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

$�*+���������,���-�.�/������+���(0$,���12�.����.�+�34�+��5)���+��6�	7�82����

�9�:�� "�#$��� �;<� %12� 61�+�� =�>1+� �2'-� ?@�
� ���
�� A����#�� 8�� B�&-

���1
�'�C�� 5���&+�� 8�� '�'&+�� DE�+�� �FG� H� IG�#-� �(J������+�� ���.,�� 5���#�

��K��L�����2�(�.����M$�J�����N�O��P��O�&���FG�	#Q��"�#$���6/�����+�����R

���S#+�����2� 54T�� ���.,�� A�.�:� U�V�#-� W+�� ����'�#C�� ��(3�+�� ��
� 8�

X	�C��Y�5ZK��?��/�[��-����'�#C����(3�+��6��;�+������+��I03+�������8(Z$��\�J

�]�"�#$^+��

'����()�*�'����()�*�'����()�*�'����()�*��&�&�&�&+�������,��-
������� �+�������,��-
������� �+�������,��-
������� �+�������,��-
������� �� �� �� �� �
������������������+�����R��14T��M$�J��_!�DE� !��`3��?'/��5J�%&#-�a�b���+��5J�Ic����

� !� ��$� �d� I�G�� 'O�9'+�� D(�e�� "�� f!� ������+�� ���
,�� �`.��C� ��$�$�O� '2��O

�����+�����R�'2��O�D�7�'/� !���g���1:��DE���`3�����O�+��%12�5(2��c���


��+���;#hP��

���+�����R�"�$�O�'2��O�U1i�K���jG��O�Q-��'2��O�k�A��O�Q-f����
�8���'+��M1(2

U#$,���G����2��� �`&E�%12����)�3*+������2�(l�� k��'c�W+�����
,��",�m�K�n�+

�jZ��-� �����+�� %12� o�Q:�� 5)��� ��+�&K� ",� �Z��� 5�� ���ZC�� 	L,�� ��C�2� ����+�
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��+�� ������ 6�#3-pUne politique internationale� q'/���'2���+�� DE� ��r� H� ?

����+�����1&�C���(0$,�P��

�,��U1�C��,��U1�C��,��U1�C��,��U1�C��Y�Y�Y�Y��+'+��A��O�Q-f��H�����+���+'+��A��O�Q-f��H�����+���+'+��A��O�Q-f��H�����+���+'+��A��O�Q-f��H�����+���������

���&�� �����+�����R�"�$�O�I)�2��s���!� �t�5)���+��5ZK��8��u�&-�W+�

���`l��"�&�+��jZ��-�W+�������+���14TC���+'+���&���+���`3��5���2�?'2� !�v+_

1:���2�(l��%12�5(&-�W+�� ��NN>�C�����&+����+'+��A�(03C����.��Z����`3����`

����+'+�� ��	;�+�� �(03C�J� ����+�� ���R� '2��O� ��(2!� ��r�H� j���/� "�2�w'�-

v+_�@i� !��2��x+����Fi,���(03����4#$��+���(03�P��

O�Q-f��	JF$�����+�����(b���1&�C����+'+��A��O�Q-f��8����uC����+'+����

� y�2� 5#J	�� H������z�1�+�� z���J� Af�/� H� ��;�+�� 9�2�� H� 5
'�+��� ��1&�C�

� y�&+� "'3+� ��O�Q-�� ��	��+��������A���Q3+�� {�	i|�� }	;�+�� z�1�+�� D3h� �<�~�

�y�&+�\�3.���O�Q-��v+FJ� ��	
,�����C�������u2��'C��'�&��s��g��z�1�����1&�C�

':�� y�&+� �3�K� ��O�Q-�� ����������O�Q-�� 	JF$� �(J� �"�,�� ���7� ���(b� �<�~�

�y�&+�n���������j&���+��H��*+����&+��z�	-����(b���1&�C�pppp�qqqqP��

������+�� ���(b� ��1&�C�� A��O�Q-f�� 8�� @�J� �'2� %12� 	)�xl�� MO��<� '�+

�������	)�xl���`�12�MO��<�W+��A��O�Q-f�����8(K�������������61&�C��{�Q-f���G

�������� ���� H� yuC�� m���C�� ���,�� 	;�+�� H� '�N1+� y�&+�� n1e�� s�T$|�

���	������P 

@$�.�}������?'G�&��%12�	)�xl��MO��<��(Jpppp�qqqq��j.�+���+����3�+�����1&�C�

�"��.�H���uC������?'G�&C���FG��d�As�.�W+������C��IG��8��Y��

�����(3�+��6��������+�����R�5.��8��"�&�+��?�	E��'1+��J	�TC����+S#C����	�!

���'�#C�P��

�����������������+�����1&���A���1&��%12���7���H�[37��C����	�!�H��'+��y�x�+�P��

�����������������+�����1&���A�&�	T-�DE����'+��y�x�+�P��

��#$�G�.� �(O� A'�&$�� �(J� 8�� ������  !� A�	��� u(����		�����1&�C�

�MN1
� �����4:��@�+��A�(03C��j1*���'+��s�����M(E�W+�����'�#C����(3�+��

���)f�?��/���2�$�	���-���
�8��6�;������'�#C����(3�+��"�(E�"�� !�?'3+���FG

?��(&C����&��54+P 
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 - 335 - 

�H��Z���MO��<�'�+����jQ$�.���	-��%12�8��m���C�����,��	;�+�����R���O�Q

H� �$�1�u�� ��uC�� z�1�+����� }	Q�K�����k�A�@��+��� ��1&�C�� �-��J� ��O�Q-�� %12� 

����������uC����
�3C�����u(#����������������`�12�{��NC�����5�	K��		�P ��

B�*+��U1�C�B�*+��U1�C�B�*+��U1�C�B�*+��U1�C��Y�Y�Y�YH�����+�����(b�B�$��+��y�(�Gf�H�����+�����(b�B�$��+��y�(�Gf�H�����+�����(b�B�$��+��y�(�Gf�H�����+�����(b�B�$��+��y�(�Gf�����D�	T�+�D�	T�+�D�	T�+�D�	T�+���������

J� �_!��� ��&���+�� y�1&+�� ��.�� ���32� M�F.� 'O� ����+�� ���R� �14T�� M$�

��14TC�� !���3�+��H����#$�	
�-�'O�B�$��+����Q+��"��f!� �'�&��MO�F3����.�+���+�

����+���'c�W+��	7�>C���G@*-�W+����$�$��+�P 

������D��'��	+��@�+�������f���E	2�M;�<��'O�����+��"�4+��	0$�?��*+�

���1�� m�Z-� ����0$� �� ��$�$�O� '2���+� �;1�� �.�:�� M;�<�� F)'32� ���2�3N+�

�"�$�O������"�4K�j.�+�4���������-��`�12��Q���t�%12��������D���1��&-�H�"�#$��

�Q�	&-� 84�� }F+�� �����+�� ���R� �� Y��&���+�� A�_� ���$�$��+�� '2���+�� �2�(r� �$��

T$�I03-�W+�����3Q+�����K���&��}F+��j&���+��m��+�������+����-�O�2�H�"�#$�����

�[��}	�Q+��"����+�����
�� !�}�S��}F+����0�����T3+�����������+����G����'�

��T3+���FG�5*��%12���-	�C����$�$��+����L�����c�$�4�P�pppp�qqqq��

f�� �����+�� ���R� "�$�O� ��E��� 	G�.� �Z��� \�	&�+�� �FG� 8������+�� �G�

�?��:��	G�0��	�~����'`���h��`�12�s�'�2��54T���d�5N���}F+��B�#$�����T3+�

�`�KP��

��(0$�� DE�  !� �'+��� A��� ��$�#$��� ����+�� �'c� W+�� ���
,�� ?���xK

�?';�C��A��f�+��H������+��[$���+��8��'�'&+��A�'NK������+�����
,���`.��C���$�$�O

�	�,����i�	K�MK	2�'�1K������f��?�'i��	)�xl��H������� ��#$	K��	�14$!��'3J���4

��	TC�� 5&.� ��� �����N�Of�� ��2�(�.f�� ?��:��U$��.� D���8�� ���-�#�S�� ���$�$�O

�"�$�O�U.�h�}	)�xl���������D�����&����(�K�f!���#$	Q+��[$���+����(&�����'�

��37�+�� ?���#+�� � � P���r�H���2�$� ?xQO�	)�xl��MK	2�A�3�$�(*+��A��3��H��$��f!

