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Première partie 
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de la 
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Exposé des motifs 

��	 ���
�����	 ��	 �������	 ����	 ���	 ������������	 ����	 ����������	 	  	
����!"���#	 �	 �$%�	 �	  	 &��	 �	 ������	 �	 �$$�#	 ������	 �������	 	 ��	 '���������		
������������	 	�������		��	��������	����	�����	��(	���)�*��	�	������������#	
��	
��(	���+��	�������)��	�	��	��+��������,	

-����	��	�����+�	������	 	������������	
�+����	��������		��	����������	�	��	
��������	 )����+�.�#	 ��	 ���������	 ��	 ���#	 	 �	 �����	 �	 �	 ����#	 ��	 	 ����������	 �	 ��	 ����"	
���/��#	 ��	 ����������	 �	 ��	 
�������	 ��	 ���#	 ��	 ������
�������#	 ����������	 ��	 ��������	
"������.��#	�	��	�������������	��		���������		������	�	�������,	

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

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

��	 ��+��������	 �	 ��+���	 �����	 ����"����.�	 �	 ��	 ����*�	 �	 ���	 �����.���	
�����������#	 ��	 ����*�	 ���������)�	 .�#	 ���
�������	  	 ��������	 ��0	 �����	 �1	 �	 ��	
'�����������	��	�2	 
�����	����#	 	 ��	&���)��.�	3��������.�	��	'��+�	������	����	 ���	
����	������	 	4	

�5 ��
����	��	+�����	�����������	�	����*�	�	���������	�	������������	6	
)5 ������	��	+�����	�	�������	�������	����	������	��	&���)��.�	�	��������	

��������#	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ����������	 ����)�	 ��	 ���
��	 �	 ��	
����������	6	

�5 	�������	��	���.��	�	�����		�����	�����	��	
����	�	����������	�	��������	6	
�5 �����	�	����	��(	��+���������	�����
�.��	��+������	��	�������	��	������	����	

���������	 �	 ������������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 ����	
�������)��,	

��	������	���	�����	��	��������	+������(	.��	�����	�	)��	��(	����	���������*��	
����	��+��	��	��

�����	������	�	������������,	

7��	��������	����������	��	��������	
���������(	�	��������	������*�	4	
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�5 �	�������	��	����������	����)�	6	
)5 �	 �������	 ����
��������	 �	 �	 �������������	��	 ��)���	 ��	 ��������	 �	 ����	 ��	

���������	�	����*�	������������6	
�5 �	�������	��������	��������	�	�	���������	6	
�5 �	�������	�	����������	6	
5 �	�������	�	�������	��8��	6	

5 �	�������	�	�����������	���	7����	�	����*�	������������	6	
+5 �	�������	������+������,	
'��	 ���	 �	 �	 �����	 ���������	 .��.��	 �����������	 ��������	 ���)��+�����	 ����	

����	 ��������	 ������������	 �	 ������#	 ����	 �����	 ������������#	 ����	 ����������	
������������	��	������.��#	�����	�	���+�����#	��	��������	����	����	�������������	
�	 ����	 9����	 ������������	 ����	 ������������	 �	 �	 ��
������	 ��	 ������������	
������,	

��	������	���	���������	������	�	$	�"������#		 	������	4	
'"�����	�	4	3�	������������	+�������	
'"�����	�	4	3�	����	�������������	
'"�����0	4	3�	���������	����������(	
'"�����	:	4	3�	���������	�	
��������	
'"�����	1	4	3	��	+�����	�	�	��	�����������	��	��������	��������	
'"�����	�	4	3	��	���������	��	���.��	�	�	��	����	�����	��	����������	�	��������		
'"�����	%	4	3	��	�������)�����	�����	
'"�����	2	4	3�	��
��������	�	��	����	
'"�����	$	4	3�	������������	�����������#	�)��+������		�	
�����,	
;��	��	���������		+������	�	��	������	���,	
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Loi 

�������������������������������������������
������������������� ��
���!
�����
�"
�������������������
���
���#�

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Section 1ère : De l’objet et des définitions 

Article 1er   

 �� ��������  ��� ����� 	��� ���������� ������������ ��	����� �� 	�� ��������� ���
	���
�������������������������	�����	��!"#������!$����	��%����������

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

Article 2  

&����������	����������	�����������������'�
!� ����'�����(�������(�������������
�	�����	�������������������������������	��
������

���� 	�� ������������ �()������� �(������� ��� ����� ���� ������ ������ ��
	���
���������������	������*�

"� ���������"���'�+�����������(��������������������	����������	���������������
���
�������������������,���������������������������
�����*�

#� ���������������'� ������	�� ���� ����
������� 
����� 	����	�������� ���� ����������
����������	����	�����()���������	��
���(�����������	�������������������	��������	����
��
����	���������	�������-����()�����������	��������	�*�

.� �
���� ��$������������'� ���	� ��� ������� ��������� ��� ���� �
�	������
�)���������� ����������� ����������� �� ��,���
�� ��� 	����������� ���� �)�/������
���������������������������	��������������������0���������������� 	�����������
���	���
���������*�

$� �����%��"����������#�
�1 ���	���������� ��(������� ���
���������)���������������	��������)��������� 	��

�������������� ��� 	������� �����)�������	������ 2&341� �� 	������������ �������
������������	������������������		�	��������������*�
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�1 ������� ��		�	����� ������������� ������������ ���� �� ���� �-��� ����		��
������������ ���� ��������� 	��� �����/���� �����		��� ��� 	�� �()���	����� ��� 	��
������������������	���������������������������������������(���������	������
�����	����������������	����	���������)����	��������*��

5� �����$�����'� �������� ��� ������� �������� ���� ��	������� �����	�� ����
����������� �����		��� �� ���� ����)�/���� ����������� )� �������� 	���� ����������
�������������������������	��������*�

6� ���%���'���������������������������������������������������������������	��������
���� ��������� ��	����� 	������� ��� ��+����� �������� ��� ������� ���� �	���
������	������ ��� ����� ����	�� �	������� ������� �� -��� �	������ ��� ��
��� -���
�	���������
��������	�������/�	���������
�������*�

7� ���%������������
&���������������������'����(�����������������
���������
���
����������	���*�

8� ���%���� ���"���
&�'� ���(��� ��� ���������� ����� ���� 	���� ������ ������������
�������� ��������
��� �����
��� ���	���
��� ���	�����	��� ���	������� ��� ������������
������������	������������������������������ 	��������� 	���
�����������������
���� �	�������� ��� ���� ���
��� -��� �	�������� ��� ����	� ��� ������	�� ���	�������� �� ����
������������ �� 	����� ���� ���������� ��������� ������ �		��� ���� ���� ��������
��������������	����������	���*�

!9� ���%���� ���
��������'� ���(��� ��� ���	���� ������ ���� ��� ����� ���
����� ���
���������������������������������������������:��	���������������		��*�

!!� ���%���� ������!
���'� ���(��� ��� ����� ������ ���
����� ���� ��������� ����
������	����������������������������������������	����������������	���������
����
���	�����	�����	������	�������(����	������	����	��������������	����������*�

!"� ��$������� ���"�!
��'� 
������	��� ���� ����������� 
�
���� ��� ���� ��������� )�
��������� ����� ������� 	��� ����)�/���� ���������� ������� �� ������ ����)�/����
���������� �� 	��� ����	����� ���	�������� ���� �	�� ���� ������*� ��	�� ��������� 	��
��
���������������������/��������������/����������������		����������)�/����*�

!#� ���'��(���'�����	�����)���������������������������������	����������������
��������������������������	������
��������������
�
������������	���������������
�������������������������		��*�

!.� �))�
����'� ��,�� 	������� ��� ��+���� �:�������� ����������� ������	��� ��������		�� ���
�������	��� ����� ��� ����� ��
����� ���������� ��� ������������ �����
	:��
����������*�

!$� ��������'���,���������������������������������������������		���������������������
����		�����������������������
��������������(�	��������������������	������	��������
	����	�*��
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!5� ��$����������#� ������	�� ���� �	������ �����	�� ��� ��������	�� �� ���� ����	������
���	�������� �� ����(�������� ������	�� �	�� ����������� ������ ���� ���� ��������
�������������������������	���	������ ��
������� 	����������� 	�� ��������������� 	��
��
�	�������������	��������������������
�
�������������
����(�������*�

!6� ������'� ������	�� ���� ������� ��� 	�(������ ���� ����� �� ���� ������
�����(���������������
������	������������������	����*�

!7� ���������������%
������'�������	���������	�������������������������	�������	��
����������	����)�����	������		������������	�������	�������������������������		���
������������������������	�����(�����������������������������������*�

!8� ��
��� ��������� ��$��������������� ������'� ���������� �)���������
���������������� ��� ���
������� ���
�	������ �� ��� ��������� ���� ������ �()��������
���	��������� ��(�������� �������� ����	��	�� �� 	�� ���	������� ��� ���,��
�������������� ����
������ ������������� ������		����� ��� �����	������� ������
����� ��������		���������	����������������������������������� 	����������������
�������������������������	���
����������*�

"9� �$��
����� ��$�������������'� ������� �)��������� ���� ��������
��
������������������
����������	��	���������������	�������������������������
�����	�����������	��������������������*��

"!� �$��������������
������������%'������
����#��������������	������������)���
	�� �-��� ��������� ���� ����	�� ��� ���� ����	��� ��� ��,�� ��()������������ �� ����
���������������������������������������� 	����	������������������� 	�� 	����	����
	�������-�����������������������	��������������������������������������������
����������������������	�������������*�

""� "�������������%����'���		�����������������;����������������(���������)�	������
�	����������������(����)���������	�����
��		�����������������	���������*�

"#� ��������������������'��������������������	������		���������������������������������
����������� ��������	�� ����������� ���� ���������� �� ��� ������ ������ ��
	:��
����������������������� �������������� ���������� ������������������<��	��
�������������������������	����������������������������/����*�

".� ��
�����#� ��
��� ���(������	��� ��� ���	����� ��� ��� ��������� �	������ ���
������������ �����/������(��	�������� ������������� �������� �����������	�������
�����������
�	�������
����		������������		�������������
������	�(�����������	�������
���	����������*��

"$� �
��������#� �	������ ���,�������	��� �� 	�� ����� ��� �� 	���
����������� �		���
�������������������������������������������������
�������������	����������-���
�����	��
�����������		������
���-�������������	����
������
����		���*�

"5� �"�������"�����!
���������)���#���������	������������	����������������������
����������������������	���������������<�<�����	����	������	������������	��������<
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������������������������ 	�����	�������		�	������� ���� 	���
���������� �����������
�/���� ������ ���� ���� ������ ���������� ����� ������ ��� ���������� �:������
�����)�������	������ 2&341�� ���� 	�� ������	� ��������� ����	�� ���� ��(�������
�����(��	�����������������*�

"6� ��'��"��#�������	������ +����� ��������	������� ������������� ��������������������
����� 	��� ������� ��� ��	����� ��� 	�� 
��������� ��� 	���	������� �� ���� ���������������
����������(������*�

"7� ������������"������'����������������� 	�������������� 	����������������� 	��
����=	�����	���������������������-�������	��������������	��������*�

"8� ����� ��� "������ ��$������������� ��� �������'� ��(���� ���� �(������
��
����������	���������,����������������������������������������
��������
���
����������������
������������	����������������
����������	�����������������
������������
����		���������������� 	�������������������������	���������,��
����	���
����������*��

#9� ���
����'� �	����� ��� ��,�� ��	����� 	������� ��� ��+����� ��� ���(��� ������� �(�	�����
�����
��������� ��)������������������������������<�����������	���������
������
������		�����*�

#!� ���
�
��'�����������()�������������	�����������	�����	����		�����*�
#"� ���
����'� ��������������������� ���������� ���� 	����
��� (�������� ��� �����������

���
��������������(�	��������������������	������	��������	����	����������	������������
��������	������������	�����	������	���
�����������������>���������������������
����������������	�������������
���� 	������������ 	���
�����������������������
��	��������	����������������������*��

##� ���
��� �%���!
��'� ���������� ���� �������� ���	������ ���� ����� �����	����� ���
���� ������������ ����		�� ���� ���������� ��� ����� ��� 	�� ������� �� 	����	������ ��� ���
����������
�
��*�

#.� �������������
������������%'������
���#�������������������������	��������
������	�� ��������� � ��� ��� ������� ���� 	����	� ���� ������ �������� 	��� ������
�������������
������������		���������	���()��������������	�����������	����������
��
�������	�������������*��

#$� ����
����� ���"�!
���'� ����������� ����������� ����������� ��� �	������ ���
����<���� ����	������ ��� ��� ����� �	����� �������� ���� ����)�/���� �)��� ����
��	��������������
�	����������
�����������		�������	�(�������*�

#5� ����
��������
�������'�����������������	��������������	������������	�����	���
	���������	���	������	������������������	�����������������������
�	��	���*�

#6� �����'�������������(��������������������	��������������	����������	������*��
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#7� ���
��������
�"�����'�������������������������������������0���������������
���������������������
����	���
����������������������������������
�������
��������������������		���� �		������� 	��� ������������ 	�����?�	��� 	�������	������
��� 	��� ����	������ ��� ������ ��� ���� ���� ���
���� (��������� ��� ���� ����������
��������	���������		�����*�

#8� 
�����������
������'� ��	������� ���� �	������ ���������� ��� 	�� ��
������ ���	�������
������ ����/��� �� �� ��� �)(��� ���� ������>���� ���� 	���� �����
��������� �� 	����
������ �� ���
�������� ������ 	���� ������	� ����� ���������� 	��� �������� �� 	���
���������������������������������������������

Section 2 : Des obligations 

Article 3  

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

@�� ������� �� ��� ��������� ���� ������-� ������	�� �		��� ���� ��������� ��� ������� ���
��������������
�	�������������	����

 �����	�����
�������	��������������	���������	������������������������������()������
�������	�����	�����������
������	����
�������	����������������������������	����	�����������
������	����

Article 4  

 �������������	�������	���������)����	������������������������
����������	���
3��������������	�����	�����
�������	��������������	���������	���������������������	���

	���������	�����������������������
������	�������������	���������������	���������	�������
��������	��������������	/��������
���������������������	�����(���(����
����������	����

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

Article 5 

 ��A��
�������������������������� ������
������
���������
������������������� 	���
�����������	���
��������������	����������������������	������	�����	����

B�� ������ ��	������ ��� %�����	� ���� ��������� ��� ����� 	�� ������ �� 	��� ����������
���	�����	����

Article 6   

 ����� 	�� ���
����� �� 	������ ��������	�� �������	����� � �������� ��� ������� 	���� ���
	��	��������� ���� �	���� ������������� � ��� ��������� ��� ������������� 	��� ���������� ���
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��������� ��� 	���
���������� � �� ��� ����<-��� ��� 	�� ����	����� 	���	�� ����� 	�� �(���� ��
	����	�����������+����������
�����

%��� �	���� ���� ���	��� ��� ����������� �
��� 	�� ����	����� 	���	��� 	��� �������� �� 	���
������������ �������� ����� 	�� ��������� ��� 	���
����������� C	�� ���� 	���,�� ������ ����-��
���	����������������������������
����������	��������	��

@��� ����������� ��� �������� �)��� 	���
���������� ����� ���� ����������� � ��� ������
��	���������%�����	�������������������	�������	���������	�����������������	����

Section 3 : Des principes fondamentaux 

Article  7  

 ��������������	���
������������	�����������������������������		�����������������
��� ����/��� �� ��������� ������	����� ���� �������� ��� ��
�	�������� ���� �����������
��������� ����� ����������� 	�� �������� ���� ����������� ������� �� ��������� �� 	�����
������������������

D������	������������	��������/��������
�	��������������������������	���/�������
�����������

Article  8   

D���������������	�����������������������������������������	��������	/������������
��	��
��� �� 	���
����������� )� �������� ��		��� ��	��
��� ���� ���������� �� ���
����
���������������������������������������	�������
������������������	������������	���	��
�����

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

 �������	���� �����/�� �� 	������������ ������ ���� 	��� 
����� ��� �������� ��� ���� ��� ������
��,������������������	�������������������������������������	���������%�����	���������������

Article  9  

D��������������� 	�� ������������������ ����������������������������������������/���
����
������������������������������������������		����

 �� ���	��� ��������� ��� ���������� ���	��������� ���� ���� �������� ���	������ ����
��	�������� ������������ �	���� �� �/�	������ ��	����� �� 	���
���������� ����� ��� ������
������������������	�������������������	��������	����������������

 �����	�����������������	����� 	����������������������/�� 	��������� ������ 	��������
���������������������������������������� ���������������������������������
����
�������
����� �������� ���� 	���
����������� �������� 	��� ���������� ������/��� ��������������
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	��� ������������ ��� ����� ��� �(������ ����� ���,�� ��� ������ ���
���� 	��� ������������ ���
�������������������	���������������		�������	�������� 	�����������������������	���������
����������
����������	��������	��C	���	���������-��������������	���������������	���

 �������	�������������������������	�������������������������������������������/���
����
�����������������������������������	����������%�����	���������������

Article 10 

 ����� 	�� ���
����� �� 	������ ��������	�� �������	����� 
��		��� �� ��� ���� ������ ��������
����� �������
���(���������������	����� ��������		��������������������������
���
�����
��� ����������� ���� �������� �� 	�� �������� ���� ������� �� 	���
���������� ��� ��	����� 	���
��(��	��������������		��������������	����������E����������������������	���

Article  11  

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

 ������������������������������������������������������������������(����������
������ ��� ���� ���� ���
��� ��� ������� ����� �������� 	��������� ��� �������� ������
��� ��
�������������� 
����� �� ���
����� ��� ������� ��� ��������� ���
��� �� ����
�����	��� ��
	���
�����������

Article  12  

 ��� ��E�� ����	��� ���� �������� ��� ���
������� ��� 	��� ������ 	�� ��		����� �� 	��
��������������		�<������������������������������������)��������		���������������������
	����		������

Article  13  

 �� ���
�������� ��� �����
��� ���� ��	������� �� ����������� ��� ����������� �
���
�������������������������������������������������	��������������	���
��������������	��
������������	����������������������		��������	���������������
������������������������
�������������������	��	��F����	���������������

Article 14  

 �����	������
��������	��������������	����������	��������������������	��	�����������	��
����� ��� ��
��� ���� �	���� �� ����������� �������	�� ��/����� 	��� ������� ��� ���/���
����
�����������������
�	�������������	���
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CHAPITRE 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL 

Article 15 

 ��A��
���������������	����	������������	��������/�������
����������������������
�����	����������������������		�����������������	���������	�����������
����������	��

Article 16   

 �� ���
����� �	������ ���� ���������� ��� ���/��� ��� ������� �� ��� ��������� ���
	���
��������������������������	���������	�����������
����������	���

Article 17 

 �� A��
�������� ��� ��� �	���� ��� %�����	� ������	� ��� 	���
������������ ���
��
�	�������������	���	���������	����������������������������

%��%�����	���������������������������������
���������������'�
�1 	�� ���������� �� 	�� ����� ��� ��
���� ��� � 	�� ��	������ ������	�� ��� ���/���

����
���������*�
�1 	��	��������� ���� �	���� �� ����������� �������	�� ��� ���/��� ����
���������� ���

�)���������������������	���
������������
B����������	���������%�����	�����������������������	��������������	���������������	��

��������������

Article 18 

@���� ���,������ ���� ������ ���������� ���� 	��� ����/���� ���� ����� ������	������ 	��
�����/��� ��� �(����� ��� 	���
���������� ��� ��� ��
���� ��� ��		��������� �
��� ��������
�����/���� �� ����������� ���	���� �� ���
���� 	�� ��	������ ��� A��
�������� ��� ���/���
����
���������� �� ��� ��
�	�������� �����	��� C	� ������� 	�� ������������ ���� ��	�������
�������		����)���������������������	���
�����������

CHAPITRE  3 : DES MECANISMES PROCEDURAUX   

Section 1ère : De l’évaluation environnementale des politiques, plans et 
programmes 

Article 19  

D������	�����������	�����������������	����������	�����	�����
������	��������������	��
�������	����� ��� ��� ���	�������� ���	��� ���� 	�� ���	������� ��� ��������	�� ���
���� ����
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����������� ����	��� ���� 	���
���������� ���� 	���,�� �:���� �
�	������ ��
����������	��
����	��	����

@��� ����������� ��� �������� �)��� 	���
���������� ����� ���� ����������� ��� ������
��	���������%�����	�������������������	����������������
���������������	��������������	���
��������

Article 20  

 ��
�	������ ��
����������	�� ���� ��	�������� �	���� �� ����������� �	������� ���
��������������������������������	������������������������
�	��������	/
�����������������
���	�����		���������
��������	�������<�����������

Section 2 : De l’étude d’impact environnemental et social 

Article 21  

D��� ���,�� ��� ��
�	��������� ���������������� ��� �����	������� ��� ���� ���
���
��������		��� ���������	��� ������	��� ������/���� ����/���� ��� �	�������������� ��� �����
��������	�� ���
���� ��� ������ ���� 	���
���������� ��� ����,��� �� ���� ����� ��������
��
����������	��������	�����	��	�������������������	���������������E����������
����

%�����������������������	������
B�� ������ � ��	������ ��� %�����	� ������������� ��������� 	��� ����������� ���������� ���

���,�����������
�����������������������������������	�������	�����������������������
����������	��������������������	�����������	����

Article 22 

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

B����������	���������%�����	����������������������	���������������	����������������

Section 3 : De l’audit environnemental  

Article 23 

 �� �������� �)��� 	���
���������� � ����� ���� ���������� ����/��� �� ��� ����� ��� ���
��
������������,������������
����������������������������	������	���
������������
	������	�������

%�� ����� � ������ 	���� �� 	�� ������������ ��� � ����������� ����������� ��� ��������� ���
	���
�����������
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 ������
������ 	��	�����!������ ���	��������� 	������������������
��� 	�������	���� �������
������������	���������%�����	�����������������

Section 4 : De l’enquête  publique 

Article 24 

D��� ���,�� ��� ���� ���
��� ��������	�� ���
���� ��� ������ ���� 	���
���������� � ���
����,�������������-�����	���������	��	���

 �����-�����	��������������,��'�
�1 �����������	�����	������������	���	������	������	���	�����������	��������	�����,�����

	����
���*�
�1 ��� ������		��� 	��� ������������ ���� 	�� ������ �� 	�������� ���� ������ ���� ����������

��������������������	��+����������������	�����,�����	����
��*��
�1 ��		����� 	�����������������������������������<��������������������������������

	������������������������������������	����	���������������������������������
B�������� � ��	���������%�����	� ������������� ����� 	�������	������������	����� �� ���

�����������	�����-�����	������

CHAPITRE  4 : DES MECANISMES DE FINANCEMENT   

Article 25  

C	������������G�����������
�����������	���
�����������
 ��G������������ 	�� ����������� ����������� 	�� ���(���(����
����������	��� ��� 	��

������
�������� 	����
���������	���������������������������������������������
��������
��� 	��� ������ 	�� ��		����� ������ ���� ��� ��(���	������ �� ��� ����������� ���� ����� ���
��)��������		������������������

 ������������G����������������������������������	�������	���������	���������������
	�����������������������������������������	���������%�����	�����������������

Article 26 

 �����������������G�������������������������������'�
�1 	���������������
����������	���*�
�1 	���������������������
�������
������������*�
�1 	������
���������������������	����*�
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�1 	��� ����������� ���
����� ���� ����������� ��� ����������� ���� ��������
��	�	�����������	���
���������*�

�1 �	����������������������������������������������	�������������������
�	��������*�
�1 �	����������	�����

CHAPITRE 5 : DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION DES 
RESSOURCES NATURELLES  

Article  27  

 ������	�����
�������	��������������	���������	�������������������	���	���������	�����
����������� �������
���� 	�� ������
����� �� 	�� ������� �����	�� ���� ����)�/����� ����
����������������		����������������������������������	�����������������	���

C	���	�������������������
��������	����������������������������� 	�����������
�����	���

Article 28 

 ����� 	�� ���
����� � �� � 	������ � ��������	�� � �������	����� � �������� ���� ��������
��������������������
����� 	������������������������ C	��������������������������������
��������� ��� ������
����� �� ��� ������� �����	�� ���� ����������� ��� ������� )� �������� 	���
��	���	��
����������	�������������()���	������������������

Article 29  

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

 ���� � ���������� � 	���� ����� ��� 
�	���� �� � 	���� ��	������� ������ ���� 	�� �����������
����������������	���	������	������������������������/�����������������������	���������
��������	���������	���������

Article 30 

 �����	�����
�������	��������������	���������	�������������������	���	���������	�����
������������������
���� 	��������
������� 	�����������������)�/�����������������
���
�������>���	��������������������
�	�������������������������	�����	���	�������	���

Article  31 

D���� ���
��� ��� ������
������ ��� ������� �� �����	������� ���� ���-�� ������� ����
	���������� ����� ��
������� ���������� 	��	��������� �� 	������� �����
��� ����	��	�� ����� �	���
��������������
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Article 32  

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

 ��A��
�����������	�� ����)�/�������������������� 
���	����� ����������
�������
����)�/������

Article 33  

D���� ���
��� ��������	�� ��� ������ �� 	���
���������� ��� ���(����� ����� 	��� ������
������������������������	���+���������������

�����	�����������������������	���	�������������������+�����
��������	��	�����!����

Article 34 

 ��������������������������������������
��������-�(���	����������������	�����������
������	� ���� ���/���� ��������� ��������	��� ��� �������� 	��� ����)�/����� � (������ ���
���/�����

C	��������	�������������������������������������/�������
���������
�����������������
	��������������������		����� ���������		������������=	��� 	������
������ ���������/����
�������/���������������
�(���������

Article 35 

 ����� 	�� ���
����� �� 	������ ��������	�� �������	������ ����� 	��� 	������ ��� 	�����
����������� �������
���� ����/���� �� 	�������������� �� �������� 	�� ���������� 	��
������
�������	����������
�	�������������������	���	��������	���

Article 36 

 �������	�����������������
�����������������������������	���"7���#$���<�����������
�������������	��	����

CHAPITRE 6 : DE LA  PREVENTION DES RISQUES ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES POLLUTIONS ET NUISANCES.  

Section 1ère : Des installations classées  

Article 37 

D���� ����		����� ��������		��� ���������	�����������	������ 	����	�������������������
���� �������� ����� 	�� ������ 	�� ��������� 	�� ��	������ ���	������ 	���
���������� ��� 	��
������
����� ���� ����� �� ���������� ���� ���� �����
������� ����� 	�� ��������� ���
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�������������	���������
���	�����
�����������������������
��������������������������
����������������������������������������	��������

Article 38 

 ��� ����		������ � �	������� ���� ����	��	����� ��������� � ���� �� ���	�������� ���� ��
������������E�������������������������������	��������������	��������
�����	����	���	��
�����

B������������	���������%�����	����������������������	��������	������	����������������
	�������	����������	�����������������������������������������	������������������	��������

Article 39  

D���� ����		����� �	������ ��� ����,���� ��� �������� ������ ���� �����	�������� ������
����������������������		�������������������		������

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

Article 40  

D��� ���	����� ������ ����		����� �	������ �	������ �� ��� ��� ��
��� ���� �������� ���
�������� ��������		�� ������������ �� ���	�� ��� �	��� ���������� �����
��� 	��� ��������
������������ ����� ��>������ 	��� ��������� ��������	�� �� 	������ 	����� ������������� �����
	���
������������	���������

%�� �	��� ���������� ��� ����� �� 	�� ������������� ���� �������� ����������
���
��������������������	�������
�����������

Article 41  

D��� � ���	����� � ������ ����		����� �	������ ���� ��� �������� ���� ���� ���
���� ����� ���
��	��� ��� ����� ���� ��� ���� � ������ �����	����� ������� ����� ������� ��������
��� ����� ����
���������������������������,������E�������	���

 ����	����� ���� ���� ���������� ��� �������� ���� ����		����� �	������� ���� �(����� 	���
������������ �������������������	���������������������������� 	���
�������������		������
������
����������������	��������

Article 42   

 �����:���� �������� �:����������� ��������� ���� ����		����� �	������� ���� ���
������
�:��	������	��������
���-��� ������������������� 	:��	������������	����������� 	����������
�����
��������������������������������?����

B�� ������ ��	������ ��� %�����	� ���� ��������� ����� 	�� 	���� ���� ���������� ���
�
����		������ 	��� ����	�� ��� �������� ���� ����		������ ����� 	�� 
��������� ������		��� 	���
���
����������	������	��������
���-���������������
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Article 43 

 ������� 	:������������� ���
������ ���
���� �� 	:����	�� ��������� ����>������ ���,������
�������������	��� ���������		����
�������������� ����������������������������������������
��	�����������������	��������	������)����������

 ���������� �:���������������� ����������� 	:���	����� ��� 	:����		����� �������� ��	���
�������������� ����� ����������� ��� 	�� �������������� 	�� ��������� �������� 	�� ���
������&�
�������:���������� �/�	����������	��� 	:������������ ���������� 	�� ,������������������ 	��
	����	�����������/����:����������������������������	������	�������

Article 44  

&��/�� ��������� ���� ���
����� ��� ���	����� � ������ ����		����� �	������ ��� ���� ���
����������	�����������	�����������������������	���������������
����������	��������	��

Article 45 

D��� ���	����� ������ ����		����� �	������ ������� ���� ������� ����/�� ������ ���������
�������/��� ������� ���	��� ��� F����	����� 3����������� ��� %����� ��� 
��� ��� �������� 	��
����������������������/������������������
�����

B����������	���������%�����	���������������������������	���������� 	�������	����
������������

Section 2 : De la protection des milieux récepteurs

Article 46 

D���� ��������� �� ����� �� ��� ��
���������� ����� �� �������� �� ���� ��������������
������	��

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

Article 47  

D���������������	������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ��������� ����� 	����� ��������	��������������� 	�� ����	�������� � ���

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

�����������������	��	����
B�����������	���������%�����	�������������������	��������������������������	������
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Article 48  

 �����	�����
�������	��������������	���������	�������������������	���	���������	�����
����������� �������
���� 	�������������������������� 
������ 	�� �����������������������
���� ��+� �� ������ ��� ������ �� ��� ����=	�� ���� ���������� ���� �����
������� 	�� ����(��
���+�����

C	�� ��������� ��� ������ ���� �������� ����������� ����������� ���� �(���������
�	����������

B����������	����������%�����	���������������������	���������������������������	��������
	����������������������������������=	�����	����������������	����������������	���	�������
�����������������������
�������	������(�����+�����

Article 49   

���������������,���������(������������������������	���������		����	����	�����������
���	����� ��������������� 	�� ���	��� ������������ ����������� ������������ ��� ��������	���
�������������� ��� ������ �� 	����� ����������� ���	�������� �� ���� ����)�/���� �=����� �� ���
���������������	���������

 ��� ��,��� ����� 	����� ���� ��������� ��� ��� ��
��������� ���	����� ����	������
������������������=����������������������������������	�����	������������+�������

C	�������������������������������������������	������������������������
B����������	���������%�����	�������������������������	��������	��������������,����

	��� ���/���� �()�������� �(�������� �� ���	�������� ���� ���	����� ������ ���� 	��� ���������� ��
����	������������������������=	���������<�����

Article 50  

��� �������� � �������
��� � ��������	����� ��
������� 	����		������ 	�� �������������������
�����������������������������������	����H�������������<��	���

B�� ������ ��	������ ��� %�����	� ���� ��������� ����� 	��� �������� ����������� ��� 	��
��		�����������������������������������)��������������������		�����

Article  51 

D������	�������������	�����������������/�����������	������	��������
�������������
����	������������������(����������	������������������������������	���������������������
�������������������
��������	���

Article 52   

��� �������� 	���������� ��� ��� ����� ��� ������ ���� 	�� ������ �� 	����������� ��� 	��
����������������������������������	���
��������������	��������������������	���-���
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������	�/�������	� ��������
���������������� 	��� ����	��� ������������ ��������� 	�� ������		���
�������)��������	�������������	������

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

Section 3 : De la gestion des produits chimiques  

Article 53 

 ���� ������ ���� �������� ������������ ����� ���
������ ������� �� �	������� 	��� ������
������	�������	���
������������	���������������������(���������������������������������
��������		����������������������������

Article 54 

 �� ����������� 	����������� ��H��� 	���	������� ���� �������� ��� ���������� �(��������

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

B�� ������ ��	������ ��� %�����	� ���� ��������� ����� 	�� 	���� ���� �������� ��� ����������
�(�������� ���� 	�� ����������� 	����������� �H��� 	���	������� ���� ��������� ���� 	�� ���������
������	��

C	��������������	���������������������������������������������	����������������������
���������� �(�������� ��������� ��� ������� ������������� ������ ���� 	��� ����	���� ��� 	����
�������������

Article 55 

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

Section 4 : De la gestion  des déchets  

Article 56   

 �����	�����
�������	��������������	���������	������������������	����������������		��
�������(����������/�����������
���	�����	������	���
������������	��������

Article  57        

@���������������	�����������������	�'�
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�1 �	����������� 	�����=���� 	���������������������������������������������(������
������������������	���������
���������������������������������������������
���������� �� ���� ��������� �� 	���
����������� �� 	�� ����� �� �� 	�� ��������
���	�����*�

�1 �	������������ 	������������� ��� 	��	���������� ���� ���	���� �������� ���� ��� ����� ����
���(��������������������������������	����������������	����H�����������������
,���������������	���������������	�����������������������	����	����	������<��	��

Article 58  

D���� ��������� �()������ ��� ����	�� ���	����� ��� ���
���� ���� ������� ��� ������ ����
���(��� ������������ ��������	��� ��������������������� ����������������(�������������
���������������������	����������������������������������������	�����������	������������
���������������������

B����������	���������%�����	��������������������	�����������������������������;�����
������)�	���������������������	����������������(�����

Article 59 

 ������������������������������������	�������������������������	����������������
���(�����������������	�����������������	��

C	� ������������� ��������������(��������� 	����������������(���������������������
��������		����������������������)������(�������������������

C	�
��		������ ��������������(��������� 	����������������(������������������������
����������������������������
�����������		������
����		����

Article 60   

D������(��������
����������	�������������������������������
@���� ���,������ ���� ������������ ��� ����� ����������	�� ���� �������� � 	������������ 	��

������� 	�� ������� 	������������ �� 	�� �������� ���� ���	���� �������� ���� ��� ���� �������
���(����

B����������	���������%�����	��������������������	��������	������������(���
��������
�����������	������������	�������������	��������������

Article 61  

 ��� ���(��� ����������� �������� ���� 	�� ��������� ������	�� ���		�� ������ ���� 	����������
��������� ������� ������� ��� ��������� �����	��� ���	������� ��� ������ ��	��������� ����
������� ��� ����� �������� �� ������� ����������� ���;��� �� �	������� ������������ ����
��������������������������������	���������������	���������������
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Section 5 : Des organismes génétiquement modifiés 

Article 62 

 �������������������������������������������������������� ������������ ���������
��� ������	����� �� ����	������� ���� ����������� ������������ ��������� ����	��� ��� 	��
�����(��	����� �������� ��� ���� �������� �	�������� ���� ���
��� �
���� ���� ������
����
����	�������	��������
���������	����
���������	���������	��������

D���� ��������� ��������� 	��� ���
������ �������������� 	���	������� ���������� 	��
������������� 
�	������� ��� 	��������������(������� ������������������������������ ���
��������
���������-������������� 	���������������������������
�	����������	��	������
���������

Article 63 

 �����(����� ���
�	������ �� ��� ������� ���� �������� �����(��	��������� ������ ���� 	��
���������� ��� ������ ��� ��������� ��	���� ���� ���
������ ���������/���� ���� �����������
��������������������������������������	��	����

Section 6 : De la gestion des catastrophes naturelles et situations d’urgence 

Article 64 

 ��A��
���������	����������������
�������	���������	�������
�������������������

����������������������������(��������		�������������������������

 ���	���������	����
��� � 	�����������	����������)�/������	���������������
������ 	��
�	������������� ��� 	�� ����������������������������������� 	�� ������������ 	������	������
���������������������������������������	��

 �������������	���������	�
������	��	�����!�����	�����������������������������������
����������
�����������
������������������������	���������%�����	����������������

Article 65 

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

Article 66 

 ��A��
���������������	��������)�/���������	����	���������	����
�����������
��		���������	���()�������������

B�� ������ ��	������ ��� %�����	� ���� ��������� ����� 	�� ������� �� 	�� ���������� ���
�����������������������		���������	���()��������������	�����������������������	�����������
�����������������		���������	���()���������������
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C	����������	���(���	�������	�����������������
������������������������������������	��
������������	�����	�����/����

Article 67 

D��� ���	����� ������ ����		����� ����	�/���� ��� ���������� ��()������������ ��� �����
���� � ������ ���� �������� ������������ ��� 
��� ��� 	�� ���
������ �� ��� 	�� 	��� ������ ���
�
������������		���������	���()�������������

&�����������	��	����������������
�������	���������������������������	����		���������
	���()����������������������������
���	���)�/���������	��

 �����	��������
�����������	������!�����"������	���������	�������������	����������
��
���� ����� ��
�		��� ������	�� ��
������ ����� 	��� �������� ��������� �����	���� ���
���������������������������������,����������������	����

CHAPITRE 7 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE 

Article 68 

@�������,��������������������	����	���������������������	����������	�����������������
�������������������������	��������������������������	���������������������
�������������
�������������	���
��������������	����������
��	��������	����������	�����

Article 69 

D���� ��������� �()������ ��� ����	�� ���� ���� ���	����� ��
�	����� ���������	�� ����
������������� ����� 	��� ����������� ��������� ��� 
��	����� ��� 	�� �������� 	��� �� ��� ����
�������� ����������� ���� ���� ��������� ����� 	��� 	������ ��� ���� ���
����� ����� ������
��	���������� ���������	��� ��� �������� ���� �������� �� ������ ����	��� ���� �-����
�������������� �� ������ ��� ����
��� ����		�� ���� ����� 	����������	��� �����-�(��� 	��
��������������	������������

Article 70 

@�������,��������������������	����	���������������������	����������	�����������������
������������ 	����������� ��� 	����������� ���� ���(��� ��� ���������	�� ���� ���������
����	��� ����� �������� ��� �������� ���
���� ��� ������ ����� ���
����� ���������/��� ����
���(���,���������������I�	��	������������������������������

 ��	��������� ���� ���(��� ��� ���������	�� ���� ��������� ����	��� ����� �������� ���
�����������
����������������	�����	����������

 �����������������������������������
��	�������		���������������������������	���
����������������������	��������	����		�������	����	������������	����������������������	������
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���������������������	��������	����		��	����������������������������������������	�����
�E��
�������������������������������

CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS ET DES PEINES 

Article 71 

@�������,������������������
���������������	������������������/������	�������������������
�����	����,����������������������������	���	����������������	����������	�����������������
������������������(���(�������������������	���������������������������������������
	�����������������	���
�����������

Article 72 

��� ������ ������ ������� ���	�� ��� ������	�� ���� ������ ����		�� ������ ���������� �����
	��
�	��������	��
�	����������	����������������������������	���������������������	��������
���,������������
�����������������������
����������	��������	��	��������	�)������������
���
�����������������������	����������	����

 ��������	���������������������������� 	���������������	���
�������������,����������
���������������	�����	��75�����	����������	����

Article 73 

@���� ���,������ ��� 	�� ���
����� ����	�� ���
��� ���� 	�� %���� ����	�� ���� ��������� ����
������� ���������		��������� ������������������������ ��������������������������������
��
����������	� �� �����	����� ����������������������	���������	������ ������ � ����������
�����	��
�	��������	��
�	����������	�������

Article 74 

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

Article  75  

������������������
���������	��������������������������������������������		�������
��������������������		���������������������	����������	����������������������	���������
����������������������������(��������������������������������	�����������������	���

Article  76 

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

�����������		���������������������	����������	����������������������	�������������������
���� ���������� �������� ����������� ,��� ��� �	������ ���� ���(��� ��������	��� �����������
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��������������������������(����������������
��	�������������������������	����������	���
������������������������������

 ��������������	��
�����	����������������(����������������	/
������	������������
���	�����
����������	��������������	���������	�������

Article  77 

��� ������ ������ ���
����� ����	�� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ ������� ��� �����
��		����������������		����
�����������		���������������������	����������	�������������������
���	����� ���� ��������� � ���� � ��		���� �������� 	�� ��	� ��� ����<��	� ��� 
��	����� ����
���������������	����������	����������������������������������

Article  78  

��� ������ ������ ���
����� ����	�� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ ������� ��� �����
��		������������������		��������������������	����������	����������������������	���������
�����������������		����������	��������/������������������	�����������������	���������	���
�����������������������������	�������)�/�����=���������
��	������������������������	��
��������	�����������������������������������

Article 79 

��� ������ ������ ���
����� ����	�� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ ������� ��� �����
��		������������������		��������������������	����������	����������������������	���������
����������������	/���	�����	������	��������
��	������������������������	����������	���������
������������������������

Article 80 

������������������
���������	����������������������������������������������
����
������		������������ ���� �����������		�������� ������������	���� ������ 	�������� �����������
���	������ ����������������� ��������� ����������	������������ 	������(������	����������
�������� �(�������� �������� ��� 
��	����� ���� � ������������ ��� 	�� �������� 	��� �� � ��� ����
���������������������

Article 81  

��� ����� ������ ������� ��� ���� ��		����� �� ����� ���� ��������� ��		����� � ��� �������
�����	������������������	����������������������������������		������	����������(��������
��������� ��� ����������� ����>���� ���� �������� ��� �����
������� ��� 
��	����� ����
���������������	����������	����������������������������������

Article 82   

������������������
���������	���������������������������������������������		�������
����� ���� �����������		����� � ��� ������� � �����	���� ��� ��� 	����� ��� ���� ������� ���	�����
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��������������/�����	������������	����������������	��	�����������������	�������������������
����� ���� ���(��� ���������� ��� ����������� ����� 	��� ����� ��������	��� �� 	��� ��������
��������������,���������������	������

@���� ���,������ ���� ������������ ��� ����� ����������	�� ���� ���	����� �������� ���� 	��
��������� ������	� 	������������ 	�� ������� 	�� ������ �		����� ��� 	������������ ��� ���(���
������������

Article  83  

J��������� ������� ���������		����� ���� ������ ��� ���(��� ����		�� ��������� ����
����������������������	��������
�����	���
��������������������������������������������
�� 	�������	�� ��� 	��
��������	������ ������� �� ������ ������� ��� ����� ������������ ����
�������������������������%��������	���	�����������	�����

Article 84   

@�������,������ ���� ��������� ���
���� ���� ����	���6$�� 66��� 67� ��� 	�� �������� 	���� 	��
,���������� ��������� ��������� ��� ������ 	������� ������ ���� ����������� ���
���� ����
����	��� ���
������ �� 	�� ������������ ����� ��	��� ���� ���(��� ���������� �H��� �� 	���
�������������������������)�����������������H�����		�����

��� ���� ��� ���<��������� ���� ��
���� 
����� �� 	��	����� !��� ����� 	��� ��	���� ��������� 	��
������	��������������	�������������������������
����������������������
������,�������	����
��(/
������ 	������������ ����	����� 	��� ����		������ ���� ���� �� 	��������� ��� ��		�������
��������������������������

C	�����������������	���������������������(���������������

CHAPITRE 9 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET 
FINALES 

Article 85 

 �������		�������	���������������
���	����������
����������	����������	������������
�������	��� ��� 
���<������������� ������� ��� ��������	�������� ��� 	�����	���������� ����
�������������	��������������)�������������

Article  86 

D���� ��������� �()�������������	�� ���� 	��� ���,��� ��� ���
���� ���� ������� �� � ����
����������������
����������	� ��������	������ 	��� 	������ �/�	���������
��������
��� 	��
�����	������ ��� 	�� �������� 	��� ��� ��������� ���� ������������ ��� ��		�<��� ��� ���������
����� ��� ��	��� ��� ��������� ���� ���+�� ����� ���� ���
����� ��������� ��� �����/��� ���
�(��������	���
��������������������������������������	��������������������������������
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����������������	����������
����������	�����	��������(������������������������	������
���������
����������	����

Article  87 

 ��� �
�	������� ��
����������	��� ���� ��	�������� ����������� �� �	���� �����������
�
��� 	����������
���������� 	���������� 	�������������������������� ��������������������
��		�<�������������	��������������������	���������%�����	����������������

Article 88  

@�����������������	��������������������������������������	����������	�����

Article 89  

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

G�����K����������	��98�,��		��"9!!�

*���%�+�,-���+�,�	./

___________ 


