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I.1 Volumes curés - Bilan sur la période 2001-2011  
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I.2 Des opérations essentiellement liées à l'entretien et à l'investissement  
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I.3 Curage et gestion des sédiments  
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I.4 Perspectives 2012-2016  
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II.1 Bilan 2001-2011  
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II.2 Devenir des sédiments gérés à terre  
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II.3 Perspectives  
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