��3������+�����(:�"�$�O�����'N��A�'��W+���j���+��j&�	T�+����

pppp�qqqq�"�J�}F+���

������+�����(b���1&�C����(�03�+����&�	T�+�����03(1+���#�)	+��?'2��+�����*h�u�&�

,�� =�'G,�� "�$��+�� �FG� �'/� '�1KjG� ����+�� ���R� �`�+!� j�	-�W+�� ������ � � Y��

��&���+�� ����C�� ���R� P��s��-��� z�1�+�� ��4��� 8�� 54�� 5J�����T�&C�� ��7!� [#�

�`��2�$���P��+��+������C��%12�"�$��+���FG�x4-	��v+_�82��ZKY���[&��F
,��?�	E
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�7�+�� m��>�+�� H� ����+�� ���R� ����2f�� P�����+�� 6�����(3+�� A��1���� [�� "�

����+�����R�A��1����}��N�Of��P������+��H�D���TC������!��	��'�'�P��

����A�`l���Q3NC��A�T3C��@L��+���'��A������ !�"�$��+�� �FG�H��	TC���	&-� �(J

����+�����R�H����#(1+�A��&��s�T$!���$�4�!�%12������+�����(b��Q14C�P��

���'<�`3��"�$��+���Fg���F�Q3-���(�03-� �N$�?'2�A�pppp�qqqqY��

���}F�Q3�+��y��	C������
��H�¡�SC�������$��������\�3N-�'2���+��'��

��&���+��A��(�����37�+��	)�0:�P��

���}F�Q3�+��y��	C����

���H�¡�SC�	
��u(K�$������I�03�+��m�Z��}F+�

����Q3NC��A�T3C��%12�6��C��`�()��+��'P��

���	0$� �����+�� ���(b� 61&��� "�$�O� ��� �'<� 8�� �3�� "	T2� �	�� '&�

��	TC�� ���� }	Z:�� j.�+�34�+�� ����+�� �(��f���&+�� �`K	2�W+�� ?'�'l��A���&(1+

�"�$��+���G�����+�����(b�61&���'�'.�"�$�O���'<!�?�	E� !	
��	��H�¡�SC����

���+���		
�'/�'�+�H��1*(�C������+�����(:������,������C��"�$��+���FG���Y�����'��

j.�+���+����3�+��%12��0K����P�����&���+������C����G'-�y'2��'���P�����'���f���'��

Le principe de substitution�P¢���������'���le principe d’intégration������T3+���'��

��	E,����;N-�j)�O�+����'NC��'32����+,��������+��P������:���'��le principe de 

précaution���� DK�'+�� z�1C�� �'��le principe du pollueur payeur�����y�2��� �'��

��J��TC�      le principe d’information et de participation 

�� 61&��� �(�K� ?'�'.�\���&-� I�G�Qh�"�$��+�� �FG� s�.� '�+���(3�+�� �����+�

�H�?	�����@i��QN�����'�#C����(3�1+�}	)�xl���	TC�������'O��$��I1&+��D������'�#C�

��3#+�����+��"�$�K���
�� ?��C��MN$�a�/	
��3��� Y�6������37�+����(3�+��jZ��-

�%12��0K��������+�����R�A��1����}��N�Of���(3+��A��1����[��}�	Z+��"����+�

"�4#+�� �T�&�� ��7!P�� "�$�O� H� �`Q�	&-� s�.� �(J	
�	������'�#C�� ��(3�+��� 61&�C�

����%12��/��#1+� �� Y�%12��K���W+����(3�+�� 	K�A����
���K�8(Z-���(3-�m�

�����+�� ���.£+� H��*+�� z�	�+�� ��&���+�� ����C�� ����+�P������+�� "�$�O� � =	2� '�+

'�'l�	
��	����;E���QN��?��C��H����'�#C����(3�+	���3���Y�[��6�K��+������%12

�H�j���+��'&�+������!�}�� �����+�����R���	(���+��1��O�����N�O����2�(�.����(3-

��1���#C�����.,��?	E�:�����.,��A�.�/����1-�8(Z-���(3-���7!P���

����%12	<�$�8��\����_���,���`K	2�pppp�qqqqY��
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«  La protection de l’environnement est devenue une préoccupation et un paramètre 

essentiel de l’activité socio-économique et de l’activité diplomatique principalement 

dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amené les sociétés actuelles à 

percevoir les limites physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société 

cherche maintenant à avoir une vision prospective de l’exploitation des ses 

ressources naturelles. La restauration de la qualité de l’environnement et la 

recherche de nouveaux modes de production et de consommation, compatibles à 

long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sont devenues des objectifs 

incontournables. » 

�(3+�� [�� 6�K��+�� �G� �d� 'N��� ���'�#C�� ��(3�+�� "�� ���+�� 84�� �Fd �

12��0K��������+�����R�?�	E�[��}��N�Of��`��P��

�61&�C�� j���,�� ¤3+�� ���&+�� �&�	T+�� u�&�� }F+�� ����+�� "�$�O� U$�¥

���(3�+���	�+� ����+�� ���R� ��E��� Ml�2� �	
��[$��O� ?'2� '¦� �����+�� ���(b

[$���+���FG�[��8������'�#C��Y�A����+��"�$�O�������C��"�$�O���I.�3C��"�$�O����"�$�O

A���Q3+����O� ��;N+�� "�$�OH��*+�� z�	�+�� ���R� "�$���'�N+�� "�$�O����'�N+�� "�$�O

A��)�C�����	-�}	;�+������P 

.��/���()�*�.��/���()�*�.��/���()�*�.��/���()�*��&�&�&�&������*���
$0����1
�)����-
�����2�$���
3�����	3�����������*���
$0����1
�)����-
�����2�$���
3�����	3�����������*���
$0����1
�)����-
�����2�$���
3�����	3�����������*���
$0����1
�)����-
�����2�$���
3�����	3������ �� �� �� �
�W+�� ��)�O�+�� ��$�$��+�� 5)���+�� IG�� '�'��  !� a;�C�� �FG� H� {	��$

+�� %12� o�Q:�� 5.�� 8�� ?������ �`1(&�#-��`���'���� ���+�:�� ���.£+� �`���R� ����

@L��+��������y�0$� !�	�����+��	0:���y�x+����¤�
	�+��y�03���'����1��C�����.£+P��

�,��U1�C��,��U1�C��,��U1�C��,��U1�C��Y�Y�Y�Y¤�
	�+��y�0$¤�
	�+��y�0$¤�
	�+��y�0$¤�
	�+��y�0$��������

��[&�� ��T$� ����(C� �N�>C�� ?������ 82� ���N+�� "_��� ¤�
	�+��� 'N��

Z+��5)���8���1���f!��G����¤�
	�+�}������m�pppp�qqqq�82����<���	O�82�?���2��G��

��Fg��D(�e��5
���y�&+��y�03+��6����h���	K,��A��	/�'���-��K'G�����&+����1#+�

�?�	ZJ� �����,��A�&�	T�+��H� �(��f�����+�� ���R���r�H� D��� 6���-���1�,�

�����	E��U�#-�"�������8��A�#�S�����O��¤�
	-�%12���N:����V1+P��

����R���r�H�¤�
	�+��y�0$�82�?@*J��1*���}	)�xl��D�	T�+��H�'¦��(J

��1����FG�A�����-�IG��%12�	N��3����12������+��Y��

�,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��Y�Y�Y�Y����+�����R�s�3�+���N
�����+�����R�s�3�+���N
�����+�����R�s�3�+���N
�����+�����R�s�3�+���N
���������

��$�� f!� �����+�� ���R� s�3�+�� �N
��[�� �O�2� f� �$�� ,�� �1G�1+� '��

$��+�������s�	������"��	����@(&�+�����`�+���61&�C�pppp�qqqq��?'�7��O�2���3G�"��	`0�

s�3�+�� �N
�� ����+�� ���R� [�� k�82� ?u&C�� ¤�
�	�+�� IG�� jG� ?@
,�� �FG� "�
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j&���+��m��+��j���+��m����%12�����#+�����O	+�P�I��	-�}��H��N
	+���	�����(J

� v+_� 8�� 	*J�� 5�� �s�3�+�� %12� 5
'�� 5�'&-� ��67�3C���&�� H� s�3�+�� '�	�� 8�� %1&K

���¦!���	C���34�,��%12�=�	������@�#�+����Q14C��?����+����K����%12���N:����(��

�`�K�s�3�+�� � P�"�$��+��¤$�'�1K���	���@��-�}��"��%12�H��*+��z�	�+�����(b�61&�C�

���N
	+�H��*+��z�	�+��8(E�\3N�����2�%12��+�
�!���	��	���+��=	7�8��I1#-����#

����+���\14C�pppp	qqqq�P�"|K�j/��#+��D���+��DO������/��#+��67�3C��H�s�3�1+���#3+���v+FJ

�"�$��+�	
�	
�pppp�
qqqq��\14C�� 	���1+�6�#C��}�	+�� F
�� !� �`�K� s�3�+���N
���3�� DZ
�

�/��#+��P��

�#��s�	.!�u�&����3&C��?����+����K����%12���N:��"���(12���N
��n�+�6

����`�+��"�$�O��`3�2�W+���N�>C�������������g��8���N
	+��%12���N:��U§���!

@(&�+�pppp��qqqqP��

� "�$��+�� y�4/,� ��.	+���	����� ?��C�� '¦���"�� U§� �$�� %12�¤3-� �3�

�=	N+���`.�%12�	K����"����	T1+��:�N+�����(1+��'N��8��84#1+�'&��s�3��5J�'�Q�#�

�C�� ?��C���	�T-� �(J� ���,�� ���� %12� �`�K'-� "�� ���� �����I�(N-� "�4�� "�� %12

�A���Q3+��j���}��Q-�8��84¨���Q�4��j2�3N+���`C����(&��f��A�_�A���3�+��A�T3C�

?��Z+��	<�3&+��5J��L�1C�P��

H�5*(�-�W+��@(&�+��A������.��+�/�H�������Y�������`�1+�j`�.��+��m�>C�

� @(&�+�PDAU� P���� jE��,�� 5��� m�©P.O.S� P�D�xC�� ���3�+�� y	��� "�� UV�K

�y��	C���'/�'�+����K�������m�>C���FG��G��¦!��������H�¡�SC�����}�������

�H�5*(�-�W+���s�3�+���N
��%12���N;1+��G	K�-�U.��+���	T+�Y��

���J�����v+�C��8���`�12�DO���s�3�+���N
��U17��� �$�$�O��+�¤
	C��	.��#C�����1

���&+���g��NN>C���;1NC�������g�P��

���DO�(1+�I�(N-P��


���s�3�����	7�5(&+��5)���8(Z�-�W+����'��	�+����$���+��y��	+���6K	-�?	JF�

����+�� s��	`4+��� 8��¨� ?x`.,� 	N�©� X	�� ��1(&�#C�� ���C�� ��$� \��,�� 5J��g�

��K'�+�P��

����A�#�SC�� ��K� H� �Q3N�� ����ª� ��2�3<� A�#�S�� s�T$|��¤
	C�� 9��+�� ��	O

�V2xC����;<�@�+��?@�~�P��

���@L��+�������P��



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !���"��#��� !���"��#��� !���"��#��� !���"��#����� $� $� $� $������%�����%�����%�����%���&�'�(&�'�(&�'�(&�'�(� �� �� �� �
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B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y�Q3NC��A�T3C����������N
��Q3NC��A�T3C����������N
��Q3NC��A�T3C����������N
��Q3NC��A�T3C����������N
���������

��N
��%12���N:��A�s�	.!� !�«��Q3NC��A�T3C�� y�`Q�� !�f��{	��$

�g�����. 

f�f�f�f����������N�C��N�C��N�C��N�C��Q3NC��A�T3C�����Q3NC��A�T3C�����Q3NC��A�T3C�����Q3NC��A�T3C����YYYY��������

� "�$�O� H� �Q3NC�� A�T3C�� }	)�xl�� �	TC�� =	2	
��	�pppp��qqqq��v1-� ���� %12

����`1��#��W+��A�T3C�����2��QN��I.�3C��?��V:��D+����5i�TC��A����+��D$�NC�

�%12� ���
��H�U�#�-� 'O�W+�� � �
� �� j��(2� }�3&�� �� j&��7�¤>�� 5J� �`41�

�(&+���;N+��DO��C����&���+������C�������+���(0$,���/�Q+��8�,���K�03+�����

���l���/�	��¬�#C��H�U�#-�'O�����/��#+��67�3C����&C�P��

�u�&-�W+��A�T3C��v1-�jG��Q3NC��A�T3C��"�����+��84��\�	&�+�� �FG�8(K

����+��%12�?���
�54T-�z�1�1+�����L����N�P��

��$�L��$�L��$�L��$�L���������Q3NC��?�T3C����������N
��%12���N:��A�s�	.!�Q3NC��?�T3C����������N
��%12���N:��A�s�	.!�Q3NC��?�T3C����������N
��%12���N:��A�s�	.!�Q3NC��?�T3C����������N
��%12���N:��A�s�	.!YYYY��������

[��K� !� �Q3NC�� A�T3C�� }	)�xl�� �	TC�� I#O� Y�¤�
	�+� �&E�
� A�T3�

�?���
�	*J,��\3N+��¤�
	�1+��&E�~��A�T3C��5*¨�a�b���	N�+��&E�
�A�T3�

��	N�1+��&E�~��v1-�8�P��

�������������&E�~��A�T3C�&E�~��A�T3C�&E�~��A�T3C�&E�~��A�T3C���������¤�
	�+¤�
	�+¤�
	�+¤�
	�+�Y�Y�Y�Yinstallations soumises à autorisation 

