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Chapitre 1 L’épuration collective des effluents comme stratégie de 

développement communale 
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Section 1 Une stratégie intéressante pour l’ensemble des acteurs  
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Section 2 Des limites du collectif à intégrer à la réflexion
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Chapitre 2 Un assainissement non collectif pour une plus grande 

autonomie 
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Chapitre 1 L’interdépendance de l’assainissement avec l’habitat 

�

!�� 	P��� ��� ��
��
��������� ���� �������	�� ��� ��
��� ��� �	
������� ���� �
��� ������ ������ ����

���
����� =���� 9��� ���� ��� ����� �6��;� ��� K��
��� ���� �	��������� ��� �� ��6
��
��� ����

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

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

���	�
��
���� ������	�� �����
��� ��	����� ����
��	
���������������������	�
����;��
�� ����

��	��������� ����� �� ��6
��
�� ����� ��
������� �� ���	���� ��� �
� ���� ��� ��
��� ���

��
��
�����������

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

����
���������� ���� K��
���� ��� ���� ��6��
�� ��
��
���������� D
�� �
� 	�������� ���� <�	��

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

������ H��������I;� �� ����� 
���� <�	�� �
����	���� ����������������� �
� ����������� ��	����	��

�����		���6
��
�����������������H��������I��

�

Section 1 Les besoins d’une population en croissance perpétuelle  

�

�
��� ��� ��������� 
������ �7� ��� �6����8��� ����
������� �	�
�� ������� �	������
��;� ����

������������ ����� 
������� �� ����
��	� ���� ������
���� ��� ��6
��
�� ���	� ������	�� ��� �	���

H�
	
�	
�6�� �I�� !�
��
��������� ��������� ����� 
��	�� 
���	��	� ���� �������� �� ������

������
���;� �� ����� 9��� ��� ��� ���� �
� ������
���� ��� ��6
��
�� 9�� 
������� �
� �	�
����

�����	
��������������H�
	
�	
�6���I��

�

1��� ������	�����������������������������������
�$���������7�������������

��$���

�

'��������	�R
���
  
�@����������#����������������������#�����������������������������������

���������;�����������������������#�������������������������$-�!��������������������

�	
��������	���	������������������
����;�
��������	��	
�������������
���������6
��
�;�

��������������	������6����8�������
��������	�
�������
���������9���9�����K
������
�������

?���6����8��;�����	
����������6����������		��	���	
�U
�;���������	��������9���
���
����	�

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



� �

� ��".���

���(���������?����������������
	����	�R
���;��
�������
	����;���	�9�����	��������������

�������
�� ���	� ����	�	� 9��� ��� �	���	� �6����8��� 
� ���� ����� ��� D���
��
�� 9�� 
� ����

��������
������� �������������(���������!
���	��	�
��
���� ����6���
����
���9�
������

�����������
	�����������
�4
����1
	����;�>��9��
���������������������	�	
���;�
���9�������

����������������
	�����������	��6��������9��;����	��D���
��
�;�L������*����&����������

���������9�������	����������������������
�����9�������
��������6
��
������������	�����	�	����

�����������(������������
��� �����������������
���	�6�	�� ����
����!�
���������������

���	�������������������
��������������	���������
��	
������������������������	�
����;��
	�

�������� 
��� ��������	� ���� ��	
��	����	��;� �
�� ����� ����� 
���� ��� <�	�� ��	���������

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

�����
���6
��
�����

�
!
��	��8	��9����������		
�� <�	����� ������
���	����	9��� ����6����8���
��	������ ������


�����	� 
�� ���	�� ��� ���� ��	�8	��� 
������� '
��� ���	�	� �
��� ��� ���
�� ������ 
�
����� 9��

��
�8	�	
����������;����������	��9�������
	
�8�	��������������������
��������������
������

��
�����������
��	��	�����������
����������������������>�����@�����������������������

��� �����������#����������������$
 .
���������	����������9��������9����������������������	�


�����
���	� ���� �����
��� 
����
���;� 9���� ��
����� ��� �	<��� �� �
��� K�	�� ��� ���� �
�������

�
��������JJ�JJJ���	������	�������	�9���9���9��������������
	�����������	���������

�

!�&������� ��� ���  ������ ������ �������� ����� ���>������ ��� ��� ��������� ����������� ��

���������������������������#���������������$
.J
��!�
	���	�
������(�������������
�;�����...;�

�	8�� ��� .$#� JJJ� 6
��
���
.�
� 	��
	��� ��	� �"�� ���������� ������ �J� 
��� ��� ����� �"�JJJ�

�����
��� 6
��
���� 9�� ����� 
�������� �6
9��� 
������ ���� ������ �	��������� 	�
����� �
	�

��*�*(�(��������*	�� �	�
��
.�
� 
� ���
��� ���� �	
����� ����
����� ���	� ���� 
������ �� ���	��

(������
��	�;������	����6
��
�������	8������	
�������	�������		��	��������
	���	�
��������������

��������������������9�������	�����	8������
�������
����
��
���������������)�����;�

������
�����������
�������
����	��
�����������
�
���B��
��	����������������������������	��

���
����9�������������� 	���� �
����	�������	���
������	���	�
�����������������
������

���
�����;��
���	�������������	���������
	��������
�����
��
����������		��	����)�������;�

�������������������������������������������������
 .
�!�����2������!�"��������#�� ������������#����$�;�2�����)����������8	����T�� ;�>������
�C���JJ%��������"�

�%�
.J
�*���	�
�����������9������4�	����	���	
�9����T�.����
��JJ%������"��

.�
���������&+'))�������������	�MMM�	�����������������	�

.�
�!�E�����������������#�����@����������������������������������#�����H�$���3	���������������T�����������	��

�JJ"���*�*(�(��������*	���	�
�����������



� �

� ��#J���

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

@�����	�����A����@���	�����A�����
����	��
���������<�	�����������	�����������	���
�����
	�

�
������
��������
���;������9����	
����������������������������

!����		��	�����'���
�������	��������� ����6���
	�����
��������������
������������.%#��
�

�����
���� 
� ������
.�
�� !�� ������	� 
� 
������� .� #JJ� 6
��
���� ���	�� �..J� ��� �...� ��� ����

�	�������
������������������
���������������%#�JJJ�6
��
��������6�	K����J�J;������%#J�

6
��
�������������
	�
���
	�	
���	��
���$ �JJJ�6
��
����
��������

!
����������9���	������	�������		��	�����	���
��������������������
��������9�����6
��
������

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

�	��	���;� ��� ��6
��
�� �
������
	�� �����������9�
�� �������� ���	�
��
�����*��� ��	� ���

�
����� ��� ?
��
���� %�N� ���� ���������� ����� ���� 6
��
��� ��������� ����	�� � N� ���

��������� �����������'�	� ��� �
��������D������
	�� ��� ����	
���� ���� ����	������� �	
���
����

.�;%N��������������������������%;�N����������������������
."
��

&���
��������
		��	���������	�����������������������6
��
�;��
����������������	�������8	�;�

���� �����9������� ���
������ ��� ��	��� ��� �	
����	�� ��� �
� �
���
����� ���� ���	�� ��� ������

�����
����
		�
�����

�

'�������������	�������
������	������	�������������������	���
���������	
�69��;����
���

9�����������������������
�����	������
��������	�8�	��	��
��������	���	����������������	��

����� ���� ��	����� ��� �����	���� ������
	��� �� ���� ��
����������;� ��� �
��� ��
�����;� ����

������������������

�

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

�����	������
����;�
�������
�������
�K������
���������!
�8�������������������
��	������

����
������(�������;� ������������������
��
����
��� ������	���	�� �
��� ��� ���� 
���� ���

�	�>�������	�
�������������8����	
����
	����
�������������9�����!
�����	��\*?����2����

�����	��	
� ���� ��������� ��� /
K8��;� D������
	�� ��� D����
�	� ��� ��	����	
� ���9���	�	�

��
�����������		��	�;��	������
�����	��8	������
�������
������
������	
�����

?�� �	�>��� ��	
� ����� �����	������� 
��� �	���
����� ��� 3	��	
���� ?�����
��
	�� ���

����������������	
���� ��
��� �
	� ���'���
�����	� �
���	�����JJ���JJ$��!
� 	��������� ���

�	��	
�������	
�� 
����	� ����JJ%��� ��
��	��
���������*����
�������	� �
���	�����JJ%�

�J�J��3
	�� �����	���
����� ���	������	� ��� �	����� �
���������� 
������� ������9���� ���

�������������������������������������������������
.�
�(���������������������
�������������������3!4����'���
������������

."
���������&+'))���������



� �

� ��#����

���� ������;� ��� �������������� ����� 6
��
�� ���	���;� �
� ���� ��� ��
��� ��� ��	����� ���

���9��������� ������;� ��� �������������� ���� �	
����	��� ��� ������;� ��
�
��
���� ����

��	
��	����	���	���8	�������
��	���	�
������������	����������������
�	��������
.#
�

!����
��
���� ��� ������ ��������� K���� ���� ��	
���9��� ���9������� ��� ����	
� �� �	������

����
��� ��� ����	� ��6
����	� 
���	����	���
��� ��� ����� ������ 
��	��6�� ���	��������
���

���� ��>������ ��	���� ����� ��� ��	��� ��� 	�����	
���� ���
��� ��� ����;� �
�� ��
�������

�����	�
��������	��;����
�����
���;������
	
��������������
��
����������

'�	� ��� ��	��	� ����;� �
� ��
���� ��*���������� 
�
�� ��>�� ���� ���
�������� 
���� �	
����	�� ����

���������� ��	� �
� ��
���� ���D������
	���?������ ����� ���� ���������� �	������ ��	� ��� ������	;��

������������
������	
������	�������	����������������
�K��������
���
�������D������
	����	
���

�������	����
���������

�

1��� ������
���������������������
�$���:���
�$����������������������

�

!
� 	�������� ��� ��	��� ��� �6��� ��
��
��������� �
�� 
����� �� ���� ������� �	������
���� ���

��	�����6
��
���!
��	�
���������	���
����
��
���������
����	��������	
���	���������������

�	
�������	�������������������������������	
E��	��
��	�
�����������������6
��
������D
��

���	���������������������������������	���������	����������	;�
�����
	��������������6
��
��

����� �����;� ����� �����	�� �� �	��	� ��� 	���
�� ��� ��������� ��� �����	
��� ��� �	
�������

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

����	�����

�

3��	������	�	������� ���	������
�������	�� ���	���
����� ��6
��
�������
�����������
�����	���	�

����
������	����
	����8	������	��	�����
����&����
�������
�����������*�	�����
.$
����������

K���� ��� ����
��� ��	� ��� ��		��	�� ��� '���
��� ?����� �������� ��� ����� ��	� ����� 
����

��	����	
���;����?���#�������?���";�9��	�����������
���������!8K����������4�	�������������
	��

��� ��
��	�� ���� ����
���� ?��� ��� �
�� ���� �������� 
��	
����;� 9�� ������� 
������������ %J"�

6
��
���� 
���� ���� ��	�������� ��� .JJ� 6
��
���� �� ��6�	K��� �J�#� ��� �#JJ� ��	�� �J�J��?�����

�����
��������	��
��������>�����H"J�"#�
��I��������������������������������
�	����������

�������������������������������������������������
.#
�!�:������������������������@������������������ ����������������$���'���
�������T�.���>
���	F���	�	��JJ%���

���"�
.$
�!��������������
������������������������	�����
����D�����	�1��	����'
���;�D
	����*�	�����;�����
������

�#������	���JJ%��



� �

� ��#����

������� ����� ���� �
����� �� �	�����;� �
�� 
���� ��������� ��� �
����� ��
������� ������

�����
����	�	
����

!����		��	���������
���������������%JN����K�������	�����!��3!��
��	���������
	���JJ%;�

����
����
�������K�����
���
������	�����$��$�N;���������	���
����	���	���������'���
��

9�����
��������
����	�
�������$JN����K������	���	���������������	�
��
�����*��;�

�����������������JN�������	�
����9����	�������������
�����������������������	�
��
����

����������*���������	�9����������������������������	�����
��;�����K��������	�
���	���������

������� 
����	� ��� �:�	� ��� ���
��� ��� ���� ��������� ��>�� 6
����;� �
� ��
���� ��
��� ���

���������	����6
��
������P���������

)�� ��	�����
��
��������� ����:�	�������
��������� ���������������� 	
���	������������
����

�����	
��������#J�)4������	��������.. ��*��������������������
����	�U����	8������JJ�)4;�

�
� �
�
���� ��� �	
������� ���� ����� ���
������ 3���P�� 9��� ������
��	� ���� �	
�
���

��
�	
���������� ��� ���� ���	
���;� �
� �������� 	������� 
� ���� ��� 	�
���	� ���� �
�
��
���� ���

�	
����	�� H�� $JJ� ����I� ���	� 	
���	��	� ���� ���������� ��*�	������ ��	� �
� ��
���� ��� !
�	���

L
��
	��;��������������������������������	
�����������
�������	
�
�����
�	
�����������

*�����6
��
��
����������	���
���

��
��	���
	�;����	������:�	�������
������������������������
��;������	
�
����������	����	�����

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

(������
��	������K������6
��
����
���������������
��
�������������������������	������

��� �
9������ �
� �
���	� ��� 	���
�� ��� �	
����	��� &�� ��
��� ��� ?���� ��� '�����6
�
.%
;� ��������� ���

�
	�����������
������	8���
	
������
	��������9�������
������	�����;���	���.%#;�������
�
���
��

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

������ ��� �
�� 
�>��	��6��� ��� ����;� ���� 
��
���������� ��������� 
������ ������ >
�
�� ����

����	P�����!����C����� 	�6
���
����
����� >��������	��	�
�� ��C����� �
��	�
������� 	���
�����

��������� ���	� 	
���	��	� ���� 6
��
����� ������� ����� ��� �
� �	������ ��� �
� �
�
��
���� ���

�	
����	��� &�� ��
��� ����� ����� 	
���	������� ��� ���������� ����
���� 9�� ���� ���� ��
����� ���


��
�������������������
������	������K��
�����
��
����������

D
������	
����	���
���
���������	����	��������������	���6
��
����	��
����������!
��
	��

���� �
	��� ����� �����
��B� ���� >������ 
������� 
�
��� �	
��� ��	� *�	������ ��� 9�� 9���
���� ���

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

���������� ���������� ��� ��� ��C�� ���� �
	������� ���	� �����	�	�� ���� �
����� )�� �����;� ����

�
	�������	����
��������
��
���������������������;������
����������	�
�������#JJ����#JJ��Y�

�������������������������������������������������
.%
�����*������.;��
�����%�B�!�%���������������������5���������$��



� �

� ��#����

�����;����������C��9��
�����������JJ�JJJ���	��;��
���������	������C����������	���������

�
��
������!��'���
��
������
�6����������		
���������
�����
�����9�
	��	�/�6
	���������

�
E�	�������	
������	��
�	�
��
����������K������������������
���������
	����������#JJ��Y�

���	������C�����$J�JJJ���	��;�����>�������
��������	����	�������>����������������������
���	�

���	�����������
����
��������#J�JJJ���	����?�����
�������������9��
���������������������

�����
��
�������������������*������	���
����	��������������������������6
��
���

��
��	���
	�;�%� ���������� ���
���� ���
�����	�����	���� ��	� �������<���K���;� ����� ��	������

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

�������6
��
�;�����������������		�����
����
�����������
���;��
������	�������������	������

������������9����*������9�
	��	���	�	
����	���	�������	� ��� ��		��	�����'���
�����9����

��	
����
����������	���	��������������<�	��	�
�������	������
��������	���	����������
�?6
	���

=�
����4
��
�����������
���
�����
�����'���
�
. 
��?�����?6
	�����	
��	��������������������

�����

*�����
��
���������
���������
����	�����	��
����
����
������
��������K��������	�
���	��

&�� �
��� ����	� ��������� 9���� ��� ��
��� �
�� ��� ���������	� ��� ��������� ��	� ������ �
� ���������

*�������K����
���������������������������;������������
��	���P������	���
������	
����	���
	�

	
���	��
��?�������'�����6
���
����������
�������	
�69������	��	;�
�	
��������������	�

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

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

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

��
��	�� �
	�;� ���� K���� ��
����� �� �	�
��
���� ����	�� H����� 	���	��� ��� ��
�9������ ��� �
�

�
	�������
	��
�����������I���������������	�����	��������������6
��
����;���������������	��;�

��� ��	����	
� ��� ���������	� ���� K���� ��� ����� 
	��
�
�� 
������������ 9�
�� �����
��� ��	� �
�

���������&����
�	
���
����������������
�����9�����		����<�	��	
���	�������	����	���
�;�
����

����
����	���	
��������

�

��� �<��� 9��� �
� �	�
���� ��
������ ������9��;� �� �
��� ����	� 9��� �
� ��	��� �	���
���� ���

�����
�����
���������
����������������	�������	��	���������������������������������;�������

�	8�6�� ��	�� ������	��	�� ��� ������ �����	�����0��	�� ���� ������� ��� ��	�
���� ����8	��� ���	�

�	��	� ���� �9��������� ���	� 
��
��������� ���� ��
������� <�	�� 
���	�;� ��� ��� ���� ��������� ���

���		
��
��	�����	��
�����������

�

�������������������������������������������������
. 
�!�I�#�����@�������������������� ���������$���'���
�������T� ;�������	�;�������	���JJ$���������



� �

� ��#"���

Section 2 L’impact de l’assainissement sur la mixité sociale
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Chapitre 2 Vers une meilleure prise en compte du volet social de 
l’urbanisation 
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Section 2 La nécessité d’une étude d’impact social 
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