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1- ESTIMATION DES CONSOMMATIONS D’EAU POTABLE  
ET DES POTENTIELS D’ÉCONOMIE DE QUELQUES USAGES :  

SYNTHÈSE GÉNÉRALE  
�

1.1- Introduction 
����:���������"�,������"*���������,���������������;�������������"����������,����,��������������"����������
����������"���.��.�����������"�������<�"�����"��������=�

• ,������������������������=�,�����<�����+���<��)�,��<����,����1�����������

• ,.�"��������"����$��=�������<��)������<�"��������

• *7"���8�

• ����������>��������������������$��

• ,.�"������������������=�*7����<����"�����

• ������������������$���������1������

• ��"�����1����'�%�� ���� ����$����"���,�,�"�����������"��������������,�������,$,������ ��� ���
"����<����������.��.���,�,����������������'�

�

	���������1�����������<���������,�������,$,����������������������������"������������,�������������,�,�
�������,������"�������<�;�"������������+�������������������������������������1������=�

• ����������8",����������������"����,��

• ,�*�������1��������������=�������������������1��,�<����������"��$������������? �

• ���������8"�����=�����������<�"��$�����������

• �������������,�����1������=���������������������.�<�����,���������������������,? �

• "�����������=���""����<���������? �

• ��.@����

�

�

�������������������,�������������� ��������,���$�������� ����8�� A""'� 5�BBC'�(���� ���������"�,����,�� ����
�,��������������"�����"�8�������������'�
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1.2- Synthèse des données de référence utilisées pour estimer les 
consommations et les potentiels d’économie  
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1.3- Synthèse des estimations par secteur géographique 
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1.4- Remarques et analyses 
���� "���������� ��,�������� ,1�.,�� ������������ ���� �������� ��,�������� "*)��.�� �O����;������
�������1������� ��� ���� ��������������������1���������'�%���"�1����@�����������,��"��� ����������;�����
�""�������*)����,��������=��������<��,����������"�������<���������<��*������,�������<����'��

�������������������$������������������"������������*��"�=��������������������"�������������1��������������
�����������������������'��������������������"������������,�������������������������*�����""��������
����$����'�

������������������������������������������@��������,��;�����"��������.��������1��8���+��,��1,������������������
$����������������$$��*,��=��������+��������1����������*���*���������""������������$����'�

�

����������������������,����"*�.��<���*�����������"�������������"�����"���"��������������������'�����
1�����������,������1��������$����@����������,�,����1���"�,�������=�

• ���� ��������������)������ ���������� ���,��� A&���-��,�������� �����)����C� ��������� ���
"���� ��� ��*������� ��������$� A����� ��� ������������� ��)����� �����,�� ���� ���� ���
B��-������������C<�.����"�,����������"��������������������-�D���"����������������'����
������� ��� ������������<� ���""��������� ��� ��� ������ ��� &���-���� ;� ����������� �� "���� ���
�������������������������;�������������������� B�J�-<����.��������"����,����������=������
������"���� �""��8�����1������ ;� ��� ������������� ������� �����,�� ���� ��1���� ������
������,�,���������,����A2��J�-C�P�

• ��� ��� ����� ���� 1������ ��)������ ��������� �������� ���� A&���-���������� ����1����� ���
B��-���������� ��������$C<� ��*���������"�,���������� 52D���1����� �����������$����,�������
"��� ��9������"��� ���� ���������������������.��� ��� �������,��� A��������"����1������ 3 D�
"�����*�����������1���������&D�"�����*���������������$C<����.������"����,�����'���������,���
������1��� �� "���� ��� ���������� "�1���� @���� ������,�,��� ������ ��+�� $������� A��������.���
%H(��������.@���C<���������$����������"�����������������,�������������������P�

• ��������������� �������������� �����,���"��� �*�.������� A��� ����� ������ ���"�����������
����1��,�� �������,��� �������.��� ��� ���� ,1��,��� ����� ������ ,���� ������ ���� ���������C�
��������  B5�J�-���<� ����� &�3D���1����� ������ �������,������� �������,$,�����������
��,���� A  �� J�-C�Q� ������ 1�������� �,$,������ ���� ���,�� ��� ���� ����,��� 9������ .�<� �����
.��""��8�����1��� ������� ��"���<��������� ���������������������������������,������'������
��������������,�������������������.����;����$�������,���������,��������*������'�

�����.��""���������� ��+������������������� ���"�����"���"��������������������������"������<� ���"�����
�,������� ���������������������.��� ���� ����������������'����.�������"�������� ���"�������,�����
���"�,����������"��������������,����������1���"������"�,������������������������������.����)�����
"����,�����=�����1�������������������"���������E����������������������+����������"���R����$$����������
����"�����<���������.����������������������,�����������������,$,�������������������������������1�����'�
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���"�����������,�������������������������,"�����&&��J�-<����.�����������,1���������������,������=������
��*)"��*+����S� D���"�����,���������� ����:����$������D�������������������������������� A����� �������
�@��������������������<�.���������",��������������,���"����������.��.������������������������C<� ���
"������������:������������������������������"���*����������������������������������� ����,.�"�������
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��"������<� ����� ���""��8�������� �� "��������� A�$'� �'�C<� ��� ������������� ;� ������� ,�*����� "���R�� ��+��
*)"��*,��.�����"��������������,"��"��������'�9����<�;���,�*���������1������<� ���"�����������)��������,�
�����������&2��-����������������*���������������$�����������-����������������*�����������1����'����������
�����.�;����$�1�������"����������������,������A"�������<B�������������������������������������C�.���
����"���������"���@�����$$��*,'��

��� ���"�������<� ��"��.��� ��� ����� ��������1��,� ��"�������� ��� ��� �",������� ����� ���� "����������
�"����$� "������ ��� 1����� "������� ���������� ;� "������� ��������� ��� �+����� ����� ��,��������<� ��:����$�
,.�1������;���������"�����������������������������'��



������������������������������������������������������������������ ���!�""������

#$$����%��������������������� � �2�

����@��<�������������"������������������������"�����������,����������������"�������.������������,�
�������*�������"�1��������,1,����"���F�"�)������G�;����������,������=������<����"���������������������,������
�������"��������N���,���������&-������;��2�������-���<����.������������,������������������������,�,'��

	��� ����,.���<� ���"��� ������� �����$$����,�����������������"���� �����$�����1����"��������� �*,���.��
�8������� ����� ��*������<� "���@���� ������� "�,$,������ ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��$��������� ������
"����� ��� .����,<� ��� �������� ���� ��������1��� �������� ��� ��� F������ ���������G� ;� ��,1������� F����������G�
A�,1���""����������F�������������G<�����,.�"�������*)����,���������������������1���������"������������
�""�������"��$�������C'����������1����������.��.���1�����������������������������.���.��������$$������
;�����������������������������������<���>���;���F���������$����G�������������������'��������""���*��
"�������������������������������)����*���������$���������������9���������������������F�����������G�A�$'�
���"��������N���,�C��$����������R�������$$������,����������1�������������8������������,������'�

�

����������������"�����1���������"���$��������:����������������<�.��������������������������������*,���.���
������"������������,���������=�����""���R������$$���.�� ��������,������.�������.�� �������������������
�����"����"�*,�,���+����"����1������������������������������'��

��"������<� ���� .��.��� ����,��� �,����� ��������� "������ .���� �,����� ����� ��� �������� �� "���������
��,���������������,������=�������.�����"�������"�,��������1����"����������������������������������
���� �������� A"��$���� ��� �����,C<� ���� .��.��� ������� ���8",������� ������,�� $���� ,���� ��� "����������
��,�����������������������-��;� �D'�

/���$����������<����$�������������� �����,�@����������������������������=������ ����"����.��������$<��������
���,���������������1���.������������;������������������������������������+���'�	�������,.���<�����������
�����������������������1���������������������������$$�����8�������������������,�������������"�����������
�����������'�

/��� ����������"�������+�������� ����$����@���� ������,�� ;� ���.���������� ��������������� ��"�����1�����=� ���
�������.�����)���$�,.���������1����,����������;��������������$�������;����""��1������������"������
�,���������"������'�(�������������,1������.��������"�,$,�����������������1����������������"��7��.��1������
�����"������<� ������ �����������"���"��$����"�����"����+���=� ��1����� �������������"��� ���� "�1�����
"�����<����������������7�������.�����,��"�,��1,��? ����",�������������*)���.�<��������"����������������
"���@����"����,�������������������������*��8<���������������������,������������@����������,�,��������
�������������,������������'�

�

����� ��������� �������<� ���� "���������� �����$�����$�� �8������� ��� .��.��� ������ �",��$�.��'� ������
���������� ������������)��+����;����"����<�.���������������������� ���������������A�*�������$������C�
����� ���������� ��� ������8� �)"��� ��� �>�������� A������������������� ���� ,�������������� ��� ����,<� ����
����������������8<���*7��������? C'������)��+���<���1����������1������"����,��8������1�����������<�
����,1+�����@����������$$����$����������;� ������<��������������"�����.��������������������.�����,��
������,������������"������������"�����.��������������"��������.������1���������������:��,�����,����
����������������� ��������$� �"�+������<� ��� .�� �����R������������� ��� �*�����$������+��<� ��� ���������� ���
�������,�����1������;��������1�������������������'�

9��������������������<�����������.����)��+��������������������;����"��������������&��;�&2��-�����T�
*��������<������&����;�&2����-����"��������������&����T�Q���

9���,�*���������*7����������*7"����<������"�����"�,���������"�����������,��������������,������������
������",������'�%��"��������@�������,�����������"����1����������������������"�����������������)��+���<�
�����������"������"����������$$��������������������� ����"�������������������*���������*7���� A������������
F�������.���G���������������? ����+���$$�������"�1����$��������������1��������-��*��������C�����������
,����'�

�

��������������������,1������� �������"*�.�����1����<� ����,"�����������������������������������������
�,����"*�.�����������E�����������������;�������<�*������"����������"�����=�����������#����������������
�����������������"�,����,<���������������������������"�,������������N���,��A-�D����������������������
����������C'�

������������������������������������������������������
��(�����=�/H9!��F�����������������������������������������G<�&55B'�



������������������������������������������������������������������ ���!�""������

#$$����%��������������������� � �3�

�

Poids de chaque secteur géographique dans la consommation de chaque usage
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Poids de la consommation de chaque usage par secteur géographique (hors logement)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ouest Centre Amont

Ecoles Collèges Lycées Cités U Stades Gymnases Piscines Campings Hôtels Hôpitaux Emplois Adm.
�

�

9����;����� ����"�������������� ��*������� ��������$� �������1����<� ��� ������������,������� �*�$$�,�������@����
"������'� ��� �$$��<� ��������$�������� ��� �������������� ��"��������� "��� �� ����� ����,� ��� �$$��� ;�
�,�,������"�����������,������������"��"������<�������������������������8����"*�.������������'�

9����� "��� �8��"��<� ���� "�������� ����������� ��� "������� "����� ��� �������������� A*���� ��������C'�
��"������<����"����������������������������������",��$�.��<����"�����������,�����������������,���'�������
���$��������������������.���,���������������������"�����"���"���������A*���������������:���C'�



������������������������������������������������������������������ ���!�""������

#$$����%��������������������� � �B�

Consommations par usage hors logement (Mm3)
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Potentiel d'économies par usage par usage (hors logement) (Mm3)
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2- FICHES DE SYNTHÈSE PAR USAGE 
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Usage  Écoles 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� -��-�,�+1����� N����������������<���������E�

��������������	������4������

��������8"����
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	���������
��,���������

J�)����������,��=���D� N����������������<�	����1)<��������

��������8"����

2- Méthode de calcul 
������������������,��=��""������������������������������)���������,$,������;����$$����$'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&������� �66����6�8��3���:�
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8!�9:�

#����  -2�& �� &<2&� �<-��

������� �2&�2&3� &<-B� �<�B�

9����� �23�&B�� �<B�� �<&2�

������,������ -�*@;�5=*� 9<?5� A<?@�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 
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�������+"��������,���8!�9:�
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#���� ��B� &<2&� �<33D�

������� �&�� &<-B� �<22D�

9����� &-�� �<B�� �<2&D�

������%������ ==A� 9<?5� A<@5B�

5- Commentaires 
&�� ��� �����������������,$,����������������� A-�-�,�+1����C� ���� �����,�� ;� "�����������1������ ������<�
����������"���������N������	�����������������=�

• ��������=�-��-�,�+1�����P���)������""��8�����1�������1,���1�����������������������������

• ��������E�=�-��-�,�+1�����P���)���������������������A� �5�,�+1�����33����-C�

• ��������������	������4������=�-<-��-�,�+1�����A&2���,�+1����� �����-C��

• !������=�-<3��-�,�+1�����A222�,�+1������ ����-C�

����1�����������������������,���������,�,����������"�+�����8"����'�

������1�������������������)"�����,���������������������,�,���������<��1����������������������A���"�����
�������������������,��,�C'�(�����������������������������,�����������������������	������4������
�������,��������""���R������������,�������1����������������������=�$���*��������"������������<������-< -�
�-�,�+1����� "��� ���� "����+���� A��)�����=� &<23� �-�,�+1����C�P� $���*����� ���"����� ������ �<B-� ���
&3<��-�,�+1�����"����������������A��)�����=� <33��-�,�+1����C'��
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�������������"������������������A������<���"�����1����C'��
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2- Méthode de calcul 
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4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 
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5- Commentaires 
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3- Données de synthèse par secteur géographique 
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4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 
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������"���*���A�8�=�,�����������������������C'�

���"��������"��������������������������������<�"����������������������������������������������'�(����������
����.��.����8��"�����,�������������������8"���<�����������.�����"�������������������,��������������$�����$'�
9����<� ���1�������������� ���,�������  �D� ��� ����������������� ������"��� ����������� A"���������� ��5 �
�-���� ��� ��)����� ��� 3� ���� ;� &�5-� �-���� ��� ��)����� ��� �� ���C� "��� ��������������� ���� �)��+���
��������������,��,'�������������,��������1,���������������������"�����1�����$����,������������������2�D�
A�����C� ��� -�D� A	����1)C'� ����� .�� ������� F����������G� ����� ��+�� �",��$�.�<� ��� �,"����� ��� �����
"����,����.�������������������������A"�����������"����������,�,�<�����"����.�������������<����)"��
���"���������<����'C<����"�����������,��������"���R������������$�����$�������1����'�

�������������������<����"��������������������,����������������������������������������,����������;���D<�
,����� �������.������"��$��������� ������������� �",���������1������� ��1����"�1����@������������
���������F�"�����G�������������������������������������������'�

�

�������������� ��������� ��1���� ���������������� ����������������������� ������<� ��1����� ������8������'�
������"��"�������"��� �������������1������������ ����"����.��<� ��,��������������������������������<� ���'����
����<���� ������"��������.������$����� ������������1,��� ��� ���� ������������������������'���� �������������
��1�<�����������������1������",�,���.�������1�����'��

������������������������������,������������������������<����$$�������������;�"������������"����<�������
����""���*������������;���������������Z1���"���������"�����1����<��,"������������������"����,����.��
�����������������������A"����.�������������<�"����"�����? C'�

�

-�����8"���������������,��������������.@���������"�����������"����$����������,����,��"�����������������
9%!�(����&55B�$��������������,�������������������,����������������1��������������'�#�����������������
�����,�*������������&�5B�������.��2�D����������������������1����&5B��=�-�D�����,�,�������������1���������
���� ���,��� 3�<� ��D� ����� ���� ���,��� 2�<� 5D� �1���� &52�'� ������ ���������,� ���� ,.�"������� ���������
�������������;������R����������.�����$�����=��,������������������������������,.�"������? �

�
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#$$����%��������������������� � �&5�

Usage  Gymnases 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� 	�����������������"�����F�������.��G�
A���8���C��1������������)"�����V��<�
1�����������1������*��<������������=�B���
�-����

!�""����"��������������'����*�����

��������8"����

	�����8�������� �����������"������-����*��'�=��
&<BB��&�����*��'�

��.@����H
	I������

��.@���9%!�(�&55B�

	�"������� N�����,������������8�� �4���%H(���&555�

	���������
��,���������

J�)����������,��=�& D� �����������

2- Méthode de calcul 
�������������"�����8�������=� ����.@����H
	I�"����� ��� ���������������"������-����*��'<������ ����
����,������"�"����������"����������"������ ��� ������������ �����=� ��� ����� ���"���"���*��������"��� ���
�4��������%H(������������*��'�

	��� �������<� ��� ���� �����1,� .���� J����	)�,�,��<� ��� �����,� ���� �������� ��� ������ ��� ����� *��'� ���
���"������ ������ ,.�"������ �"����$'� ������ ������������ ���� ��"����� ���� "��� ����������� ���� ������������
������,�,��������"��"�������,.�1����������"�"���������������������,��"���"���,�����8�������'�

��������������������,���"���"�,�����<� ������8���,.�"��������)���������,��"�������H
	I����1��������
"������������������"������-����*��'������������""��.,������;����������������������"�����������
*��'����;���������,������������������������������*��'�������������������������������;���������������
*�����������������)������'�

�������������=��""����������������������)����������������������"���������,'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&�������
���,���������+��

/1�������
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8!�9:�

#���� B��� �<22� �<&��

������� 25-� �<  � �<�B�

9����� ��5� �<-2� �<� �

������,������ -�5@=� -<=?� A<*9�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� �<22� �<-�D�

������� �&�� �<  � �<�2D�

9����� &-�� �<-2� �<�3D�

������%������ ==A� -<=?� A<*5B�

�
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#$$����%��������������������� � ����

5- Commentaires 
&�����"�����������,�������� �����,����� ����,������"��� ��������� �1������� �8��"���� ���������������������
����������'�

9����<������"�������1����������������A�����<�U��"��<�J�����8<�!�����C<�����"��$��������������$�����1���
����,�,������������������1��������������������*������"��������"���.���=����"����1�������BD�������D<��
-�D<��-�D<���BD'������������������+��"���*��������8������1,������������)������'��

�����������������,$,�������"������������<������,�,���������"���������F���������G����& D�����,�������
�����������������'�

�

������8"���������������,��������������.@���������"�����������"����$����������,����,��"�����������������
9%!�(����&55B�$��������������,�������������� �����,������������� ���1���������)������'�#�����������
�����������,�*������������&3���������.��"������ �D����������������"��������������1����&5B��=�-&D�����,�,�
������ ��� ���1���� ����� ���� ���,��� 3�<� &5D� ����� ���� ���,��� 2�<� �D� �1���� &52�'� ������ ���������,� ����
,.�"�����������������������������;������R����������.�����$���������������������������=��,����������
��������������������,.�"������? ��������������������<����"�����������,�������������,�����������A�& DC�
"���R����������"����,������'�

�

-�������""������	�������J���������������������*���������1�������������$����.�����"������,<�������������
���1�8� ��� ��� �,��1�����<� ���� �,�,��������� ����� ��� ���� ��"����� ������1��,�<� ���� ,.�"�������
���"�,����������A1���������<�����������? C�,�������1����F�����,��G'�

�����������,� ���� �)������� ������ ���� ����������� ��� ���� ���������� ����������� ������������� ;� ���
�,������������������"��$��������������������������������'�

�

���/���"����������,����������8��)�������������������"�����,���������=��"�������������<������������"�����
���������<� �"��������<� ��"��� ��������$�? � ����� ���� ;� "������� ��� ���"��� �$��� ���:����� ���� "����������
��,��������;��*�.������������1,'�

���������8��)��������,���������������������������"��"��,�,���,������������������������A��������������
�)�,��C<�;���.�����������������������������������,��,�'������>����������������"���"����������"������<������
���� ��� ���1���� "��� @���� ����,�� ����� ���������� ����� ���� �)�,��<� �@��� ��� ������� �������� �8� �����
��������������,����������$$�������"�������������,���������������,'�

�
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#$$����%��������������������� � ��&�

Usage  Piscines 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� &B������-����"������"�����������)"��
F�I��������G�AY  ��������,�������C�

�<--��-�����,��

N��������H�������

��������8"����

	�����8�������� �����������"������-����*��'�=�

����1��������,��1������=��< ����&�����*��'�

��"���������=��<-����&�����*��'�

����8���=��<�����&�����*��'�

��.@����H
	I������

��.@���9%!�(�&55B�

	�"������� N�����,������������8�� �4���%H(���&555�

	���������
��,���������

�� �

2- Méthode de calcul 
�������������"�����8�������=� ����.@����H
	I�"����� ��� ���������������"������-����*��'<������ ����
����,������"�"����������"����������"������ ��� ������������ �����=� ��� ����� ���"���"���*��������"��� ���
�4��������%H(������������*��'�

	��� �������<� ��� ���� �����1,� .���� J����	)�,�,��<� ��� �����,� ���� �������� ��� ������ ��� ����� *��'� ���
���"������ ������ ,.�"������ �"����$'� ������ ������������ ���� ��"����� ���� "��� ����������� ���� ������������
������,�,�<�������"��"�������,.�1����������"�"���������������������,��"���"���,�����8�������'�

��������������������,���"���"�,�����<� ������8���,.�"��������)���������,��"�������H
	I����1��������
"������������������"������-����*��'������������""��.,������;����������������������"�����������
*��'����;���������,������������������������������*��'�������������������������������;���������������
*����������������"�������'�

�������������=��""����������������������)����������������������"���������,'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&������� ���,���������+�����������
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8!�9:�

#����  ��� B< &� ��

������� �B-� 3<& � ��

9����� -�3� �<2�� ��

������,������ -�9-;�� *A<9A� A�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� B< &� �<�5D�

������� �&�� 3<& � -<�&D�

9����� &-�� �<2�� -< &D�

������%������ ==A� *A<9A� 9<@5B�
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#$$����%��������������������� � ����

5- Commentaires 
&�� ���� �������������� ����,$,������ �������� ���� ��1����� ����������� ���� ������=� �������� ��� ��������<�
*)��+��<����������<��������������"�����1����? ��

���� ����,��� ����,��� A������=� N������ 	������� ���������C� $���� ,���� ����� ������������� ��� &&� ;� --� ���
��������*�������������������A����������<����*��? C<�������.��������������"��������������<�������"�����
��� $�������'� ��� "����� ��"�,������ ����$���� ��� "���� �,����� ���� �������������� ��������� ���� "��������
A&�DC'�

�

��������+�������*)��+���"�������+��������"�������8��8"�������������"��������A"�������1����������������<�
����1��������� ��� ����<� "��$��������� �� ��8� ��� �*���������� ����������C� ��� ��,���������� �����
"���"����1����,�����������������8������������'��

(�����"����<����������������"���.��=�

• �������� �8�������<������.�������1����� ����������.��"������������<� ���� ��8����,����� ���
1����� ��"��� &5B&'� ����.������ ������ ;� $����<� ����� �1��� ����� ���� ���� ���� "���"����1���
��,������������,����������=���� ����������� ��D���� ��� ������������� ������� ������ ���N��������
H�����'��

• ������*���*�����$��������������������=�.������������������;������,$������������"�������;�
F�������G<� ����$����<������.����$$������� ;��,������ A���������� ;����� ����,�,�� �",������,��� ����
�,��������C<� "�1���� @���� ��+�� ��"��������'� ������ 1���� ��������� "��������������� ���� ����
�������<�.�����.�����������������'�

�

-��	�����������������������*)��+�������"��������A���*��<�����������? C<����"������������������+���,���<�;�
���$����"�����.�������������������������"�,��������.������+��$������"������������������������������
����"��������A[&�D�KC����"�����.������,.�"������������,�,���������,�,�����1��,������������������8�
���������������������������������$����������1�������,�����'�

�

������8"���������������,��������������.@���������"�����������"����$����������,����,��"�����������������
9%!�(����&55B�$��������������,�������������������,����������������1��������"�������'�#�����������������
��� ��,�*������������-��� �����<�.��B�D�����"������������������1����&5B��=� �D�����,�,���������� ���1����
������������,���3�<��3D�������������,���2�<�2D��1����&52�'����������������,�����,.�"����������������
�������������;������R����������.�����$����'�

�

�
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#$$����%��������������������� � ��-�

Usage  Campings 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� ���"����F���)���G�A[-�����"�'<���1���
��,.�"���������,�,? C�=�&��������,��C�

F�4�����G����"����A��"����,���"�������<�
������8�,.�"������? C�=����������,��C�
C�&����,��M�&�"���'�:'�

���������������,����=�������������"�������
���"�����F���)����G�A&&�����"����C�P�������
���������9.������"�������F��������G����"�����

���������8"�����

U��.������"�����

	�����8������<�

�,.���������

N�����,������������8�� ������������I�������P�%H(���

	���������
��,���������

6)"��*+���������=�&�D�

6)"��*+���*����=���D�

���������8"����

I,����������

2- Méthode de calcul 
������������������,��=��""������������������������������)���������,$,���������������������,��'�

���"��� ��������"��$���� ��� �*�.�� ������� ��� ��� ���$$���.�� �����)����������<� ��� ���� ������,�,�.�� ����
���"����� �� ������� #���� ���+1���� ��� ��� ���,������ F�������� ���"�����G� A��� N���,�� ��� ��� �*�������
J�������<�.�������""���*���� ���"�����"��$���F����"����������������.������G���"�,�������� ��������,�����
���,��� �� ������� #���C�P� ���� ���"����� ���� �������� ������� ��� 9����� ����� ������,�� ;� ��� ���,������
F����"�������)����G'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 
7���������+"����������������8!�9:�

&�������
���.����������

8�������:�
���������������������

8!�9:� D1���24�,����� D1���24�2�����

#���� ���3&���3 � �<&�� �<�&� �<B-�

������� -���3�B&2� �<� � �<��� �<�5�

9����� ��B��� � � �<��� �<��� �<�B�

������,������ *@�?>A�>-@� ;<55� A<=A� -<AA�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� �<&�� &<55D�

������� �&�� �<� � �<��D�

9����� &-�� �<��� �<-�D�

������%������ ==A� ;<55� A<5-B�

5- Commentaires 
&��%���������.���@������������������������,�������,���������������������������������"��������,��<�
��� ������8� �8"��������� ��� ���"����� ������������ ���� ,.�"������� ������������� ����� �� $��� ����
���1�8� A�,��1�����<� �8�������? C'�����"���� ��� ���� �*���������� ���� ������<� ����"����,��������������
���������$����� ����:���������1���,�����������������������'�U��.������� ����<������,�+����������,�����
���������������������������'�

�

��� ���� "���������� ��,�������� ����� �����,�� ;� "������ ���8��"���<� ��� ������ ���8"����� ��� ��� �,����������
���8"��������<�������.��"�������"�����+�����1�����������������@��������'�
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9����<� ������ ����� �������� �������<� ���� ��,����������� "�1���� @���� �""���,��� ��� ���� ,.�"�������
�����������A���*��<�������������<����������C�"�1�����,�,��������"����������,�������������������������<�
�@����������,.�"�����������)"���������.������������������"������"�������������������"�����A$�������,C'�
9�����,����<����"���,��������������������1������������������,����������1������1���������������� AN������
	������C����������1������������,.�"��������"����$�����������������*������"��������"���.���=����������������
�������������� ��� ������� ������ B� ��� ��D'�����@��<� ���� ��,����������� ��� ��������������� ��"�����1�����
"�1����@������"���������A�$'�	����1)����������.��������������-�����2�D����������������������������C'�

�������������������<�����:����$����&�D�����������������������������"���R������;�$�����,������'�

U����;���*)"��*+���*���������D����������<�����,�����������,"���������1����$������������.��������������
���,����� A���������������"���1���������C<� ����,�+������������,.�"������� A"��� ��� ���"�������$���������
�,����������"������������C<����'�.��"�1�������������������������'�

�

-������.@������,��������������"���������������,�����������,1�������.�� �������������,����*+�������
�������������������������+����,���������8���������=���������������������8<����������8����"��������
�,�,$�������"����������������������������$����.�����+��� ����$����������<���� ���"��8����+�������������
"���������������������1�������,�,'�����:��$�������������,��������������������1����"������1���'����
��������"���R�������1���*��������,1�������������������������������<���1�������,�����������������'�

U�����.����������������������,������������<��������������$����"��������.����$���������������������������,��
���"�����,�,����������,"��,��.����$������������<� ����.������������������"����������������"���������8�
�8"��������'�%�����1������@������"������ ���1�8�����,"�������<��,�����<����'�����,.�"������'�������,����
�����������"�����������,�������'�

�

��� ��� "����,����.�� ���� �������������� ����� ����� ���� ���"����� ���� ��+�� ���.,�� "��� ���� $�������
�,����"*�.�� A,���� ��� ��� ��������C� ��� ���"����� A�,"��������� ��� ��� $�,.��������� ����� ��� ���"�C'� ���
���������������������8�$������������@����"�����������"���������������,$�����������"������,���������1������'�
9������������"��������N���,����"�,��������-�D����������������,������������AY2< ����������������,���P�
Y&<-�J�-C<����������������S�������"��������,����������������"�,���"�������������������;����",������
�S� ���"����������� �������������������� ������8���'����"�������������,�����������������������������
�������������"������,�������'�

�

 ��	��������������$����,���������,1�������$������������E��,�,�����������������"�����=��

• ��� ����"��������� ���� ,.�"������� ��� �������<� "��� �8��"��� ��� �,1���""������ ���� F�"�����
�.���.���G�������"�������������"��������F�����������������G<�

• ���"��������������������������*���������*�����'�9�����"����8��"��<��������<��������"��������
������������"����������������������A������=��,���C'�

���$�\����,�,����<������1���������$���������;�"���������<�������������������������������.���=�����������
����"����������������������"�����-������,���������������,����"����1����������D�����< D����������������
���������-���������P�������������"�����&�,������������*�������������<5D������������1���@����������������
&<�D��������8������,������'����������������#���<������������������������"������.,��=�X�<3����X�<3D�
�������������"����������������"�����-������,������<���������&������<�D�"���������"����������&������
,������'�

������1����$������������������;������������������"�����������������������������'�#������""���R��
�����������.���������"��������"������������"����,�����$$������������������1������"������������������8�
.����������������"���A�����������������������,�C'�����������������,��������������������������8�����
�������$'��

�
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Usage  Hôtels 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� ��&L�=��<&3�-��*��������,��

�L�=��<�2��-��*��������,��

-L�=��<--��-��*��������,��

�L�=��< B��-��*��������,��

�*�������M�B�D���������������������������

4��"��9�����

������,����

�!�%���������<�	9�9<�9.�������

	�����8������<�

�,.���������

N�����,������������8�� ������������I�������P�%H(���

	���������
��,���������

�*�������=���D�

67�����=���D�

4��"��9�����

2- Méthode de calcul 
�������������=��������������������,���������"��1�����"����*7�������������$�,.���������P��""�������������
���������)�������������������������*�������P��8���"��������;���,�*���������*7�����

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 
7���������+"����������������

8!�9:�&�������
���.����������
8�2��,����
������:�

�������������
��������+���

�2��,����8!�9:�

�������������
���������������+���

2E�����8!�9:� �2��,���� ������2E�����

#���� B�-�B-5� �<--� �<5&� �<�2� �< B�

������� &���-�2--� &<3-� �<&2� �<- � �<�-�

9����� 2-��BB�� &<-�� &<23� �<�3� �<--�

������,������ *�;@*�9=?� =<;A� @<?;� -<A>� -<9;�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� �<5&� &<��D�

������� �&�� �<&2� &<�-D�

9����� &-�� &<23� &<�BD�

������%������ ==A� @<?;� -<*9B�

5- Commentaires 
&������"������������,�������������������,��;�"�����������1����������,������������"�+�������"��9����<�
.��"����������������������������������������������",������������,��'�

	��������*������<�����,��������������������������������1��������1������=�&�D<�&BD<��BD<�- D����-3D'�
����1����������"���������������,1��,���������������������������������������������*������<�������.������
"��� *����� ����� �����1,��� ����� ���� �*������� "������ ����1����������<� ��� .�� ���� "���@���� ������
��"�,�������$'��

	���"���,����;�������������������������<�����������"����+����1���������������������������*)"��*+����
�������P� ������"������������� ���������"�������,1�����������$$����,�����$���������������������,���������
��������� �""������� ,�������<� ����"������� ��� �������� ����"���� "��������� ��� ���� �������������� ���
����$��������� ��������,��� ����E� $�,.������'� ���� 1������ �����1,��� ����� ���� �*������� "������
����1����������� ����� ������,�,��� ������ �� "��������� ��8����� ��,�������<� ����� ������"�,�������1��,�
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������"��� �$$�������"��� ������������ ��������������8���"�������'�/���1�����������,���������� ��D� ����
�����"��"��,��"������������������������������"�����������,������������������*������'�

9���,�*�����������������������������*7�������<� ����1�������,�������������&BD������D'�	������"�����,<����
���������������S�������������������������������*7�����������������@����.����$�,�������E�������+������<�
���"�����������,��������;���,�*���������*7����������,��������������,�;���D'�

�

�������� ���"�"�������� ���������,����"*�.��<� ��� ����������,���� ���$�,.���������*7����+����8�1����������
��������+���� ���� ������������� �����,��=� *����������� ���� �������� ��+�� �������.��<� ��� ���� "��������.�� ���
$�,.��������� F����$$������G� ���� �� ����� ��� �����,�� ������ �� ��8� ��� ���"�������� ����E� �,�����'� ����
������������������*7������������������������������"�"�������,���.���������������"�����.�������"���
��������������+���'�

�

-������,"����������,����"*�.��������������������*7����+��������������"���"�����"����������,���8�E�����
���"���$������������ �������.�'�9����<�"����8��"��<������ ����������#���<� �����,"���������� ����"��������
�������������A���������"���$�,.���,�C���������������9������.�������%�������N������'�%��������+��"��������
.�� ����� ����� ��,� ;� ��� "�,������ ��� H������ ��� ��� !������ .�� �,�,$������� ;� ������� �����,�� �����
$�,.���������"��$�����������'����"����,����.��������������������*7����+���������������$$,���������������
���� ���"����'� ��� ����<� ��*7��������� ���� ��� ����1��,�������� A������� 1����� �� ��� ",��"*,���C<� .���� ����
���"����������"������,�����E����"�������'�

�

������"��������������*7��������*�����*�����������"�����������������+��1�������<����������"�,������"�����
��������"����������,.�"�������=��������<����<���"�����1����<������*�������<�"������<��������������? �����
������ "�1���� ��"�,������� ��� "���� ��+�� �����$�����1�� ��� ��� ������������� ������� ��� �*�.�� *7���'�
����������<�����1�����������1,���"�������������"�1����@������+����$$,���������������)������,�,��������
��D�������������������������������*7����'��

�

 ��/���"������"��������������$$���*7����+��������,�,��"��������*�R����=�9����<���1�����? �����"�����.���
������"��������������1������������1������$$���"���������������"�����"�������.�����,����*���"�+��
���8"��������� ���,"�������'� ��� "��<� ��� ����������,� ;� �������� "�����1�� 1,*���,�� "��� ���� �������� ��� ����
,�������������������������������"��������������������*�R���'�
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Usage  Hôpitaux 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� &����-�����������������,�����������������
�����)"�������������*��������

����,���9������A�,����������C�

�2�,�����������������&5��;�&&��������A������=�&B ���
����C�P��6!<�*7"�����"�)�*�����.�<�*7"����������? �

H�������������� N�����,������������8�� J�����+���������(���,�

	���������
��,���������

�� �

2- Méthode de calcul 
������������������,��=��""������������������������������)���������,$,������;����$$����$'�

	�����������,��������=�"������"���������������������,�A�$'� ����������C'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&������� ���,���+�������
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8!�9:�

#���� -���3&� -<�-� ��

������� �3�3 B� �<3B� ��

9����� �&�3�3� �<&3� ��

������,������ >-�???� ><->� A�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� -<�-� &<  D�

������� �&�� �<3B� &<-�D�

9����� &-�� �<&3� &<22D�

������%������ ==A� ><->� -<;5B�

5- Commentaires 
&�����������*7"���8<����"������"������������"������������,�����������������������*,���.�����������
���� �*������<� ��� ���� ������ F���� �)"��G� �������.��=� ���*��<� ��1����<� ���������<� ��� ���� "��� ����� ����
����1��,�� ��� ������ �������@���'� I��1������� ��� ��� �������� 1����� ��.����� ���� �""���*��� �����"� "���
���"��8��� "��� ���"����� �1��� ���� ��1������ ������������ A�,������������<� ���*��.��<� ����������<� ���'C'� %��
�������������.�����������������������$��������������:���$�����"��������������������'�

#�<� �� ����� ���� ������ �����+���� ���,��<� �� ������� "���������� �� ,�,� ���� ��� ��� "�,1������� ��� ���
�,����������<��1�����������,.���������������������"�����������,�������������'��

����$$��<�����������������.���,��������������"�����.�������������;�����""��������������������A���.��
��������������� ��� ��� "����$,�����������,������C<� �����"��������� ������ ���� ���*��� ��� ;� ���� "�����
�,���+���������,���8����,�����'������1��������8�����"�����������,.������"�����"������������������
�������������������=�

• ��� ������� .�� ���� "�����"�8� �)��+���� ��� �,������� ���� �,����� ��� ����� �,�������� "��� �+���
�������,�<��������������������������"���������1���������"���������8�������������������P�

• ���"�,$,������ ��������$�������������,�� ;��������+����������*���������,����������<�������
�*����;�����*���"����������������]��������1��������������'���,1����������]����,�;�����*������
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�)��+����"��$�����������������������������������������"����""��������$����;��������)�*������
����1��������'�

• ��F���1���G�"��������������������<���,��;�����������������"���,�����,���+�������;�����"�����
���"�+���������,���8'�

• �����)����������������������������������������,��������1����&&��;�&& ��-��������P�

����� ���� ����������<� ���� ������� ��,�������� "*)��.�� "���������� �,�������� ��+�� �,������ A������KC� ;�
��,�*������������'�

�

��� ���� ��8� "������ ������������� ����� ��� ���*���*�� ��� ��� �""�������� ���� $����� ��� ��� ���"��������� ����
���������������;����"����'�

������8�1�����,�����,�������������,����8�������,�����.���"��"��������*�.��,������������<����"���R��"��
�,���������,�������������)��������,����������������������'��

�

-�� ���8"���������� ���� ����,��� ��� ������������� $������� "��� ��9������ $���� �""���R���� �� ��"�������
,"��"��������� ���� ��������������=� ������ .�� ��� ��)����� ��� ����� ;� &���-�������<� 3� ,��������������
�$$��*���� ���� �������������� �",������� ;� & ��-�������<� ����� �� �����;� ��� ���� �-��������
A���"����1�������� �����-�C'�9�����1����<�B�,������������������������������������)�������$,������;�2��
�-�������<����"���������,��������-��-�������'��

���� ���� F��8��@����G<� .�� ������ "��� ,�,� "���� ��� ���"��� ����� ��� ������ ��� ��� ������������� ��)����<�
�,���������������$����"���@�������8�����"����""��$����'�
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Usage  Logements collectifs  

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� B���-������������� (9�6�J�9��������

N������	�������=������<�J�����8<�!������

/H
#6�J�

	�������
����������

N�����,������������8�� %H(���

	���������
��,���������

J�)������,�,�����=���D� (9�6�J�9��������

N������	�������=������<�J�����8<�!������

�'%'���

/H9!��

2- Méthode de calcul 
	������� ����������=� ��� ���������� ���������� ��������$�� ���� �����,� ����,������� ��� ������������������
����1������������������������������,���������"�����"����'�����������,"����������"������.���������������
������� ������"������"������<� ��� ���������� ���������� ��������$�� ���� �����,� ��� ��������� �����������)���
A����������������������������$���������������,���������"�����"����C'�

������������� �����,��=� �""������������ ��� ���������������)���������,$,������ ��"������� ����������
�����,'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&�������
7����+����/�������

��������6���
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8�9:�

#����   B�&�3� ��<3� B<5�

������� ��-�3�B� - < � 3<&�

9����� � 3� ��� -2<2� 3<-�

������,������ -�;=5�;-5� --@<>� *9<;�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� ��<3� �&<�3D�

������� �&�� - < � &2<5�D�

9����� &-�� -2<2� �3<5�D�

������%������ ==A� --@<>� *-<*9B�

5- Commentaires 
&����������������������,$,�������������AB���-������������C����������,��;�"���������"��������������=�

• 3B�-������������������1,�����"������ ���������������������)"���;����������!������A��
I&���I C�

• B-<��-�������������,�������"������ ��.@������,�����&55������� ���"���� ������$�6�J'����
���������������������������1,�,��������&<-5�-��T������$����*�����������'�

��"������<�������������"�����������������������������������'�9�����"����8��"��<�������8�����"������
����,�����������,��"����������������������������������.��.������������)��������
������ A&-3� ��K�
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& ����K'''C'����"��<�������������������������������������������;����"������������"���������"�"�������
���"���������$�)��<����������1�����������$��������"��=������"��������8��"�������",����������,��������
������������*���������������$�A�8�=�F�N������	�������G����������C<��������$���,�,���������1�������������������
"������������,�������������"�����,��������������'�������1����$��������������������������������'��

�

��� ���� ������������ ��� "��������� ��,�������� ����� ,��������� ;� ������,���� �1��� "�,������'� 9����<� �����
"������� ���� A�8�=� �����C<� ���� *������ ��� ������������<� "��$���� �����$�����1��� A:�.�;�X-�DC<� ���� ,�,�
�����1,�����������������"���������������.��������1�����������������������,�����*)����,�������Q�����
���������� ������ "�@���� �8"��.,��� ���$�\��� ���,����.�� ��� ��8�$������� "�����"�8����� ,�,� �1���,��=�
�*��������� ��� ��� ���"�������� ���� �,������ �� ����� ��� ��� ",������P� ���,�������� ��� ��������� ��� ����
,��������� ����� ����� ��� ������ ��� �,*������������ ����1������ ���� ���������<� ����������� ;� �$$���� �8�
���"����� �� "��� ������ ���$���� A�8�=� ����������� ��� ���"��������� ��� �����������������C� ��� ;� ,.�"���
����������������������"������"���������������������'�

����� ���� �",�������� ��� ��� (9� 6�J� 9�������<� ��� ����� "���� ��� ���"����� ����1������ ����� ���� �25�
������������� ��,�*��������� �� ������ ;�������������)�������� &3D����� �������������� ��� �� ���<� �����
������.�����"�������""�������*)����,�������������1������,���������'�

	��������<����"��������������D���,��������"������������"���R���,�������=������,�,��$$����1����������������
A���������C��,"���,�������������������� A���;�-�D������"�������N������	����������������C<� �����1������
������� AJ���<�
H�9�<��'%'��<�9!�<�%H�? C� ��� �������,������������������;������1��� A�������
�@���"��$���������,�.������$�������"�,������������;���������������D��������������������������.��C'�
���� "���������� ��� �,������� ���� �������������� �������.��� ��� �������� ��� ��D� ����� �@��� "��$����
�1���,��A%H�<�^^
? C'�

���"����.�<����������������"������������*�����������A,���"��.�����<�"��������������������������,���1����
"����,����� ���1�����,1��,�;� �*�.������������? C� �$$������ ������������ ;�$�����,����������"�������
�+����������"����������'�����:����$����������������D�����,����������������������������������������
B��-�������������A�����&2�-������������C�"��������@�����""���*,������������1��������������������'�

�

-��������,�,��;��������,�*���������"������������,�����������������������������������$�������������,�������=�
���3�;�5�J�-�"�����������,����"*�.�'���"������<���������"�����������"�����������������,���1���,1�.,��
"�,�,����������������������������������<����$���,���������������,����.���@���������8",��������������
.����������������D� A1�����"��C����� �������������� ;� ��,�*�������� �*�.�� ���������"���R�� ���� ;�$����
�,������<����������������������������.����������������.�����"�������@�������,������$�\����)��,����.�������
"�����&<2�����������������������������������'�

9����<� �����,� ��� ���"��<� ���� ��� ��������<� ���� ������,�,�� ������ ������"������� ;� ��� �������������
����������)��������B��-'�%��)����������,"��"����������8��@�����"�����������,�������<�;�.������$���
�:���������������������+����1������A��������"��"��,�,��������������<�,�����������<�"��$����������"����? C'�
����� �,���� �������� ���� "���������� ��,�������� �,��������� ������������'� �O�������<� ���� �",��������
�,$,����,����������*���������������$�"����������"�����1�������.��.�����E������������������<������A������
���������1����������,$,�����������������C�.��.�������������;�.��.����������������+������������������
����������������A2 ���-��������������25�������������������������(9�6�J�9�������C'�

�����������������$$����1�������"���������$�����1��������"��������� �*,���.����,����������.������������
�$$����������,������"�����"��.��������������������������������,���������$����������������,��������������
����)"�����",�������'�
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Usage  Logements individuels  

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� &����-������������� /H
#6�J�

9"��,��

���������������!H9�%H!9��

���������8"�����9����������O�����#%���

	�������
����������

N�����,������������8�� %H(���

	���������
��,���������

J�)������,�,�����=���D� (9�6�J�9��������

N������	�������=������<�J�����8<�!������

�'%'���

/H9!��

2- Méthode de calcul 
	������� ����������=� ��� ���������� ���������� ��������$�� ���� �����,� ����,������� ��� ������������������
����1�����������������������������,���������"�����"����'�����������,"����������"������.���������������
������� ������"������"������<� ��� ���������� ���������� ��������$�� ���� �����,� ��� ��������� �����������)���
A����������������������������$���������������,���������"�����"����C'�

������������� �����,��=� �""������������ ��� ���������������)���������,$,������ ��"������� ����������
�����,'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&�������
7����+�����������

��+���+��������
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8�9:�

#���� &��&3��B-� &3�<�� -�<��

������� &�-�B����� &2&<B� -�<��

9����� 2 ��5��� 3B<2� & <3�

������,������ 9�;*A�AA@� ;-A<;� >*<-�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� &3�<�� B&<3 D�

������� �&�� &2&<B� 33<�-D�

9����� &-�� 3B<2�  5<55D�

������%������ ==A� ;-A<;� ?;<@*B�

5- Commentaires 
&�� %�� �8����� ��+�� "�� ��� ����,��� ��� ���� �������������� ����������� ��*������� ����1����'� ���� ��������
�,�,��������� ���,��� ����� ��*������� ��� ����� ����� ��� ��������$'� ������1����� ����1���� ����.������ ���
����������1�� ����1������<� ��� ���8����� �+��� ��� "��������� ��� ����,��� ����� ��� �������'� ��� �@��<� ����
�������������,����,����������;�;�"��������������,������.��.������1����������������������������������"���
������$$,�������)"�����*������'���������,���"��$������+����1���������������=�

• &����-������������������������.@��������/H
#6�J�A&55 C�

• &2���-����������������������J�����+����������1�����������A&552C�
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• &����-����������������������,���������������������!H9���� ��%H!9<�"������ ��*����������
J�������"������",������&5BB�&55-�

• &5���-���������������������%H��A&55 C�"������$�������F�,�������G������"���������

• -&���-���������������������%H��A&55 C�"������$�������F����"��G������"���������

�

��������,��� F����������G���� ������������������,���������������� ������&��� ��� & ���-�$�)�����<� �����
.���������"������������,������������������������������,����������������,�,�������������������,1�������"���
���H4��(-'�

	������"�,����������������<��������������,�,�.������1�������1���,���"�����%H��������8����<���������������
�����������*������������������������������1�������,�,��������������'�����@��<� ����������������<�
�����.�������������8����������������������������������<�����,�,�,����,��������������1�����9������=����
���� ��� �$$��� ������,�,<� ���"��� ������$������ ��1������ ���������������� ����,����,����� ��������������
�,����������������.���.��&���-��������������1��������,��������1����������"�"����,������<��@���
���������������������\;�������)������"��"��,���"���������1�������������,1�.,��'�

	����������.��"�����*���������������$<�������1����������@����������,�,���1���"������<��������������,���
�����"�������������������������������������'��O�������<�����1������������$�,�����������������������������,���
&55�'�%������"��������.������"��������$����������1���������A;����*�������;����������C�������"������1�����
��"��<������.��"����8��"���=�

• ����,1���""��������,�������,����������������������������"������"���"��$������'���%H�����������
���&55 �.������������&�����,���"�,�,������<�������������������)�����������1�������������1��
1��������� �1���� �����,� ��� ���"����1������ ��� ��� 2�D'� ���� "��$����������� ����.���� .�� ����
�����������"�,����������� D��������������;����$����������,���&55�'�

• ����,1���""�����������1��8����������*�����������1����<���������������������"�������<����������
��������A- �����;��������"������������1�����������������1�������*�.�����,�C�

• ���$$��� ���� ���"������ ����$��������� �,��������� ��� ���� *�������� ��� ������������� AF������
�������G? C��

�

����,"������ ���"������������ ���������������������,��<� ��� �������@���.�� ���1������������ ��� ����� ��
��1��� "����*��� �,�,��������� ������ A&���-������������C<� ��� �""���R�� ���� ��� �����������=� .���� ���
���������������������������"�����9������"��������������������.�������������,������������8����������
���  ��J�-���<��������������������������������������������������*�����������1��������������&��J�-<�
�����3 D��������'�

#��"���������������������"�,�����������������������$�����"�����9�����<�������������������������������"����
������������������.�������������8��������������������*�����������1��������"���R���+����,������'�������
�""���*����+���$����������;����������������������������������*����.���������������������������.���
��)������=����������"�����"��������.��&���-��,��������A"��$�����:���O*��F����������G�;�& ���-���C�
��������1�������,1��,����;����������������"�,��������"��$����"���.������)����'�

��������$�������������"������������������)�����������,��? �

�

������������������������� ��������@��������� ���*�����������1����� ��� ���*������� ��������$'������$$,������
��������������������������������8�,������=���1�������1�����<�:������'�������������������������,�����������
"��� ����������� �,�����������=� 2D� ������ ��� �'%'��'�(�� ���� ��1��8���� ������������� �����"������������
����E�"���*���.���.�����������)"����*�������"��������������������������������.���A����������<�*)��+��<�
������������? C<����"������",��$�.��;���*�����������1���������"����������������������������������������
��+����"��������=�����"����.����������������������"����,��������������"�����,���A*�������<�"�����������"���
��� ����,�,�? C<� ����,.�"���������������"���$���,�����"��$�������� A���"��� �)�������������=��$'�,����
�!��#��&553C<� ����.�����,�� �""���,��� ��� �����"����,��������� ���"�,��� ������������ ���1,�,������? �
������ "��� ����������� ���� ��"����� 1����� ����� ���� ��������1��,�<� ��� ���� "�������� .�� ��� "����� F�������

������������������������������������������������������
-�N����J'�J��������<�F��������������������������������������������������������G<�J���<������
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#$$����%��������������������� � �--�

�8�,������G������ ��*������������ ��+��*,�,���+��<� ���������"��$��������"��"�������������$�����1��? �������+���
����"��������������������,��������<�.�������������"���������+��,"���'�

�

-�����"�����������,������������������A��DC�������"������������������*���������������$<�"�����8���������
"�����"�����=��

• ��� ���8����� "��� ��� �,$,������ ���",�������� ������� ��,�������� ����� ����� ��*������� ����1����<�
"��.������)"���������������+1���������������1������1������'�����������1�����<������",��$�.���
�O��������;���*�����������1����<�������������$�������"�������$����������������,�����,�������

• ������������ ���� ������ ���� ��� �@��� ������ ��� *������� ����1����� ��� ��� *������� ��������$<� ����
,.�"������������,������<���� ����"�������������������������������������@�����1�����'�(��
���"�����������<������$$,���������������������������"�����������������������8�,������=�������
���� ���<��������+����� ����������"��$��������"��������������������,�������'�9� ��� ��1������
���������������������������<��������������$����"���"��������������������"�������������",��$����,�
��������"�����������,�������'�(�����"����������������������������,�����������"���,����;����
,1�����������,1���""�����������������������,�",���������������"���������������'�

�

��� ������,�,�� ;� ������� ,�*����� ���� "���������� ��,�������� ����� ���� ���������� ����1������ �����
������,�������=�"�+�����B��J�-� ;� ��,�*��������������Q���"������<������ ���"����� ��� ���"������������� ���
�,���1��� ,1�.,�� ��������� ����������� ���� �����������<� ��� $��� ,��������� ������,���� .�� �@��� ���
���8",��������������.����������������D�A1�����"��C�������������������;���,�*���������*�.�����������
"���R������;�$�����,������<����������������������������.����������������.�����"�������@�������,������$�\���
�)��,����.�������"������ �������������� ���������� ��� ���������'�(���������"������������"��.������"����
�����$�����1��������"�����������������������������������������<�,������������.�������������1������$����;�
����������"��"��,�����������1������K�

9����<� �����,� ��� ���"��<� ���� ��� ��������<� ���� ������,�,�� ������ ������"������� ;� ��� �������������
����������)��������&���-'�%��)����������,"��"����������8��@�����"�����������,�������<�;�.������$���
�:���������������������+����1������A��������"��"��,�,��������������<�,�����������<�"��$����������"����? C'�
����� �,���� �������� ���� "���������� ��,�������� �,��������� ������������'� �O�������<� ����� ��������
���",��������������*�����������1���������,�,����1,�'�

���������������� �$$����1�������"���� �����$�����1����� ���"��������� �*,���.����,��������"���R������� ��+��
��,������<�,��������,���������������1������1������'�%�������������$$����������������������������������+��������
��������$��������������������������������$�����1��'�

�

�
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#$$����%��������������������� � �-��

Usage  Administration publique - Finances 

1- Données utilisées 
� '������ &������

�������������� &�<-��-���"������� ����,���9������A�,����������C�

� �,��������������������������$������2��;�"�+�����
-������"�����A������=��3 �����"����C�

H������
����"�������
�������

N�����,������������8�� 9((��%��

	���������
��,���������

J�)������,�,�����=���D� �����������

2- Méthode de calcul 
������������������,��=��""������������������������������)���������,$,�������������������"����'�

	�����������,��������=��""�����������"�����������)���;����������������������,�'�

3- Données de synthèse par secteur géographique 

&������� ���,���+"��������
���������������������

8!�9:�
7���������+"����������������

8!�9:�

#���� �5���5� �<3&� �<&��

������� �B�-3&� �<25� �<&��

9����� � �-5�� �<-2� �<�3�

������,������ -*9�-59� -<?@� A<9=�

4- Poids de l’usage dans la consommation d’eau potable du bassin 

&�������
�����������+�������������������

�������+"��������,���8!�9:�
�����������+�������������������

+���"���/��8!�9:�
7����

#���� ��B� �<3&� �<-�D�

������� �&�� �<25� �<--D�

9����� &-�� �<-2� �<�BD�

������%������ ==A� -<?@� A<9*D�

5- Commentaires 
&�� ��� ��)����� �,�,����� ����� ��� ������������� ��� ��,�*��������� ������,�,� A� � ,��������������
������������$������2��;�"�+�����-������"�����"���������������3 �����"����C��������&3< ��-���"������'�
9�1����� �������� ��������� ���� �,��������<� ��� ���"�� ������� *����+���=� �������� "��������� �����������
�������<������������J(9<�,�������������������������������������<����,��������������1��? ��

��"������<� ��� �����1�� ��� ��"�������� ���"������� ���� ����,���=� ���  <&� ;� B2<5� �-���"������'� ����  �
1����������"���*�����A-�<5�;�B2<5��-���"������C�������� �1����������"����������A <&�;�2<5��-���"������C�
���������,�,�,����,��'�������������������)������������������&�<-��-���"������'�������������1�����.����
,�,���������������,$,�����'��

�

���������������������������� ��������� �����,���;���8���������������1��,��=���� ������<� ������ ���� ������$���������
�$$��������<�������������!&�F�9��������������"���.��G�A���������������"���.���,�,����<�������������,����,�
�������? C� ������F�9���1��,��$������+����G� A���.��<� ���������? C'����� �$$����$������������ ���������������
�������������,<�������������������.��������9((��%�'������������8����<���������������������������������1��,�
����*����+������A.���C��8����1������������������1�'�
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#$$����%��������������������� � �- �

������"�������� ���$��������"���.�� A���������������������C���� �����"���"����������"���=� ���� ��������.���
�������������������������"����$$���������$�����"���������������8���"�����������������$�����"���,1�����
���� ������� ���"���� A�8�=� ������������ �,:;� ���"�������,�� ����� ���� �������������� ���� ,��������������
���������C'��

�����1���*�<�"������.����������� �����������F���������G� A&�<-��-���"�������P�"�����������,�����������
��DC<� ���� "�1���� @���� �""��.,�� ;� ���� �)"��� ����"����� ������������$�<� �������� ���������� ��8� ����
��������1��,�'�

�

-�����"�����������,����������������������,������"�������,������<����������������,$,�����������,�������,�,�
�������� ����������� ���� �>�������� ������������$��=� ���� 1������ ��� 	����1)� ��� ��� N������ ���� ������ ����
�����������-�D'�

9����<��������������,�,�.�������������������������>��������������������$�����""������������"�����1����;�
��8�����,����������������������A�)�,�<�����+��C�=�����������)"���������.��A�������������������������C����
������������ ��������1�<� ��� "��$���� ��������� ����"����� 1����'� %�� "���R�� ����� �,������� ���������� .�� ����
"���������� ��)���� ��,�������� �����,�� ����� ���� �)�,��� ��� ����+���� A���"����1������ &BD� ��� ��DC� �����
�����������������������>��������������������$�'�

�������*)"��*+����S�������8�����"�������������������������<����������������������������"����"���������������
;� ���� ������ ��� �)"�� �������.�'� ��� "��������� ��,�������� ������ ����� ��� ������� A��DC� "���R�� ������
�,������'�

	��� ����,.���<����"��� ������,����.�� ���"�����������,������������������������ ��1��������������� ����
�>��������������������$����������������&B������D'�	������"�����,<������������+���1�����������������������
����������������'�

�

������"�������������$$����$��������,�������������<��������"��������.�����8�������������"�"�������������8�
�����������������������1���������������"��$����������"�����1����'�����1������������������������)�����
���������������"�1���������"������������"���@�����8���"��,���;������>�������������������$<�.���.��
��������$$����$�.������������'�

9����� "��� �8��"��<� ��� �""���R�� .�� ��� ������������� �� ��+��� ��� ��9������ ��� �O��� ���� ��� 3� ;�
B�-���"������'�%��������������>��������1����������1��,�"�������������������1�<�����������������<������
��������� ����"����� 1����'� ����� ������ ����� �� ���������� ���,�������� ����� ������������� �����,�� �8�
����������������"��$����������������'�

�
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#$$����%��������������������� � �-2�

Usage  Espaces verts 
�

�������������������������������"���������"�����1�����������+��"����������=�

• ��������,�������������<�������"�������,�����"����,�,�����,�"�������������

• ��������8���������"��"���;��*�.���������:���������,����������=�������<���$��������"�����
1����<�������������������������? �

• ���������:������$$������������"���������$����������*����+����=���$���������"�����1����<�"�����
������"���A��"��C�����������<�"�,������A��"��C����������������"����<��������A��"��C�;�����
��"�����? �

• �����������,���������������������"���*����+����������������;��������

• ������������������,���"������$�������������������,���������������1���������������������������
��+��1���������

• ���",���+�����������1�����F���"�����1�����G�����������������1��������=��������������"��$�����8�
"��������:������<���,��������������8�������<��8�$���������"���.��<�;��������"���������������
1�����<������������������+���"����8��"��'������������������������������$$��*,���"�1����
�����"�������������"������1��������'�

• �����������������"�����1�������.�������1���������������������������������������<����.������
;����������$������"�����������������"����������$����<�"�����:������",�,���

�

��� ����,.����<� ��� ������ "��� "�������� ���1������ ���� �,������ ����,��� F���� �,$,������G� ����������� ����
���������������������"������������,�������'��

9� ���� ,����<� ��� ��.@��� ���,�� ��� &553� "��� ��� �H
	I� ��� ��9��!(9� �� ���� ��� ,1������� ���8��@���
*,�,���,�,��,����������������������������������������$$����,���������$�����������������<����������������
��� �,$,�����<� ���'� #�� �����1������ ���� �������������� 1������� ������ �<�� ��� &� �-��T� �����,<� ����� �����
�""�������1����������������������'����$���*�����*����"���R������$����"���,������'�

���$�\����,�,����<����$��� ������.����)� ��"��$���� �����_�,� ��� ���� �������=� ��� �����������������������
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Quelques éléments sur les potentiels d’économies  
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