� ?��C��A�'/�'�+���� "�$�O� 8�	
��	��������� �N
��I�1#��� �Q14C�� �`l�

A�T3C����g������82�	V3-�W+����ZC�������
,���.����`�����U#/�v+_���Q3NC�

=�3<�� �L�L� !� �`�(#O� Y�8��¤�
	-� !� �,�� \3N+�� 8�� A�T3C�� DZ� a�/

��\14C��	���+��H����(�1O!�¤�>C��9��+��8��¤�
	-� !�B�*+��\3N+��DZ®������+�

�61&��� �(�K� �}'1�+��¯&T+��n1e��n�)�� 8��¤�
	-� !�a+�*+��\3N+�� DZ®�[/

H�5*(�-�j`K�¤�
	�+��%12���N:��A�s�	.|�Y��

����+��t�C����1#+���'+�¤�
	�+��U17�w'�-�?�	E�Y�~��A���1&C���K�J�5(T���<

���3&������&��7��N>��"�J�s����?�T3C��U/�N�P��

���?�T3C��� �<�
� A���1&�� Y��&��7� �?�T3C�� ��K� y��-� }F+�� DO�C�� H� ������ 5*(�-

D3N+��U�+������d�y���+���&C��yx�&��W+����(2,�P��


��@L��+��x.�����@L��+��������w'�-�Y�4����A������U-�4��=	7�8��y����}F+��U-

���Q$� %12� �FG� �����+��� �Q14C�� ?����+�� =	7� 8�� ?'(�&�� A���T���� U-�4�� �� A�u


�	TC��U/�<P��
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����	TC�� A���4&$�� ���
��� 61&�-� ������ j��(2� 6���� s�	.!� Y��� �	TC�� "�� f!

���y���+����Q14C���`l���'�����$���(J��6��;�+���FG�s�	.!���Q�J��'�P��

_!� ��� �+�/�H��a+�*+��\3N+��H� �`�12� �N3C�� A�T3C�� 8(E� ?�T3C�� M$�J� �

���K��3����6��;�+��H��	T+����	O�%Z��h�}'1�+��¯&T+��n1e��n�)����9��+���	��

�%12� [Q3NC�� [Q°�C�� [�� 8�� 6�±� �'3�� [�&��� y���� �®��-� 6��;�+�� ��E��

�\3N+��H�5O,�����(3+��j���,��"�$��+��8�����(&+��A�������A�#�SC����(&+�j._P��

�}	+������+����Q14C����1���²�N(1+��N
	+��U17�8���>#$�w'�-�I����(J

�@(&�+�� 5(&+�� ��T�Q�� ��$'C�� ���(:�� ��2�(�.f�� "ST+�� �;N+�� �/�Q+�

���.��H��`����s�'�!�5.��8���/��#+���2�3N+��s�3�+��	�H�5NK�f!������8��	�,��

���P��

���
�U1�+��U/�<�s�2'�����6�����'3C��y����6��;�+��s�`�$��'32���y���

�?'�� ��
� ���.!� ?	JF�� w'�-� �3�� U1��� ����QT+�� �����4+�� A�0/�C��� ��1��

���	TC���G�'/³��������P��

n1e��n�)����9��+�� !�6��;�+��\1������|��6�����'3C��y����«��¯&T+�

�I���W+�� 6��;�+�� ´)��$� %12� �s�3�� U1�+�� H� 5NQ�� }F+�� �-�.��3����� �(2'�� }'1�+�

�&C�� !��`��1�-P��

���N
	+�� I�1#-��K�� �+�/� H� �`QO��� �u-� "�� �N�>C�� ?������ %12� U§

�y��	C��"��f!�8&���y'����"���+�:���FG�H��&(1+�84����

���W+���`l���'���

I���8&�+���`����P��

��g������"�J��Q3NC��A�T3C���()�O�H��.�'��@i�?�T3h�	�,��61&-��_!����

���F2|��y��������+��²�N��8��	�	�-�%12��s�3��9��+�K������+��%12����	E���	�
�54T�

�����*C����	E,�������
,���+�������	Z+��@��'�+��_�f��.���+���'±�5��#C���_!

��	T+�� F�Q3-� [/�  !� ?�T3C�� @�� \O��� �'��� 5.,�� H� 5��#C�� 5*��� �

�E	QC�pppp��qqqqP��

���������������	N�1+��&E�~��A�T3C���	N�1+��&E�~��A�T3C���	N�1+��&E�~��A�T3C���	N�1+��&E�~��A�T3C�YYYY����installation soumise à déclaration��������

������+��%12�	�����@L�-��g�"�4��f�	�
�}��U�#-�f�W+��A�T3C��v1-�jG

�#-�fU���	7�©�+��%12���#��67�3C����&���+������C���K�03+������(&+���;N

x1�#-� f� j`K� �Fg� ���/��#+�y�@L��+�� x.��� �� @L��+�� ����'�� y���+�� P��FG� I1#�

�5(T��U17�?�T3C��U/�<�y'���"��'&���}'1�+��¯&T+��n1e��n�)��=	7�8����	N�+�



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !���"��#��� !���"��#��� !���"��#��� !���"��#����� $� $� $� $������%�����%�����%�����%���&�'�(&�'�(&�'�(&�'�(� �� �� �� �
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� �� ��&��7� �N>��"�J� s��������<�~��A���1&C�� �K�J�%12��<�~��A���1&C�� ����3&�

�?�T3C��p�`���O��	�C����(2,���&��7��DO�C�PPPµ�Pq��

��N
	+�� y�03+� DZ� ?�T3C�� "��� }'1�+�� ¯&T+�� n1e�� n�)�� ���� �_!� ���

�5.��H�?�T3C��U/�<���&�|��y���K�����+��A�s�	.���F>���j4+�y������v+F+pppp��qqqqP 

a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y�����(&�����N
������(&�����N
������(&�����N
������(&�����N
�A����+������A����+������A����+������A����+��������������

����(&+����37�+�����,��8(E�A����+��}	)�xl���	TC��\3<�'�+pppp��qqqq��$��f!��

���|K� ?@*4+�� �`&K�3C� ��	0$�A��<�N~���&��� x�(�-� �����+�����,�� "�� "�4+� ��	0$

�'2��O�\+�®���4���}	)�xl��"�$��+��H�?'�	K�A��<�N
��+�}F+�����(&��f����E��

��(&��f��(l’usage)���'�1��+�� ����(&+�� ���,�� H� ��12� =��&�C�pppp��qqqq��H� ��(&��f�K

�}��N�O����(&����54��%12�"�4�� �(J�¶�i���(&����54��H�"�4����	)�xl��A����+�

¶��+�������f���GP��

�������������¶��+����(&��f�¶��+����(&��f�¶��+����(&��f�¶��+����(&��f����� (l’usage forestier)������������

�a+�*+�����+��8��a+�*+��5NQ+���	TC��¤
�'�+�A����+��"�$��+���������E�C

����C��jG������z�L��+����	Q�������+�����,��5
�����(&��f�
��
��
�P��

�[1(&�#C�� 	J_� %12� 	N�O�� ��!� ���(&��f�� ·&�� =	&�� �� �	TC�� "�� f!

