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3. LES PROBLEMES QUI PEUVENT ETRE POSES A L’APPROCHE EN TERME 
D’USAGE ET D’APPROPRIATION 
 

,���������������������������/�������������/�.�0���-�����������������������.����������85�

� ����-����������������������������/����.�������9�������������������/����/�����������*�6�

− 7���������/��������������������������������������������������>����� ���C��O�4����A3�7���
���������/��*��������Q���*�C���������������/���������//���������A-������� ������5����.���

�����������������-�������.���������� 5� ���>������������� ����������������������/���������

�����������������/��������3�

− 7��������*������/� ������6�����������.8��������������/��.�������������������������������-�
���������������4����5����� ���-�����������������������������������������������������������



�

�

:

����� �5� ��� ������� ������������3� � 
��� �� �������� ������ �������� ����� ��� ����� ����� ������

�����/����.����5�������������� ��������������0��5��������/�����������������.����3���

�

���� ���*� ��������������� ���� .���� �Q� ���� �//���� ������-� ���������� ����� ������ ���

�����������������������������������������K�����������-��������������*������������/����3�

�

7��� �����/����������������������������������� ���������������������� ���1������ ���

������������������.�������������������������0��������������/������/�.���3�$������������������

�����0��/��������5���
������������/����.������.���/��������������/�������������C�P�����*�

����������/�����������������������*������*������*A-�/������� ������� �0���/�������������������

�P���5�������������������&(J7�/����������0�������������
;
3�=������������������������.�������

/����� ��� /����� ��� �� ����� ���������������� ������� ��� ������� 5� ��� ��� ���*� �� �����

�����������-��������0����.0��������������������������������������������������������/��/��������

5�������������1������������ ��������/1������3�7����������������.�������������������*������*������

���� ����� ��4��8�����/���������������0�� 5� ����������� ��� ���/�������������� ���������/����

/�������������������������3�

�

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

������� ���*�������3�
������������������������������������.���� �������-����/���������������

���0��������������������/1�������������������������������������3�
��������.���/���/����������

��������������������������/�����������//�/������������������������ ����������3�$�� �����-�

�>���������/�����������/����/������������.���������� ����������������������������-�����>���

���������������������/������������������1������������������/�������������������-�����������

���8���� ��� �������� ��� ���/�������� ���1������� /�� ���� /�������� �� ���//���� ���� /�������

���������/���/����� ������/�8����������������/����������������������1������������>��-��������

/�������>�����. ����������������0�����������������/� ����������������������������/�������3��

�

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

/��� 5� /���6� �P��� 5� �����0��/�������� ���� ������������ /�� ���� C������ ���������� /�A� �������

����������������������������������8���/���/������� �������/����������������������������

����� ������������������ �������������������������������������*�1�.������3�7���������������

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

�����0 ������5����	������-���*��//����������������*�/�8����/���������������������������R� ��

/�����������������������/�������3�7��/�����������//�/���������������/�������������� ���*�

�������������������.����������/��������������������������� �������/������/������/��������3�

 

�����������������*�������������>�������/�������-����0��/�����������������*������*������

���-��������/����.������������������������	��.8�������������������������1�����������������-������

������ ��� ��1��� ��� ������������ ���� ������� 1������3� &� ��� /����� ��� �������������� ��� �����0��

/���������8���������������	������*�/� �����������������������������������/����.��3�

�

'���������.��������������/��������/� ��������������������� ����������/������������������

����0�� �*/���������� ��� ������������6� ���� ����� /����.���� ��� ��� ���.��� ���� ���� �����������

�������������������������������������������������
;�7���P.���� �������/����� �������&(J7-�����������&����������'��������������������/�4����$��/�3�(�������

/�4�-��������������&���-����.�����/������0���/��������5��������������������������������������������.���/������

/���������������.����/������/������3�������/���������1�������/��������������������������/����3�



�

�

�

���1������� ��� ���� ���������� �/���� �*������3� ,��� ������� ���� ���*�������� ���� ������ �����

������� ������  ������� /�� ���� ������� ������*� ��� ���� ���������� ������������ �������� ����

/�������3� J�� ���� ��������������� ���� ���.�����-� ���������������-� ��� ������������� ���/����� ���

�����������������������������1�������������/���.���-������������� ���������������R� �������

���� ������� ���� ��� �� ���//����-� ����� ���� ������� ��� /��������� /���� ���� /��������

���//�/����������������� �����������/����������3�

�

������ �������������������/����������/����������������������� ���1�����������8������ 5�

������������������	�������������������������������������6���������� ���8����/������ ���1����������

��������������������������*�	�������*�������3�!��������� ����������������������������������

������� 6� 	���� ���� ���� ����� ����� ������� ������ � ��� ���� �.8���� ��� ���� ���/�������� ���1���������

C,���*-����;A-�������/������/��������� ������������������-��������������������1�.�����������1�����

������C���� ����������/�A����������5������.8����������/�������-�����������/�������������������

����� ����0��6� 5� ����� ������� ������� ��������� �������� ������ ��*� �1��*� ���1������-� ��������

������������������������������1������������>����������������������������/��������S�

�

7��//�/������� �������������������1���������������������� ���3�(��������/������������

 �� �� ���� ������ ����� 5� ���� /������� ������� C/������� ���� ���/�������� ������ �������� ��� ���

�������������/�����������/�������A-������������������ ��.�����*����� ���������������������������

/���������/������5����������������/��������/���������3�(���� ����/������������ ���� ����/����

������������������� ���������/���5�/����/��������3�

 
!��!+ (����

�

��� /����� ����� ��������� 5� ��� ���� 5� ��� ������� ������������ ���� ����� /���� ����� ����

�����/���������1����������������� ����� ������3��������������� �����������-�����������������

������������ ���� ���8���� /���� ��� ������ ��������������-� ��� ��������� ���� /�� ��� ������ ���

�������������������������������� �����-����/�������/������5���.�������������������������/���

�������������/�8�������1������3�

�

,�����������������/1��-�����������/�����������1��������� �����������������������������

�� �������������/��.����5�����������.��������5��������0��5��������/���-��������0�����������

������� ����/�� ������� �����������������������������������>����������������� �������

��� /�.���� ��� ��� /�*� ��� ������ ��� ��� ������������-� ��� ��� �� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ����

���������-���������������������� �������� ����>�������������������������������������-����3�

�

!����������/�������������������������.��������������������/����������������������������*�

�������������������������	������������/����������������������������������3�J������1������������

���������������������������//�/�����������.�����������-����������/����������*��������/�/1����������

������1������������������������1��������������������������� ������������������������1��1�����

������0������������������� ������3�

 
 
 



�

�

�

1�1+��*�$%&�'�

GM$2='�,1���//�� ���,M=�7U�J���C����A-����"��	�	���������	���������	�!���� ��������

���������	�	���3�7��(���� ���VG������J�����������J������3�

GM$2='�,1���//�����,M=�7U�J����C����A-����"��	�	���������	���������	��(�����������))���

�*���3�7��(���� ������J������������������3��

)7
�D%�,������ C����A-�+��� ,��	���� ��� ��� �	���������	�� �	������ -� .����� ������� ��� ����

������!�7��(���� ����D�������������������3�

)7
�D%�,������C���FA������������������	������������������������������������������	�����!�
��

D�����7� �����-�� ���M�����*� ��3��V��F-�/3�:�;�3��

)7
�D%�,������C���B-���� ������������A-������	����	�� ���������!�7��(���� ���� ��J�����������

�������3��

)7
�D%�,������C����A-���������������������������!�7��(���� ������J������������������3�

"&M'D&!�'��1�����C����A-���� ���	����������	�������������
	�����	�� ��� ����� ������	�	���3�

M�����*-� ��3��V���-�/�����;F�5����

D&G$M!&J�L�����C��:BA-���� ���������� ��������������	�������	�	���!�"�������3�2��1��N�

����#�������1��������
��������3�)����������7��!���-�J�1N��/�H����-�����3�

L=�$2�L�������C����A-�/��	������������������	��	�	�����������3��
��D�����7� �����-�� ���

M�����*� ��3��V���-�/3F�:�;��3��

!&22$7&M2�&�����C����A-�,��	����������	�������������
	�����	�3�7��(���� ����+M�/0��3�

!
$"$�G����3����0	�������������
	�����	��1� �	��	����������	��������3�M� ������/������

���������������������-�2����U7-�����-��@���B-�/�����F��5�;F�

,M=�7U� J���� C���;A-� 2����� ��� ����� ��� �����	�	���� ��� ����
	�����	�� ��� ��� ���

�	���������	�����	��������1�������"�-��	�*���-���������3�2�*����������������������������-�

���������.����"���������������!�3�����	����"������������3���� ���������G�����*�


-������

�F���/���.�����;3��

H=77$�!��1���C����A-�4������
	��������3�&�/��?��3�H���������������������������������������

�������-�OOO3 ����3���-�������������3�

�

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

�&M(='�(��������3�����������	����������	����	�����������!�J�/���.�����;3�

1��/6VV������3��/�����3�V/��V������V��/����;V��//�������3/���

)7
�D%�,�����3������	�	�������������������������!�J�/���.�����B3��

1��/6VV������3��/�����3�V/��V������V��/����BV�F���W����143/���

!&77$
'�,1���//�3�����	������	������������������!�C,����������-����������������;A��

1��/6VVOOO3�3������������3���V�V�������V�����:V�;3/���

!&77$2� �1�������3�������	������	�� ������ ���� ���� ��� ������������ ��� �	������ �����*����

�	����������	�������	���!�L�� ������F3��

1��/6VV������3��/�����3�V/��V���������V���FW!�����W�3/���

,=�7&
'� "���3� �����	����	�� ���� ������3� C,��� ��� ����-� ��������� ��� ���;A�

1��/6VVOOO3���3�V�/3����

������V�������V�����V(��������V/�/������������V/���������V��,������3����

���J
'"7%�)��<���3�5�������������*���������"�*����	�������3�L�� ������;3��

1��/6VVOOO3������3�V������V�1���� �V����V/������V�:;F��F:��W�������W/�����W��W���*��

��W��������V�



�

�

��

�

%����������������������������������������������,��-����2�

&M2� C&������� ��� ���������� ���� ������������������A3� .����� ����������� ��	�	������ ���

�������������� ��� ����	����	�� ���� ��� �����"� ��� �	������� ��������	�3� J�/���.�� ����3��

1��/6VVOOO3���/3�� CM�.����� ,�.����������6� (��� ������� ����������� /�� ��&M2� 5� ����

�������������*������A��

&M23�����������	�������2�63�L�������3��

1��/6VVOOO3���/3�� CM�.����� ,�.����������6� (��� ������� ����������� /�� ��&M2� 5� ����

�������������*������A��

�"2
� C�������� ������� ���� ���1��������� ��� ������������A3� ��� �����	�	���� ��� ����	�

������
�����	��1�.����"�������������������	��	�������3�L�� ������;3��

�1��/6VVOOO3�������3��� 3�V���������V���V�//��W����W���3/���

�'
7�C�����������������������������������������������.����'!����	�����	�	�������
	���������

����������!�L�� ���������

1��/6VVOOO3����3�V���������V���������V�//������V������V���1��������V����/1��

'������1��������3/���


2��C
������������������������������������A3��������������	
������!�'� ��.�����;3��

1��/6VVOOO3���3���V/�.VJ�,=7�
M3
2����;V��

)
'"3�2�	���������78983�J�/���.�����;3��

1��/6VVOOO3����3��V8�/V���1�W/�����.�38�/SJ2'&HXYM�G'&HXY�=($X:�F�;��BY7&'"

�$X�YMDX,��/��2
��

)2� MY(� C)����� 2������� M��1��1�� ��� �� ���//�����A3� 4	���� #����� �	���������3�

'� ��.������3��

1��/6VVOOO3������������3���V�����V�V�V���V�V���1��������V���������V����*�3/1/ 


