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DDT 86

86-2022-04-19-00003

Arrêté n°2022_DDT_SEB_231 Réglementant

temporairement les prélèvements d�eau en

rivière et en nappes dans l�ensemble du bassin

versant de la Charente Amont dans le

département de la Vienne.
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