�A�.�;1+� A�V�3C���&�� H� �	N/� ���(&��f�� ��r� '�'��B�4C�� ���&(1+� �_���

���+¸C��T�&C��=	°�[#�P �8���N
	+����.���.�%12��/�	<�¤3�����$���(J

����.���N
	+��"|K���2�6;J���(&��f��'2���+���.	+���84+��¶��+����(&��f��5.�

�U.�-�W+���}�	Q+����(&��f��I03-�W+�����&+��'2���+���F
,�� !��3��}�S������FG

?������=	7�8���/�3(C���N
	+�P��

�?��C���-	N/�'�1K���(&��f��{��$�82����
���"�$�O�8�������HY��

����37�+�� �����+�� ���£+� �����,�� A�T3C�� P������+�� A�V�3�� P���j2	+�� P�����&�

	���C���`��±�����+������-	C���	
,��A�7�T3+��P�����&��7�A�_�s��	.�jE����[(*-

1��@�+����T$,��	���-�6�	7�82���>���7�+��m�>C��H��`���+��82�81&C���L�P��

��������������¶��+�������f��¶��+�������f��¶��+�������f��¶��+�������f�(L’exploitation forestière) 

�?	*+�� 8�� A����+�� "�4�� ��Q�$�� %12� 	N���� }F+�� ¶��+�� ��(&��f�� U$�¥

�`QC����&��}F+��¶��+�������f���	TC��I0$�������+�y���V�,��D�O�m�#�+�P��
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�"�$�O�¤$�'�+������12[-�����+��NN©�a+�*+��5NQ+��������f��%pppp��qqqq�H���±��

�H�5��� �I�03�+�� !�A�V�3C��5�$������f��¤
��D1�+��6�	��+��'2��O� ,�

�`&��������+��A�V�3C��I�03-�A��Q�J�I�03�+�� !���$�*+�P��

�y��	��54��H�I�03�+���FG��'<�5&Q+�������	��H�¡�SC�	���u(��������

��	T+��	-�K����'2����3��+���	T+�����&+����������A���-	�+��%12���K��C��8(Z��

�?���!��`(1#-�W+�������f���N
��%12�y��	C���FG�¤$�'�+��A����+������������1&�C�

�FG�y��-�a�b��A����+������&+����������A���-	�+���&����N
	+��I�1#-�5�O�?@
,�

�+'+�������?���!�9��+��v+_�H��`J��T�P��

�'&�� s�3L�� 5�O� �&��� A��1�� A����+�� @�#��� �Q14C�� ?���^+� "�4�

�����f�Y��

 -�����f���3��5��K�Y��I��+����1(2�}	ª�D��-�"��U§�W+����V�,���'��W+��jG

����&+�����������	T+��%12�}����}F+���	T+��	�K��DZ-�W+��jG�v+_�8��IG,�

��3��+���	T+�P��

 -�����f��s�3L��Y�&O����K	°�D��+��MO�'�'��H�A����+��?���!�5
'�-P��

 -�����f��s�`�$��'&��Y�8(Z-� �C� ���7�A�V�3C��¹�	Q-�8��'J��+����1��?���^+�"�4�

	T+��	�K��P��

�A����+��"�$�O�y�O�'�+������ !�A����+��\�3N��Y��

��������f��A���i���	K��+����	C��A�_�A���iforet d’exploitation��Y��`�(`��5*(�-�W+�

�	
,�������+��A�V�3C��UT~�����$!�H������,�P��

�����(:��A���i�Y3C��jE��,�����R�H���#�)	+�� �`�(`��5*(�-�W+�������,��A�T

�2��$��\1�>h�=�	¦f��8������(&+��A���¦��P��

���	
,�������+��A�3��4�+��A����+��Y�j(1&+��a;�1+��NN>C���/�	+����1#�+��A����J

�7�+����K'+�P��

��;<�@i��FG�84+��}��N�Of����	C���G�	G�0+���`K'G�"�4�����$���A����K��

�A����+���FG��������",������+�����	E�����T
�?'�'2���3�-�U�+������K�D����"��U§

�y��	C�K�����(;1+�j���:��='g��8(4���3G�����	�����(:��U$�.�"��#:���F
��'O

����4/��M�	�/������_!�����+�����'����8(Z��}F+��B��&+�������f��·&h������f�

}�����<�+� !����'�#C����(3�+�P��
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�	Q+��	Q+��	Q+��	Q+�����D��	+�D��	+�D��	+�D��	+��Y�Y�Y�Y'�N+���N
�'�N+���N
�'�N+���N
�'�N+���N
���������

�"�$�O��'/�'�+	��	�pppp��qqqq�����N+��?���/��	����a�/��'�N+���������	�

��8����N1+���&��H��7	>3��"�4��"���	�����(J��'�N+��?��.��v+FJ�'�N+���N
	+

�����<� �����2��� ��$'C�� ���+S#�� j��-� ��&QC�� ������ [��-� ���L�+� �x)�/� "�4�� "�

�xl�����+S#��	
,��'�N+��5)���������3+���;1�£+��+�(&����82���)P��

�"���	TC��u�2��'�+'�N+���N
�'�N+���N
�'�N+���N
�'�N+���N
���������H����N+����1G��82�u&-�W+��jG

'�N+�P��

� ���'�N+�� ?��.!'�N+�� ?��.!'�N+�� ?��.!'�N+�� ?��.!��'�N+�� 8J���� H� '�N+�� ����(h� �`�/�N+� �(#-� W+�� j`K

�Z2� "�4��W+�� ��&(l�� =	7� 8�� ?	.SC�� �� �2�xC��� ?	.SC��`�K� �pppp�	qqqq��FG� "�4-� �

'/��I��C�'�N+������(h��(#-��3��?'C��:�<�?��.����P��

n��~���	Q+�n��~���	Q+�n��~���	Q+�n��~���	Q+��Y�Y�Y�Yº7�T+��5/�#+����������N
�º7�T+��5/�#+����������N
�º7�T+��5/�#+����������N
�º7�T+��5/�#+����������N
���

� "�$��+��¤$� I4b� ��37� ����(2� ����J� �`�Q<� 5/��#+�� A'(����	�
	�

�?��C��MN3K�������(&+����37�+�����,��A�(�T��[��8��"���3��k�+��º7���	;�k�	&O

j(�1O���	;�+��k��37��k��1
�'+�����C�k	;�+��X	7�P� !�DZ®����,���FG�������K

���#�� �N
�� k��[&�� 6K	�� 6�	7� 82� �� ?	����� �QN�� ��!� �>�,��=	7� 8�� I��

�5�T+���FG���O�Q-����7!�H���}���!�'�&�����N
	�����,���FG�5���"�4�����?��2

S���&��7�j#�4���Opppp�
qqqqP��

�"�$��+��s�.���7����FG�H	��	����-����H�����a�b��y�4/,���FG�¬	4�+

���`�1��������(J��º7��T1+��»��C����&���+��s�x.£+�5���5J�I�03�1+�DZ®��$��%12

��7	�,�� º7��T+�� %12� o�Q;1+� ���	Z+�� @��'�+�� D��� �N�>C�� ²�NC�� F>�-

��1�	+�P 

,���1*�,��8�	JF$��	TC���d�s�.�W+��¤
	+��y�03+��	
Y��

���"�$�O	������`�+��!��`��O�	��A���Q3+��@�#���61&�C��Y�?��C��MN$�����$��%12��3�

��l�&C�� �����+���\14C��	���+��8���N
	+��<�~��A���Q3+���l�&C�?�T3��5J�DZ

�>C�� 9��+�� 8�� �N
	+� �`d��� ��� ��+¸C�� A���Q31+�A���Q31+� �l�&C�� ���(�1O!� ¤

��(�1O!�¤�>C��}'1�+��¯&T+��n1e��n�)��8���N
	+�?'��g�P��

���"�$�O	��������C���61&�C��Y�����C����(&��f� �
�B�$�O�y�03��"�$��+���FG�s�.�'�+

�f!�}�3&����j&��7�¤>��=	7�8������C���Fg���(&����}���y���+��D3��a�/����)�C�

�h���� W+�� ���)�C�� ����C��� �Q14C�� ?������ =	7� 8�� I1#-� ������� �� �N
�� U.
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�����C�� ¬���� %12� �'��� s�C�� IV/� �� ��#3�� H� �3�&�� ?	�Q+� =	N�+�� �`�/�N+

