������������&�
��������%����������������������� �!�������������������������������������������
��������������������������#������/�

,� ;���� ����I�.�� ��� ��$�������� ��� ������������� ���.�������� ���#������ &�
�%�������� �� ���,��� ��� ����� ��� �������� �� ������ 0���� ������ ����� ����� ���
��������������� ����##���!!�����������������!����������#�5�����������������&�
�>����������/����������������������������� ��������������������������������
��#������/�

,� 
��� ��������� ���� ���������� �������� 0���� ��������� 
%�����.�� ������ 0����
�����������#�P���&����������&������������� 4�����������������������������
��������������5������.������������������#������/�

�

,� 
��� ���#����� ��� ��!������.�� �������� 0���� ����� ��� ��� ��� ��$��� �� ����
��4��5��%�������������������������������������������������#������/�

,� 2��� �������� ����,������� ������� ���������� ��� ������ ���� ������� ��� ��'��� ����
������5��>����������!�����������������������������#������/�

,� 
�� ������������� ������ �%�������� ��� �%��#��!������ ���� ����� �%�##�� �.�� ���
������"���������$��� ��� ���������!���� ��$���� ��� �������� ������ ������������
����� ���������� �>���"�� ��� ��.������� �>����������� &� ������� ��� ��� ���!�"���
��##���������!����.���>��������

�

���
�����'������������������>�5���>������!��������!0!��1��

*>���������������!!�������������5�����������������������
�

��� ������5� ��������� ��� �������� ��� !���#���� �>������!���� ���� ���5/� ��� �..������ ���
���������!�����
�
C��>������������������5��>������������������#����������� ��������������������5�������/�����
������������� ��� ���������������0���������������������.������������/�����������5����������
�5�������/�������������������������$�������>����.����������������!!����������/���������>��������
����������������������������!������
�

�� !�E���� �>�����.�� #�������� ���� ������� �5���������� ��!�������� ��� ���� �..��������� ���
� ���!"���������������!���/�����!!���������������� ����������5��
�
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�
,� �������������������%�����.���������������������I�.���%�##���������������/����

���������������$��.������!����0��������������������������.�������� ������
�4��� ���,����&��������������
������,#������������������������������!����
���������.����������$��.������!����������������������������������� ��������
��,���&�����������������#��������

�

�

,� 
���������5��%����.�����/����������.�/����������������!�������������������
�����������..������������������������������C���������/�����������'����#�������/�
�������������!�������7����/�������0������������������'����#�������������������
�����!���������������

�

�

#�.��:�%���%�3������,������(�����������%������%����������
�

���� ��.�!���������������������������!����2��5����������������.���1�

�

,� ��� �>4� �� ���� �>��.!��������� ��� ��� �������$������� 2���� ��� ���/� ��� ����
�������������������������������������!��������� ��� �$���$�����,�������
����������������#�������

,� :��4�����.!����������������������$�������2����������/�����������������������
������� ��� ������� ��� ���!���� ����� ��� �$���$��� ��,������� ��� ��� ����� ���
��#��������
����!������>��$����!����!�������/����#��!�!����&��>��������
�����,�	����������������>��$����!�/��������������������$���/������>��� �������
������'��������������5������.���/������������������������������������������
��� ������ ��� ��� ������������ *����� ������� ������ ����!!���� #������� ����
���!���������.��� ����������������������!��������������������$�������!���
������&�����������������#����������$������������������������������:��
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#�0��:�%���%�������$�%���(�����%��(�%����%��
�

��� ��	��������������������	������������	��������	������"	��������	�	� �

*���!��������������&�������������������$����������$������5���������5�����������������

=������������������&���!�����������.J�����5�$����������������"��!�������������/�!�������
���������#����!�����##��������������������!�����!������������>���������������������������
��������������
�

��� �������������� ���������� �>��������������%���������� ��� !� ��%� &� ��!����� ��� ��� �����
�>�����$������ ��� ��� =�����%��6������� ��5� ���������������������� �$��.�������� ���� ������
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SERVITUDE PT1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

 

Obligations passives :
Dans les zones de protection et de garde

-Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 
propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et 
présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec 
l'exploitation du centre (art R30 du code des postes et télécommunications).

Dans les zones de garde
-Interdiction de mettre en service du matériel de perturber les réceptions radioélectriques du 

centre (art R30 du code des postes et télécommunications).

Droits résiduels du propriétaire :
-Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les 

conditions mentionnées ci-dessous.

Dans les zones de protection et de garde :
-Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles  (dans les bâtiments existants ou en 

projet) de se conforter aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n°400 
C.C.T du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).

-Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du 
centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restriction quant à l'utilisation 
de certains appareils ou installations électriques.

-Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations 
de dispositions  susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.

Dans les zones de garde radioélectrique
-Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le 

centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour 
les modifications audit matériel (art.R30 du code des postes et télécommunications et arrêté 
interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).

Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
-Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation 

électrique figurant sur une liste interministérielle (art 60 du code des postes et télécommunications, 
arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).



SERVITUDE T1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives :
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes 

résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 
27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.

Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction 
autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est 
mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit au 
bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails 
extérieurs de la voie de fer; l'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et 
non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les 
maisons d'habitations mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc.

Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des 
haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. 
Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncés ci-dessus en matière de construction.

Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être 
projetées sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés 
lorsque la hauteur du dépôt est inférieur à celle du remblai.

Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à 
moins de 20 mètres d'un chemin de fer.

Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-
dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur 
verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les 
dépendances de la voie.

Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes 
installations lumineuses et notamment toutes les publicités lumineuses au moyen d'affiches, 
enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissant lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour 
les circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par 
les agents des chemins de fer.

Droits résiduels du propriétaire :
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à 

l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la 
conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent.

Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou 
existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se 
trouvaient à cette époque.

Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et 
carrières,  à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « sécurité et salubrité 
publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n°80-331 du 7 mai 
1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie 



ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai 
mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée 
après consultation de la SNCF.

Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non 
inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de 
fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation 
préfectorale.

Les dérogations accordés à ce titre sont toujours révocables.



































SERVITUDE T5
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation 
aérienne.

Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l’administration pour y 
exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l’établissement du plan de dégagement.

Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de 
construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.

Possibilité pour le propriétaire d’établir des plantation, remblais et obstacles de toute nature non 
soumis à l’obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d’énergie, à condition d’obtenir l’autorisation de l’ingénieur en chef des services des 
bases aériennes compétent.

Le silence de l’administration dans les délais prévus par l’article D 242-9 du code de l’aviation 
civile vaut accord tacite.

Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l’établissement de plantations, 
remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la 
côte limite qui résulte du plan de dégagement. 


