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&��6)��������$���"��)�#��&��:#�&��&��)�� ��������������#
�#� ��*���� ���� �� �!��"�� ��� )����!����� ��
&���'������$���� ����&��� �#� ��'��#� ������������&%
!�$$#��#�������#��������&����&�����������:#�� #���"����
&�� !7��6� �)���� �#� ��*���� ���� �#����� ��&#�����
��'���*����C

&��)����������������$��#������'���*����)�#���'����%
���#������%����)�����&�%�!�$)������&���!����:#��!��
��$$�*���&��� �#� )&��� �#� �#� ��!#$���� �#�
&���'������$�������������#����&���#�'��C

#�����#$��������!7��:#��������"��$�������)��'#��
!�-����#�� ��� &�� ���!��)����� ��� &�� $���?��� ����
&��'�&#�������������""�!�#���

���)���������!#$����������!�$)������&��'������&��#������
��'������$����&��D ������������6�E���������'�&#�������#
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#���)���������������#$��������� �!��"���#�)&����#��#
��!#$���%��������!�����#���%����&�5��� &��#%�������
����!#&�������'�!����#�����)&���������!#$�����'�����;
&�����!&�� ���� �#� )������� ��!���� ��� &��� ��!#$����
��#������$���'�!�&��:#�&���&������>����!�$)����&���#
:#��&������)����������!�������������C

#������&5������&������������&����&���'������$����������
)���)�!��'�����������'�&#������6)�����%�����$$���%
&���!���!�������:#�������=������#�!�)���&�����>���
��#!7�������$���?��������&��)���&��)&���C
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&����""���������&���)�����&������&��$�������<#'��
�#� )&��� �#� ��!#$���� �#�� &���'������$���� ��
����$$���� �#�� &�� ������ 7#$����%� &�� ��'������
���&�*�:#�%�&��"�#��%�&��"&���%�&�����&�%�&�����#6%�&����%
&����#��%�&��!&�$��%�&��)����$�����!#&�#��&���!7���!�#��&
�����!7��&�*�:#�����&���)�5��*��%

&���)���&?$���)�����)���&��$�������<#'����#�)&��
�#���!#$�����#��&��)����!���������=�������'>����
#����$)�����!��)����!#&�?���)�#��&���'������$���
��&&��� :#�� !�&&��� ����*����� !��"��$�$���� �#6
����!&��� ��� +�4-�9� ;� ��� +�4-++� �#� !���� ��
&���'������$���� ������ :#�;� &�����!&�� +� �#� ��!���
�#�'�����#�9���'�$����+,,��C
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������!����!��������&����#��&���'������$�������:#��"�6���
&�� !����� ��� ��!������� #&�����#���� ���#����������
���$���*�$�����������#'��*��%����'����"�����&��� �����#��
�'�&#��������'������$����&��)���&��&��;�&�#�����)�����

��� /��0�%� ����� :#������� #�� �!7�$�� ;� '�!�����
��'������$����&�%�������$$�$����!����)���&������!��'�
����������!���#$���;�!������'�&#����������)����!#&���%�&�
��))���� ��'������$����&� ������!7���� ;� �'�&#��� &��
!����:#��!������&��$�������<#'����#�/��0��)�#��&��
�#�������$�����������&���'������$����:#��!�&&������&���#
�������$�&��#6��:#���:#����#6:#�&&����&�����������

���� ���)��� ��!��������� ;� !�� ��� �'�&#�� ���
��'������$����&�������&����#�'������B

&������!�������#����))������'������$����&�D&��)������
��!#$���E�C

&��!���#&����������&��#���������'������$����&��D&�����"��
!����������#�����������E�C

&��$����;����)�������%�)�#��&����!#��&����������'������
�#�)#�&�!%��#���))������'������$����&���������'�����
&��#������� ��'������$����&�� ����� &�� �������� ��
!���#&��������#�)#�&�!��#��&��/��0��C

&��$�������)&�!����#���#�'����'������$����&%������&�
!������#��#�'��*�����&��#�/��0��

���'�&#������ ����� >���� !��H#�� !�$$�� #�� )��!���#�
���$�&����������#�)��*��$$��������%��&&��)��$�����������"���
&�����!����!��������&�����*���'����#��&���'������$���
)#������ &��� ���#���� &��!����!7��������)��)���������
$��#����!����!���!���
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���'�&#������ ��'������$����&�� ��� &�$���� ����� ;� #��
�'�&#������������!����!����#�/��0���#��&���'������$���%
���$�������&��!!�����#��&�����!����!�����*���'������!�
�����%��&�������*���)�����#����'�&#���������&��""�!�!�����#
/��0�%�)�����))�����#6��� �!��"��:#��&��""�!7��

���)&#�%����&����!#$�����#��&�:#�&���)�����&��'�&#���������
����� &�� ��6��� �#� /��0�� +,�,-+,�.� !������#�� ���
�������������"����$����&���������&�#������)��������%�&�
:#��������(#����'�&#��������'������$����&���#�)��*��$$�
���$��#������!�)������������6�$�����

���)��*��$$�����$��#��������!������#��B

���������������������:#������*�����&(����$�&�
������*&�$�����������#���$��������&(��#�D����%���!����%

���>���� $���������&�E� )������ ��� �))&�!�����
�(��*�*�$�����!�$$#��#�������)���6��������C
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��!������������)&#������)��!��������)�#�����������
&����� �!��"��

��#�� ���� ��$���� ��� ���)��������� ���� ������������
"����$����&��%�&(�'�&#���������#����)������#��&���$��#���
)�#���""�����&(�'�&#������������!����!�������)�#������$��
:#��&���$��#����!�$)&�$������������������?��*�����
$� ������������������������&��!��������&(�'�&#������
/(�*�����������$��#�����������%�&�#�����#�����))�&��
!�-����#������:#����?��!&����$����:#(�&&��������&�����#&�����
�(�������*����������#6����:#(�&������'�����)����#�/��0�%
��!#$�������)&���"�!������&�!�&�%����&����'�&#����#��&�
)&�����'������$����&�

��"��%�&(�'�&#��������'������$����&���(��)���)�#���� ��
�����������&�����!����!����#��&����$��������!���$�:#��
&�"�#������$�������))�&���:#��!�������$������������
�����������$���?��������'����&�������&(�&�����������#
/��0������#�)��*��$$�����$��#�����#����'�������1
���)�����������&&���B

&�� ����!����� ���� ������������� "����$����&��� �#
/��0�%� &(������������ �F� 1� ��������� ��� &�� )����� ��
!�$)���������)�!����!���$�:#��������&(������������
�� �!��"��C

&���)��)����������(�� �!��"��:#������)�������!�$)��
)&#���#���!���?�������"������&���������&(#��)������#��&��
!�I���C

&(�&���������� �#� )��*��$$�� ��� $��#���%� &�
��!����$���� ���� �!������ ;� $����� �5���� )���� ��
!�$)����$)���:#�$����&����))����!�I�J�""�!�!����

����$������������!�)�������>����"������#��#�����""�!#&��
;����)�����*&�*���B�&(�'�&#�����)�������&&�����!�������
��!��#��� �!���$�:#��� :#�� )�#�� ������� !��������
����$���������)���$����!��#:#���
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�����&5��������""�������&��$�������<#'����#�/��0�
�7K��-��������������#��&���'������$����������!���#���
���"�H���:#�&�����'�����1���$)��B

#�����������&��#6����&���'������$�����#�����������&��
)���)�!��'������'�&#�����C

#��� ���&5��� :#�&�����'�� ��� !7�:#�� �����������
"����$����&���#�/��0�%��"����(����$���&��""�����
!7�:#�����)���������#��&�����""����������$����������
&���'������$������������*�*������'���#�&&���$��#���
!����!���!������!�������!����!����*���'�������&��C

&�������"�!������ ��#�� �!������� ������!��&� ��� ���
'�*�&��!����#�$��#�������!!�$)�*��$����)�#��&�
$�������<#'����������)���������
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����!7�$������!��#���(�$���*�$����������*����������
��#6� D/��0�E� ���� #�� ��!#$���� ��� )&���"�!�����
��!�����&����:#����"����%�)�#��#���)������������6����%�&��
*��������������������)�#��#���*��������:#�&���������&�
�����#�!�������#�������:#��&����� �!��"�����:#�&���������
:#�������������#6�;���������������� &����������7K��-
��������������&���������&������))&�!���������&�����!&����+�+-
���#�!�������&���'������$����

/����9����7�8�
����:���)'2$

���/��0�����))&�:#��;�&�����$�&������$�&��#6��:#���:#��
�#)��"�!��&�� D!�#��� ����#%� !���#6%� )&���� ����#%� ��#6
!K��?���������#$L����E������#���������D��))���&��������
!�)��'��E�

&���!����&�����*�����������������)�����"�����*�������;�$�����
��� <#'��� )�#�� ���������� ��� +,�.� &��� �� �!��"�
��'������$����#6�!�$$#��#������%�!�#6��)�!�"�:#����#
�������B�*���������������������)�������������*�%�&�$�������
���� ���:#��� ������������� �#� �����#������� ���� =����
7#$�����

&�"�#�����&��!���������!������!���!�������:#����#�������%
����)��������������#�������#�����""�!�����&����������$�&��#6
�:#���:#��������"�����&��)��*��$$�����$��#����;�$�����
���<#'���)�#������������!����� �!��"��

&� )�������� �*�&�$���� &�� )��*��$$�� ��� �#�'��&&��!�
��������;�'���"����&����������$�&��#6����&���������������� �!��"��

&�)��)���������������������)�#��&����!#)������������!�I��
&����;�&��*����������&���#%�;�&������"�!���������&���#�������
���'�!���������:#��&�#���)���!�)�����������)����!��

&���������������!�������)�#��#���$��&&�#���*�#'�����!�
�����&����$��������&���#�

�13/�����������������������
�����������
���)'2$

���/��0����'�����&(�����#$����"���H�������&��$������
<#'������&��)�&���:#��!�$$#��#�����������&����$����
���&(��#�"�6���)���&������!��'��!������#��&���#�D�@�EM�
�������!��'��!������#��&���#%������)��������������"���H���
)���&��&����#�+���'��&�+,,4�!��"��$��������"��!��&��
)���!�)������*����������&(��#����N���!����"�����)���&��
&��������234��������22+�B

&��*�������)����������'�������D#�����75���*��)7�:#�
���#��&&�E��������!���&&�����&��$�������)&�!���(#�
��!#$�������)&���"�!������D&���!7�$������!��#�
�(�$���*�$����������*�������������#6�-�/��0�EGC

&��)���!�)�����*��������:#�&������)�#�������"����
��#��&���#��*��%�&��)��������!�$)�������$�&��#6
�:#���:#���C

&��)����!�)�����������!��#������&(��#�;�&��*�������D;
���'����&��@�$�������������E�C

&��)���!�)��)�&&#�#�-)�5�#��

���/��0����!�#'���#����$�����)&#��&��*��:#��&��)&��
���*����������&������!��'��!������#��&(��#��@�$)������#
���!��!�������������&��'�&�#��  #����:#��)&#��"������� ;
��!���#��)�#��&��/��0�%��&���������!����)���&��&�*��&���#�
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���)���#!������&�!���:#��"���H������(�&?'����'�����;�.1.
�_7%������89Y�D4�8��_7E��(���*�����#!&�����%��+Y�D34
�_7E� 75����&�!���:#�� ��� �,Y� D.4��_7E� �7��$�:#�� ;
"&�$$���������������)�����������!�)�?�����+J1����&�
)���#!�����75����&�!���:#��"���H�����D+4%+��_7�)���#���
)�����N�����3%.�)���#����)���&��@��E����)�?���#�:#������
&��)���#!������#!&�����������������)���?���#���$)������
�����#��(�$���*�$�����75����&�!���:#���!�$)������
��#����&���*�$$������)���#!�����B

&����$���*�$�����"��!����������#�a"�&����&(��#a�����
!�)�!����������!Z�*�%�)�#�� &��)���#!������������%
����$$����!�#6����&��@�$)�*�����������&���#��7K��
D@��E%� !��!������������ �#�� &�� "&�#'�� �7K��%� :#�
��)���������� )�?�� �#� :#���� ��� &�� )���#!����
75����&�!���:#���������&��C

&����$���*�$�����"��!������������a�!&#����a%�����
&�� !�)�!���� ��� ���!Z�*�� )��$��� #�� )&�!�$���� ��
&(����*����#��&���7�#����&���)&#��"�'����&������&�� �#����
�#����&����$�����D)&#��"�����!����$$�������&�!���:#�
��J�#�)��6����$��!7���&�'�E�C

&����$���*�$�������������a&�!a%������&��!�)�!������
���!Z�*�� �$)�������� D!�)�!���� ����&�� ��� )&#�� ��� 4
$�&&���������$1������&��������E�)��$���#����)���������
��������������&��)���#!������(����*���������%�&(��#����
���!Z���)�������&���)�����������"������������D"�������
���*����J�#��#��$��E%�)�#��>����#��&�����&(7�'����#�'���%
)�#��"�����"�!��;�����!����$$��������$)�����������J�#
;�����)�����������)��6��&�'���C

&��������������������"�����(����*���)���)�$)�*��D/���E%
:#�� )��$������� ��� ���!Z��� &(��#� )��� )�$)�*�� ��
�����'�����(�&���#������)����������������!����$$�����%
������&���#�������)�#��)���#�������&(�&�!���!�������)������
���)������

����#����#��&��)�������&�75����&�!���:#��$����������&�
!��������&����'�������#�/��0������!�����.9.��#'��*��
�6����������)����������#���)#�����!�������&&�������+�,,,
�_%� ����� .,Y� ��� &�� )#�����!�� �����&&��� ��� N���!�
$����)�&��������@�������#���$�������'����#��)�������&���
��'�&�))�$�������&�75����&�!���!�����$)����������&������
���.�.,,��_�$���&����&�����&��� &�����*&�$���������
!�#����������'�*#�#�����#��"����!��)�������&�)�#����>���
���'�&#�� ����� &�� !����� ��� &�� &��� �F� +,,3-�88+� �#
1,G��!�$����+,,3��#��&���#����&���$�&��#6��:#���:#��
D����E� :#�� ��"����� #�� !����� �:#�&����� ������ &�
��'�&�))�$�������&�75����&�!���!�������&��)��$���������&�
:#�&��������$�&��#6��:#���:#������"�6��������$$�������
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����� ��!���� $�&� '�&�������%� �&���� :#�� &�� ������%� ��
)����!#&���� �#�� &�� )�#���#�� $������������%� �""�!7�� #�
)�������&��$)��������������*�����&����%���&�������������-
����*�������"�&�?��������������#��"������&���'�$��������
��'�&�))��������!�����������*�����!�$$��&��A�#�*�*��%
&��N���!7�-@�$����#��7K��-�&)��%��������:#��&���&���
!����S�� #�� ��&���"� ������ ��� ���*#���!-��#���&&���
0&���&�$���%� ��� �����'�� ����� &�� !����6��� ��� !����
����*���:#��$�����&��#��������'�&�))�$������������*���
����#'�&��&��%�:#��&����*������#���&����%�����$$��������
&�7��������'�!�����!����������!&�$���:#���"�'����&����#�
#���*������)�������#�������%����&�����$������#����&���&����

)���G��������
�����
��������
��
��8�������
�
���
�����
����������

��������
���
�7�����
��������������


����!����$$�����������*���:#����������?���$)��������
�����&������������&�����'�!����)�)#&������)��!7������.
$�&&������(7���������������"����� ���#�����&������������ &�
$>$��$���?���:#��&����$�����������)�&&#����������&(���%
&���!����$$�����������*���:#����������?��7�����*?���
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!����$$������
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����)�)#&�������
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�))��'���������
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������!����������6���!���������*���#&�������&���$���#�
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D��)����$�����#���#�������$$���E��#���������#�����
!�$$��;�������&&�����+,,,�C

&�����:#������#�$�������!��!�����)&#��)����!#&�?��$���
&���!K�������&�#������� &���=����� &������&��� &���)&#�
������%�:#��)�#'����>�����#�$��*����)���&�����#6���
&��$���&����������#�������$������&�*�:#���)����!#&�?���
�#����)7���$?������!����:#�����#�-$������D��#��$��E�
@�� ���:#�� ���� )����!#&�?��$���� "���� ��� @�$��*#�
D/������-������%�����-/����-��#��E�C������!�����=���%
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1. . Analyse du contexte du projet de plan. 

1.1 Objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux correspondant au bon état des eaux, à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux et aux 
exigences particulières définies afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. Il détermine les orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles.  

1.2 Organisme responsable de son élaboration 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est élaboré par concertations successives puis 
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. 

1.3 Cadre juridique du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux   

Le contenu et les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sont définis par les 
textes suivants : 

 Articles L212-1 à L212-2-3 du code de l'environnement ; 

 Articles R212-1 à R212-25 du code de l'environnement ; 

 Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux. 

1.4 Cadre dans lequel l’élaboration ou la modification du plan ou du document s’effectue  

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'inscrit dans le cadre de la révision 
du précédent schéma approuvé en 1996. Cette révision a notamment pour objet la mise en oeuvre de la 
directive cadre sur l'eau. 

2. Analyse du caractère complet du rapport environnemental, de la 
qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient. 

Toutes les parties du rapport environnemental énumérées par le code de l’environnement sont présentes, et 
les principales thématiques environnementales susceptibles d'être impactées par le SDAGE ont fait l'objet 
d'une appréciation dans le cadre de ce rapport. 

Le document peut s'avérer difficile d'accès pour un large public et certains termes techniques ou 
réglementaires mériteraient d’être explicités. De plus, si des cartes et des graphiques illustraient le rapport 
d’évaluation, celui-ci gagnerait en lisibilité.  

Les appréciations restent souvent générales et qualitatives, mais c’est pour partie lié à la nature du 
document évalué, outil de planification à l'échelle d'un grand bassin.  

D’une manière générale, la volonté d’éviter les documents volumineux mais plus exhaustifs a pu 
conduire à des formulations trop peu nuancées. Les observations développées ci-après doivent être 
lues en gardant cette contrainte à l’esprit. 

2.1 Objectifs, contenu et articulation avec d'autres plans et documents 

L’articulation du projet de SDAGE avec les autres plans et programmes, est clairement exposée sur le plan 
théorique (telle qu'elle résulte des textes législatifs et réglementaires). 

Il est intéressant de citer les plans qui doivent s’articuler avec le SDAGE (soit qui s’imposent au SDAGE soit 
qui doivent être compatibles avec celui-ci) ; mais, au delà de cette simple citation, il manque une analyse de 
cette articulation (sur la base de quelques exemples) en particulier en ce qui concerne le lien avec le 
programme de mesure ou l'encadrement des SAGE par le SDAGE, ou les outils de planification tels que les 
SCoT.
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L'articulation avec d'autres plans et programmes soumis à évaluation environnementale, cités à l'article 
R122-17 du code de l'environnement, aurait pu être complétée notamment en ce qui concerne les 
programmes d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates. En effet ces derniers 
devant être compatibles avec le SDAGE.

La justification de la non-citation des plans tels que Plan régional d’élimination des déchets industriels 
spéciaux, Plan régional d’élimination des déchets ménagers, Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, Plan de Déplacement 
Urbain, Directives régionales d’aménagement des forêts domaniales, Schéma régional d’aménagement des 
forêts des collectivités, Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées devrait être évoquée.

Le rapport aurait également pu, de façon pertinente, faire référence à la mise en œuvre des plans nationaux 
de restauration qui s’inscrivent directement dans le cadre du plan national pour la conservation de la 
biodiversité, aux plans de gestion des poissons migrateurs et au plan national d’action « mer » de novembre 
2005. Ce document demandait aux SDAGE révisés et aux programmes de mesures associés de prévoir des 
mesures de reconstitution et de restauration pour les écosystèmes marins.  

La France ayant signé la Convention alpine, la complémentarité du SDAGE avec certains protocoles tels 
que « protection des sols » et « tourisme » aurait pu être examinée. Enfin, l’articulation du SDAGE avec les 
Directives territoriales d’aménagement existantes, ou en projet, aurait pu aussi faire l’objet d’un examen. 

2.2 Etat initial de l'environnement et évolution 

Le rapport décrit pour la plupart des dimensions environnementales, l’état initial ainsi que les pressions 
actuelles s’exerçant sur celles-ci. Mais les évolutions sont insuffisamment évoquées alors qu’elles 
permettraient de mieux évaluer l’importance des enjeux. Le scénario tendanciel présenté dans le chapitre 4 
donne quelques éléments sur l’évolution de l’état initial, mais il aurait été préférable de le présenter dans 
l’état initial, en l’élargissant à toutes les thématiques. 

 Les nombreuses informations, n'évitent pas quelques erreurs, et elles auraient gagné à être 
actualisées.  

 En ce qui concerne les enjeux de biodiversité plusieurs remarques sont nécessaires : 

- les sites Natura 2000. Il convient de prendre en compte les sites relevant de la directive 
Oiseaux et de la directive Habitats, l’ensemble du réseau Natura 2000 ayant beaucoup évolué 
entre 2004 et 2008 ;  

- les eaux littorales sont insuffisamment évoquées ;  

- seuls les grands poissons migrateurs sont évoqués, alors que d’autres espèces animales 
d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques auraient pu être citées (oiseaux, 
amphibiens, écrevisses…). 

 L’analyse de l’état initial, complétée par l’examen des contextes favorables ou défavorables à 
chaque thématique, aurait dû déboucher sur une hiérarchisation des principaux enjeux du bassin 
Rhône-Méditerranée afin d’examiner ensuite la pertinence des réponses apportées par le SDAGE. 

 Plusieurs dimensions environnementales telles le paysage, le patrimoine architectural, culturel et 
archéologique, les sites naturels classés/inscrits, l’air, le bruit et le climat, ne sont pas décrites. 
Aucune justification de cette absence n’est proposée. L’évaluation estimant par la suite que le 
SDAGE est susceptible d’impacter certaines d’entre elles, leur description dans l’état initial était 
nécessaire.  

 Concernant les risques naturels, le rapport n’évoque pas :  

- les crues torrentielles des cours d’eau de montagne qui sont potentiellement très 
« dangereuses » ; 

- les risques de submersion marine consécutifs aux tempêtes sur la bande littorale ; 

- les risques d’inondations inhérents aux phénomènes de ruissellement, indépendamment du 
débordement des cours d’eau (inondations observables par exemple dans le Doubs suite  à 
la saturation des exutoires karstiques naturels).  

 Parmi les mesures prises pour prévenir les risques naturels d’inondation, seule la mise en œuvre de 
PPRI et de mesures de sécurité dans les campings et parcs résidentiels de loisirs est évoquée. Le 
rapport aurait pu également rappeler :  

- la mise en place d’une doctrine Rhône commune à l’ensemble des acteurs PPRI ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre de Plans d’actions de prévention des inondations (PAPI) ;  

- les mesures prises pour créer des zones de rétention ; 
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- l’obligation faite aux vendeurs et bailleurs d’informer les acquéreurs et les locataires sur 
l’état des risques naturels et technologiques ; 

- les autres procédures ou dossiers permettant d’informer les citoyens (DDRM, DICRIM ..).   

 Concernant la pollution des eaux, l’assainissement n’est abordé que sous l’angle de 
l’assainissement collectif, alors que l’assainissement autonome aurait pu faire l’objet également 
d’une analyse.  

 Certaines pollutions fréquentes dans les rivières, tels que les encombrants, les déchets inertes et 
les décharges sauvages auraient par ailleurs mérité d’être évoquées dans l’état des lieux. 

 La relation entre aménagement, urbanisation et tourisme (estival et hivernal) et qualité des eaux et 
inondations aurait mérité un développement plus complet pour étayer les dispositions du SDAGE 
concernant les projets territoriaux. Le volet "zones urbaines et industrielles" semble insuffisamment 
traité au regard du développement en très forte progression des grandes aires urbaines du bassin et 
des conséquences sur le réseau hydrographique, le régime des eaux et la nature des rejets liés à  
l'extension des surfaces imperméabilisées (infrastructures routières, lotissements divers, zones 
industrielles...). 

 La pression de l’urbanisation sur les zones littorales et montagnardes, ainsi que la pression sur ces 
dernières des équipements des domaines skiables constituait un autre élément important à prendre 
en compte. Il en est de même pour les  sports nautiques motorisés qui ne sont pas cités (cette 
information était pourtant intéressante pour ensuite apprécier ses impacts sur les milieux) et les 
nouveaux sports nautiques (rafting, canyonning, etc..) évoqués sans préciser leurs proportions. 
L’évaluation environnementale aurait dû souligner, dans une perspective de développement 
durable, l’impossibilité de concilier dans certains cas, ces diverses pressions avec la pérennité des 
zones humides et la préservation des quantité et qualité de la ressource en eau. 

 L’agriculture, enfin, n’est abordée que sous l’angle de l’élevage. Ce thème paraît traité de manière 
insuffisante.

2.3 Effets sur l'environnement 

Le rapport détaille les risques d’incidences, il montre l'impact environnemental positif du projet de SDAGE et 
aborde clairement les risques d’impacts négatifs, cependant plusieurs remarques peuvent être formulées. 

2.3.1 Remarques générales  

 Le lien avec la vulnérabilité des territoires et l’importance de l’enjeu concerné n’est pas exprimé du 
fait du manque de hiérarchisation dans l’état initial.  

 Le tableau de synthèse, page 49 du rapport, présentant les effets du projet de SDAGE sur 
l'environnement offre une information synthétique de cette analyse. Cependant, les justifications des 
appréciations sont détaillées dans les tableaux présentés en annexe, ce qui ne facilite pas la lisibilité 
du document. De plus, en comptabilisant les différences entre les nombres de dispositions à impact 
négatifs et celles à impacts positifs, ce tableau de synthèse masque les impacts négatifs. 

 La présentation montrant la corrélation entre les dimensions environnementales et les orientations 
fondamentales du SDAGE est intéressante, mais l'analyse est limitée à certaines orientations sans 
justifications du choix réalisé.  

2.3.2 Effets différés et cumulés 

De manière très louable, l’évaluation apprécie les risques d’effets directs et indirects des orientations du 
SDAGE. Certains ont certes pu être ignorés ou sous-estimés, mais il convient de garder à l’esprit l’échelle du 
document et le but de l’évaluation environnementale qui conduisent à se limiter aux effets principaux. 

 Une mention des effets différés de certaines dispositions aurait conforté l'analyse, car certaines 
dispositions ne pourront être rendues opérationnelles qu'au travers des SAGE puis de la mise en 
compatibilité des décisions administratives. L'inertie de la gouvernance conditionne donc fortement 
la date d'effet de certaines dispositions du SDAGE.  

 L’appréciation des effets cumulatifs manque alors qu’elle constitue une des justifications majeures 
des évaluations environnementales stratégiques. Bien que techniquement difficile, elle se justifiait 
pleinement dans le cas du SDAGE (transversalités thématiques et géographiques.) Ainsi, un tableau 
synthétique d’analyse des effets positifs et négatifs (et non du nombre de dispositions) aurait pu être 
complété par des lignes et des colonnes complémentaires appréciant les effets cumulés toutes 
thématiques et toutes orientations confondues. 
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2.3.3 Remarques thématiques  

 Les effets sur le bruit ne sont pas abordés ; une justification devrait être proposée du fait du peu 
d’incidences probables compte-tenu de la nature du SDAGE.  

 Les risques d’incidences sur certains aspects de santé publique sont insuffisamment abordés, c’est 
notamment le cas des maladies des maladies type West Nile, paludisme, cyanobactéries, amibes et 
autres parasites. Cette question émergente de santé publique en lien direct avec les milieux 
aquatiques méritait d’être appréciée dans le cadre de l’évaluation environnementale. Une analyse 
des implications du SDAGE sur des enjeux cités dans l’état initial tels que la baignade, ou la 
conchyliculture aurait aussi été nécessaire. 

 Pour ce qui est des pollutions, il n’est pas fait allusion au devenir des métaux lourds et autres 
substances dangereuses, comme les PCB, dans les eaux d’irrigation ou les sédiments pouvant être 
déposés lors des crues. Compte tenu de l’ampleur actuelle prise par ces sujets, il semblerait 
judicieux de les inclure dans ce rapport d’évaluation. 

2.4 Justification du projet et alternatives, exposé des motifs pour lesquels le projet a été 
retenu

La justification du projet est fortement conditionnée par la directive cadre sur l'eau elle-même.  

 Si la présentation du scénario tendanciel et des moteurs d’évolution est réaliste, la lisibilité et la 
justification du projet de SDAGE paraît insuffisamment explicite, elle aurait mérité un développement 
complémentaire. Une analyse argumentée permettant de juger si les dispositions prévues par le 
SDAGE sont suffisantes pour répondre aux problématiques décrites dans l’état initial, notamment 
quand il s’agit de garantir l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l'eau trouvait sa place dans 
ce contexte. Enfin, il faut noter que le calendrier d'élaboration du SDAGE, n'a pas permis à ce stade 
d'intégrer les travaux et les éventuelles implications réglementaires du Grenelle de l'environnement: 

 La rédaction du SDAGE est le fruit d'un processus continu d'échange et il ne donne pas lieu à la 
définition de grandes variantes entre lesquelles il faut choisir. Les arbitrages sont rendus au fur et à 
mesure de la concertation. la présentation des points ayant fait l'objet de débat aurait été judicieuse 
pour présenter les alternatives en débat, le choix retenu et sa justification. 

 Il est indiqué que les propositions du SDAGE sont compatibles avec les textes nationaux, 
européens ou internationaux, mais cette affirmation aurait du être mieux explicitée et démontrée. 
L’adéquation avec les objectifs de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique, objectifs repris dans le Plan National Santé Environnement (PNSE) n’est notamment pas 
démontrée alors que ces derniers fixent qu’en 2008, 80% des captages devraient bénéficier d’une 
DUP et que ce taux de protection devrait atteindre 100% en 2010. 

2.5 Mesures correctrices et suivi 

2.5.1 Mesures correctrices 

 L’analyse du SDAGE a mis en évidence le risque d’impact négatif de 17 dispositions, et aucun 
risque identifié ne justifie la recherche d’une solution alternative. Des mesures correctrices sont 
donc proposées, et il est fait mention de mesures compensatoires. Il convient de souligner que ce 
terme n’est pas approprié car l’absence de caractère notable des risques d’impact négatifs ne 
nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires mais plutôt de mesures d’atténuation 
(suppression-réduction).  

 On peut aussi souligner que le rapport de présentation fait référence à des « mesures 
d’accompagnement sous la forme d’étude d’impact intégrant une vision globale (y compris sociale) 
des projets afin de prendre en compte de façon explicite les effets sur les patrimoines culturel, 
architectural et archéologique ». Il est surprenant de voir ce type de mesure proposée, si toutefois le 
terme d’étude d’impact se réfère au code de l’environnement (dans ce cas, il ne s’agit pas d’une 
mesure d’accompagnement, mais d’une mesure classique de droit). S’il s’agit d’une autre notion, 
elle mériterait d’être mieux explicitée. Il propose aussi des mesures d’acquisition de connaissances 
qui relèvent plus du suivi environnemental que de mesures. 

 Pour ce niveau d’évaluation stratégique relevant d’un programme d’actions, ce sont des critères de 
conditionnalité environnementale qui paraissent les plus adaptés à la réduction des risques d’impact 
négatif sur les thématiques telles que le paysage, le patrimoine culturel et la santé.  

 Enfin, pour ce qui concerne le paysage, ces mesures devraient prendre en compte la notion de 
"paysage culturel" (au sens de l'UNESCO et de la convention européenne du paysage) et ne pas se 
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limiter à la notion paysage "naturel", car stratégiquement le patrimoine est un facteur d'appropriation 
des enjeux de l'eau par le public (culture de l'eau). 

2.5.2 Suivi 

Le suivi doit permettre de vérifier si les effets du schéma sont conformes aux prévisions telles que le rapport 
environnemental les a analysées.  

 Or, le suivi proposé est abordé dans le rapport au travers du  programme de surveillance imposé 
par la directive cadre sur l'eau et ne concerne donc que l'eau et les milieux aquatiques. Les 
indicateurs actuellement définis ne permettent pas de vérifier si les effets du SDAGE seront 
conformes aux prévisions du rapport environnemental pour chaque dimension de l'environnement.  

 Tout en gardant néanmoins à l'esprit leur nécessaire représentativité et la possibilité de les 
renseigner, il conviendra d’insérer dans le dispositif de suivi des indicateurs pertinents permettant de 
vérifier l'incidence du SDAGE sur les thématiques susceptibles d'être concernées.  

2.6 Résumé non technique et méthodes 

Le résumé non technique est complet, et compréhensible.  

La manière dont l'évaluation a été conduite est clairement exposée. La méthode adoptée consiste en une 
approche qualitative des impacts, ce qui est tout à fait acceptable compte tenu du niveau des orientations 
déclinées par le SDAGE.  

Par contre le principe consistant à faire apprécier le risque d’incidence par les pilotes chargés de la 
rédaction des orientations fondamentales est contestable, car il aurait pu conduire à des erreurs 
d’appréciation, celles-ci n’ont cependant pas été relevées lors de cette expertise réalisée par la garant 
environnemental.  

3. Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet de 
SDAGE. 

Il convient de rappeler que le SDAGE devrait permettre des avancées majeures sur plusieurs axes 
déterminants concernant la politique de l’eau. Il a retenu huit orientations fondamentales permettant de 
répondre aux questions importantes en lien avec l’aménagement de ce territoire, les pratiques et les enjeux 
identifiés, l’originalité de territoire complexe dont certains espaces sont montagnards et méditerranéens.   

Cependant, certains aspects concernant la santé peuvent poser des questions quand à leur prise en compte 
dans le SDAGE :  

 Certaines carences concernant la santé humaine ont en effet été identifiées, du fait notamment 
d’une vision trop limitée à l’alimentation en eau potable qui bien qu’ayant un impact important, ne 
couvre pas toute l’étendue du champ de la santé au sens de la définition de l’OMS. Il faut cependant 
considérer que si ces aspects relatifs à la qualité de vie (maîtrise des effets sanitaires des pollutions 
des milieux et des inondations, coût environnemental de l’eau, cas de certaines maladies en lien 
avec les milieux aquatiques) ne sont pas abordés, c’est qu’ils n’entrent pas dans le champ de 
compétence du SDAGE. 

 Enfin, si des dispositions sont proposées pour lutter contre la pollution chimique (pesticides, nitrates, 
...), la mauvaise qualité bactériologique de l'eau distribuée n'apparaît pas suffisamment mise en 
exergue et aucune mesure ne semble être proposée pour réduire la pollution bactériologique. 
Cependant, en visant la protection des milieux, le SDAGE assure indirectement la prise en compte 
de cet objectif de santé.  