���(&��f�� D�� 6K���-� W+�� A�.���/f�� }�3�� �'&�� U#/� ?	K��C�� ��+����

�v+FK�u�&C��'������'�#C����(3�+��P��

B�*+��U1�C�B�*+��U1�C�B�*+��U1�C�B�*+��U1�C��Y�Y�Y�Yy�x+���	0:��y�0$y�x+���	0:��y�0$y�x+���	0:��y�0$y�x+���	0:��y�0$��������

���r� H� ?������ �1(&�#-� �1��� IG�� u�&�� }F+�� ¤�
	�+�� y�0$� U$�¥

�	�����+��y�0$�v+FJ�y�x+���	0:��y�0$�'¦�����'�#C����(3�+��"�(Z+�����+�����R

�"�K'`� !�����+��nQ$�6���P 

�,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��Y�Y�Y�Y	0:��y�0$	0:��y�0$	0:��y�0$	0:��y�0$��������

$�O��1���	0:��u�&�����������A���	�+��6�	7�82�?��������������y��-���$�

�8(K���`������82�IV3-�W+��?���~��U�#��A�K	N�+���&��"��-!�D3���+�
�8��='c

�5N�-��G����2����`�Q+�©�84��f��?	����`�1i��"������+�����R�"�$�O�'2��O�¤)�N


?	���� '2���+�� ��<� 8�� ?��<� 	0:�K� y�&+�� y�03+����?������ 8�� 5J� '��-� W+�

����+���?	Z��A�7�T$�"�+�x��8�F+�� �>�,�P��������

�"�$�O�H�	0:���1*���8�	
��	��	JF$Y��

���?��C����12�MN$���

����j&���+����3�+���	Z��"���$���8��5(2�}���y���+��M&3��W+�

1+��<�
��(0$,��`&Z
��'O��	TC��"��"�J����(���Af�e��D��7���T����(;pppp��qqqqP��

������T-� ¼�T2,�� ���+�� =�-!� �	TC�� D3�� j.�+���+�� ��3�+�� ���R� ��7!� H

����g�(&�������`1�$��FJ����(����2�xC��@i���-��3+��5)�NQ+���Q�+��@�+��A�$���:�

�������M$�J���/��Gs�	����D��1+��`E	2pppp��qqqqP��

��	(i� �� U<� 5J� �Z��� D3�� �(J �C� '��	-� �����C�� 5
��� ����(&+�� �;N+��� ?	Z�� ��

���#K!� �� ��	;�+�� ��T$,�� �1O	2� ����� 8�� �� }	)�xl�� s�Z�1+� �&E�~�� ��	;�+�

��	;�+�����C����2�$P��

����"�$�O�H��	TC��D3��'�+	��	��p�
q�5�1+��H�����1*+��mO�#-�'32�'�N+��������8�

A�$���:�� ����+�� 	L�4-�A�	�K�Hpppp��qqqqJ� �����+�� �� ��(���=�3<,�� ����<�� D3�� �(

�`�12pppp��qqqqP��

� "�$��+��¤$� º7��T+�� [(*-� ���R��	��	
�	������&+�� '2���1+� �'��

[�/��#+�������f����(&���+��5(2�}���y���+��º7��T+��5��#��5J�D3��%12�º7��T1+

-!���	;�+���������2�$���#K!�H�U�#���������(&+���;N+���n�����2�3+���`�(�O�=�

�º7��T1+�9�(l��	`0C���¬�#��8��	;�+�������=�¸����?	G�°��14T-�M;�<���C���	0$
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� ?��C�� MN$�u+�� ��ª�� 	;�+�� ���C� y'�-
�����	>���� D3�� �$�� %12� "�$��+��nQ$� 8�

º7��T+��8��?��V:��%N:��5�	+�P��

2��`�+!���TC����$�$��+�� �N3+���FG���
�8���	TC��"��´�3�#�����*C��5����%1

�?�	Z���	���j���+��"����+���'`��j���/�	�
���.�DO�-��(1J�	0:����1����[&�#�

�²�N+��`��(3-��`���R�����+��%12�o�Q;1+�5
'�+����.,���1��C��?	E�:��P��

B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y��y�x+���y�0$��y�x+���y�0$��y�x+���y�0$��y�x+���y�0$��������

.!�@
,���FG�",��	0:��n42��G�y�x+����+�
�8��I���}���!�B�$�O�s�	

��[&��=	N���y���+��?�	E��G�y�x+���"��[/�H��¯1��s�	.!��`K����T3+��"��-!�D3�

¶�§!�s�	.!��`K��P8����1�,���Fg�?�������V1-�v+F+ �y���+��%12���	K,��y�x+!�5.�

����+��%12��0K�������(:��n�	4�+�A�K	N�+���&��P��

�&�	T�+��H�jQK��y�x+�����1���'#ª�W+���1*�,��8��'�'&+����3G������+��A

�?��C��MN$��l��s��g�����R���7!����"�$�O�8�	
��	��A�'/�+��%12�U§��$��%12

����K!�H����#�C�����C����(&����8��\4+����¤�1��1+�����+��@��'�+��5J�_�����2�3N+�

"�,�����7P��

��Q3+��¤®��(�K�"�$�O�H��	TC��yx+��A�	������"��A���Q31+�x)�/���´�3��5J

���(�2���v+_��84���'O�%NO���A���Q3+�����$!�}��Q�+����	Z+��A�s�	.���5J�F>��

A���Q31+���.��$!�5O���K�0$�	*J��A��3�-���(&���pppp��qqqq�\14C��	���1+���	N�+���yx1���(J��

�����+��k&�������1&�C��A���1&C��A���Q3+��¤)�N
���(J��P��

a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y	�����+��y�0$	�����+��y�0$	�����+��y�0$	�����+��y�0$��������

�'�'.� ���1��� 	�����+�� y�0$� '&�� k�?'�'l�� �N3+��U.�h� �	TC�� �L';���

�%12� ?	(�#�� ��/f� ���O�� �	K�  !� y�03+�� �FG� ='`�� �����+�� ���(b� ��1&�C�

�� ��1�,� 5(4����1��� �`K� ���'&�+�� ��O�	C��� %(#�� ��� �� A�7�T3+���$�� �(J� �¤�
	�+

�84(��+� ��-�7�T$�82������	����-�w'�-���/�<�%12��	Q���$�J�y�x+���8���	���

�%12� �1<�:�� A�����+�� �&����� ��1(2� 5�`#-� ����O	+�� �	K� 8�� �������� ��1#+�

�����|�� ?������ y��-� "�� 8�� f'�K� �����+�� %12� �	�
� 54T-� W+�� A�T3C�� A�7�T3+�

6��;�1+�����2����G'�x�����T3+��U/�<� ��������¤
	C����T31+�}��&+��@#+��8�

�A�s�x.� y�x+��� �Fd� y���+�� y'2� %12� "�$��+�� U-	�� �?'�'l�� A�����+�� A���1&C��

�Q1�©P��
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����}F+��I.�3C��"�$�O�'¦������+�����(b���1&�C��[$���+��H�	�	��+����1����1*���8�

C��A�'3#+����;<��yx+�� !�Ic�7�T3����1&������3���	�	�-����'���"��¤
	+������(V3

��(V3C����O�	C�� ��.�+��V1+���37�+���+�J�+�pppp��qqqq�%12���)�x.�A����2�"�$��+��U-�� �

�8����+������	���	`������� !�8�	`��8��n�:���v+_�	�	��+��¹�1�-�5Qi��5��#��5J

�			�  !� ���	�			� ��pppp��qqqq[&��� �(J� ���	�	�-� w'�-� U��3�+�� �N
�� U/�<� %12

����5J�?xV3C������,��82�5NQ�p��q��(V3C��A�41�((1+���37�+���+�J�+�� !�	`��pppp�	qqqqP��

�?	(�#C�� ��O�	C�� H� ��+��� ����� �+� 	�����+�� y�0$� "�� 6��� ��� ¤1>�#$

jO��� I2��H� IG�#�� �$�� �(J� �����+�� %12� �	�
�54T-�W+��A�T3C�� ��T$£+��U�+���

�����������O	+�P��

a+�*+��U1�C�a+�*+��U1�C�a+�*+��U1�C�a+�*+��U1�C��Y�Y�Y�Y@L��+��������y�0$@L��+��������y�0$@L��+��������y�0$@L��+��������y�0$����l’étude d’impact��������

�D���TC�� '�'�� «� �@L��+�� ������ y�0$� \�	&-�  !� U1�C�� �FG� H� {	��$

�G���±�@L��+������'+��&E�~���P��

�,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��,���	Q+��Y�Y�Y�Y@L��+������'����N�C�@L��+������'����N�C�@L��+������'����N�C�@L��+������'����N�C���

"!�L��+�� ������ y�03�� F
�� }	)�xl�� �	TC������+�� ���R� "�$�O� %Z��h� @

�
��	���K	&��  !� ='`�� �����+�� ���(b���`31+� ������� �1��� �$��� �K	2� }F+�

���7!�%12��FJ�j���+��"����+��%12�D���T(1+�?	�����@�+��?	���C��A���4&$f��	�'�-

"�4#+���T�&����2�$P��

�?��C����K	2�'�+	���IO��}F�Q3�+��y��	C��8��	�����@L��+��A����'��61&�C�

j1�O�s�	.!��$���������+��H�k������D�����+!�DZ�k����`�+����(2�k��u4+��A�T3C���

�����+���	�����@i��� �	����� ��	E�6;1-�"�� �G��L�� �G��&��� �`�����U�#��84��W+�

��3+�� "���:�� ��&���+�� A�/�#C�� �/�Q+�� ����(&+�� �;N+�� �(��f��0K���� A

���l��8#/���L���8J��,��%12P��

� �����@L��+��������=	&�� �'¦���Q+�� !� �32�.	���"��U§�W+������'+�

���L��I���-�'N�����<�~�������&+�����`�+��������,��D���T���&���y���+��5�O�y��-

����+��%12�?@
,���FG�pppp�
qqqq82�?���2�jG�@L��+��������"��}�� �����3�-���(12������

������}���!�s�	.!�����#�P��
« L’étude d’impact est une étude scientifique préalable et une procédure 

administrative révolutionnaire » 

�����*�':��A�&�	T�+��y�(�G��X�E���[���s�	.����FG�"���'JS����Q+��8��U$�.���3G

�}��N�Of���(3+��6�K������'�#C����(3�+���y��+��=	&�����������+�����Rpppp��qqqq�P��
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B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+�B�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y@L��+������'+��&E�~��D���TC�@L��+������'+��&E�~��D���TC�@L��+������'+��&E�~��D���TC�@L��+������'+��&E�~��D���TC�����

�?��C��H�}	)�xl���	TC���'/�'�+����"�$�O�8�	
��	��U1��-�W+��D���TC�

jG�@L��+���������Y����(2,��D$�NC������*+��A�T3C��5J��g����(3�+��D���T����3Q+

���`�+�� s�3�+�� ´��	�� ��(2,�� 5J� �	
,��� �� �� �� ��"�$�O� H� �'¦� }F+��¤3+��nQ$� �G

�
��	��}F�Q3�+��y��	C��	��������+��H�@L��+��A����'��61&�C�P��������

@L��+������'+��&E�~��D���TC��\�3N�+�8����&��´�3�#$�"��84(�K��FgY��

�,�� ���&C�� Y�� IVb� ����'+�� m��� ���Q�����`�+�� ��(2�� ����,�� ���

�u4+��A�T3C�P��

B�*+�����&C��Y���L����FG������+��%12�@L�-��g�W+��A��1(&+�� !�	03+����G

�"����!��A�-��3+��A�$���:����&���+��A�/�#C���/�Q+�J���&���+������+��n¨�"����!

,���FJ�����(&+���;N+���<�N
���	T�+������+��n¨���l��8#/���L���8J��P��

� ?��C�� H� �$�� }	)�xl�� �	TC�� %12� ��&�� ������ "�$�O� 8�	
��	��j�&�� �

������(2�%12�	�,���	-���!��@L��+������'+��&E�~��D���TC���&���+�6�O'+��\<�+�

�DZ�"��U.��#��W+��D���TC����(2,���FG��`�K��'���()�O�DE��'.,��8��"�4K

��'+@L��+����P��

�}F�Q3�+��y��	C��H��	TC�����s�.�}F+��¶�§���sjT+������	�����DE��$�

@L��+��������8��?�Q&C��D���T(1+��()�OP��

� ���&C�� �� ��ªf�� �Fd� �F
��� }	)�xl�� �	TC�� 5&K� ��� 8#;Kp��()��+�� ���&�

���1#+�q��+�/�H�jE��+��	�'��+���#3+���������8(4-�}F+������12�U&N����	K���.

����1#+���()��+��8���O��$���FG�����+�������E���	�
��	TC������2���'��'�'�k�W+�

��E�C��jE��+���#3+���D.	�����*h�'&-pppp��qqqqP��

� �N3+��"��	#+��	TC����'/�}F+��5.���"���G�y��+��X	���}F+��54TC��84+

�$��+��5°�H�6��-�M$�J�W+����(�03�+��w'�+��"�
��	��D�� �[�3���	h�%`�$��'O

B�$�O���	K�y�����31&§�����FG�?'�'l����(�03�+�� �N3+���'N-���v+_pppp��qqqqP��

�D���TC�� �&�� H� U.��#-� �	
�� [$��O� '¦� ����+�� ���R� "�$�O� U$�¥

�`3�� @L��+�� ����'+� �`2�Z
� Y��+�� I�1O��� ���`��� ��1&�C�� A�T3C�� A���(*��f��W

�"�$�O��`&Z
�	���	�@L��+�������� !����'�#C����(3�+��I�1O������`���61&�C�pppp��qqqq�P��
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���"�$��+��DZ
���(J	������A�T3�����O!�DO��������
���	��A���Q3+��@�#���61&�C�

�%12�@L��+��������y�0$� !��`&���-��`1(2�5�'&-��G��¦!��`���c�A���Q3+���l�&�

����+�P��

a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+�a+�*+���	Q+��Y�Y�Y�Y@L��+�����������±@L��+�����������±@L��+�����������±@L��+�����������±��������

�?��C��H�'¦	���}F�Q3�+��y��	C��8��	����������+��H�@L��+������'��61&�C�

��+��+��	<�3&+��@L��+�����������±�8(Z��Y��

������y���+��D�xC����T3+��82��	2P��

�����C����T3+���"�	L����'O�8�F1+��������DO�(1+���1<,���+�;1+�\<���y���+��D�xP��


�������y���+��D�xC����T3+��5&Q��"�#$����;<�%12�����+��%12�5(����@L��1+�\<

�/	��C���1�'�+����1:�P��

������%12� �-�@L�-� �FJ� �H��*+�� z�	�+�� %12� ��� y���+�� D�xC����T3+�� ��L�� 82��	2

����N�Of����2�(�.f��=	0+�P��

���\�Q>�+��@��'-�82��	2����L������&��� 84��� �_!� ��+��|�� �� ':��� �(#-�W+�

�;N+������+���?	ZC�P 

jG�@L��+����������'2|��y��-�W+���`l���	TC���'/��(J�Y��A������U-�4�

���Q$�%12�?xV3C�������+����Q14C��?����+��8��?'(�&��A���T����U-�4����A�u
�U-�4�

�	TC��U/�<P��

�K���� �+�/�H�¹�1����9��+�� y����@L��+�� ������%12�����+���\14C�� 	���+�� �

�	��� H� D1��� "�� }�3&�� �� j&��7�¤>�� },� 84�� �	TC�� U/�<� !� ��	�+�� �FG

�F
��� ���	O�9��+�� 	���+�� ¹1��� ��� �	Vh�@L��+�� ������ %12� ��(�1O!� �N�>C�� ��f�+�

����2���[&������'+�P 

4���5�4���5�4���5�4���5�&&&&� �
�- http://nhatquanglan.xlphp.net��������

����� �j��)	+�� y��	C��U.�h�@$�.�}������?'G�&��%12�	)�xl��MO��<�����
��H�¡�SC���

�"��.����   

3- « Le droit de l’environnement trouve ses sources dans un grand nombre de textes 

du XIX siècle et de la première partie du XX siècle inspires exclusivement par des 

préoccupations d’hygiène et de promotion de l’agriculture et de l’industrie ». 

4-�  Youcef Benaceur. La législation environnementale en Algérie. La revue 

algérienne. p 3 
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 -5�"�$�O�
�	
��H�¡�SC�����y�2�B�*+��D�����	
���6K��C��	���}	Q�K���
�����(b�61&�C�

����+�P 
6 - Youcef Benaceur, op cit,p5P 

����A�s�	.��� �2�(r� �$�� %12� }������ m�Z+�� \�	&-� 84�� j2�E�C�� ���&C�� 61�3�� 8�

���� y��-� }F+�� ��T3+�� �� �y�&+�� y�03+�� %12� �°�Q/� ���&+�� A���g�� �d� y��-� W+�� @��'�+�

5.��8�����&+��A��1#+��y�&+��y�03+��%12��0K���P��

8���IO��"�$�O	��	���H�¡�SC�������$�*+������������6K��C�����MTi�		���I(�C���'&C�

�"�$��+�	�����H�¡�SC�����y�2� ,�������������6K��C����u(#�����	�����`�+���61&�C�

@(&�+�P 

9 � Youcef Benaceur, op cit,p5�

-10?��C� ����"�$�O�8��
�	
��H�¡�SC�	���}	Q�K���
�����+�����(b�61&�C�P��

11����}F�Q3�+��y��	C����

���H�¡�SC�	
��u(K�$������6����}F+��I�03�+��m�Z��}F+�

�`�()�O��'���Q3NC��A�T3C��%12P 

�����?��C���� �� "�$�O� 8�	
��	�� H� ¡�SC����� ��+���		
�����+�� ���(b� 61&�C�����7!� H

���'�#C����(3�+�P  

-13�����?��C��
��y��	C��8����

�P 

�������� ���C�����
����� "�$�O� 8�������� H� ¡�SC��
�� ��$��������y�&+�� y�03+�� 8(Z�C�

�IO��"�$��+���I(�C���'&C��A����1+����	��H�¡�SC�	���u(#������P 

_���,��YB�3G�8�'+��	N$�����$�$��+��5)���+�	)�xl��H�A����+�����(:���-�#�SC����"���'+�

�����£+��7�+�-16
 

����	�+��P�	)�xl��		�� 
�P 

���[-��C�������"�$�O�8�������A����+��"�$�O�8(Z�C�17 

��-��"�$�O	��	���H�¡�SC�����MTi�����'�N+��"�$����61&�C�P 

�	-��?��C��
�'�N+��"�$�O�8�P 

-20�5/�#+��5(T���?��C��U#/	���"�$�O�8�	��	���3�(*-�5/�#+�����(b�61&�C�� �Y�D��

��)���½��1O���	&�� ����	-� ���	���FJ� �}���+��=	l�� �A�	�xl�� �xl�p�		y�q���7�%12

	;�+��P��

-21�� ?��(1+� ���7���(���Af�e�� "�4�-
��� "�$�O� 8�	
��	�� 8�� Y������+�� ��&���+�� ��(��

+��6)�':����	;�+����E�,��	°�3C���Af�#+��DE��C��@�#-�A�r����&���+����&C�����37�

?@#C����&���+�����N(1+���(���Af�e����(��P 

-22��?��C��	��"�$�O�8�	
��	P 

������"�$�O	��	���H�¡�SC�����MTi�		��'�N+���61&�C�P 
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���-�����?��C�����"�$�O�8�	��	�P 

����MK	2��?��C��������%12���(���=�3<,��'�N+��"�$�O�8��Y�W+����?���3+��A�$���:��v1-

I)���¤O�3-�H�����	�$f��6�	7�H�jGP��

������?��C�	���"�$�O�8�	�����I.�3C��"�$�O�8(Z�C� 

27���?��C�����"�$�O�8�	�����PI.�3C��"�$�O�8(Z�C� 

28���?��C������"�$�O�8�	�����PC��I.�3C��"�$�O�8(Z� 

29���?��C��	���"�$�O�8�	�����P��
30-Michel prieur « le principe de prévention consiste à empêcher la survenance 

d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant 

l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. L’action 

préventives est une action anticipatrice et a priori … » droit de l’environnement litec 

droit 4 édition 1998 ,p 67. 

�?��C��v+FJ�	0$����"�$�O�8�	
��	���H�¡�SC������+���		
����7!�H�����+�����(b�61&�C�

C����(3�+����'�#P��

31 ��������� Michel prieur - droit de l’environnement p67P 

������P�A�2	TC���'.�������A�s�	.!�n����X��Q+��������+��'�2�j�p�������������#-�

��+���q���'34���Y�?��V�+����1J�����&+����+�C��I#O�������� �	P��

������?��C�����"�$�O�8�	
��	�����+�����(b�61&�C����'�#C����(3�+����7!�H��P��

������IO��}F�Q3�+��y��	C��	�����H�¡�SC�����}	Q�K���	�����+��H�@L��+��A����'��61&�C�P��


