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Disposition 1-04
Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de
planification locale

Lors  des  différentes  phases  d'élaboration  des  SAGE et  contrats  de  milieux,  les  conditions  selon
lesquelles a été traité le  principe de prévention doivent  être explicitées dans les  divers domaines
concernés : économie d'eau et partage de la ressource, développement des technologies propres en
industrie,  réduction  des  intrants  en  agriculture,  lutte  contre  les  pollutions  diffuses  dans  les  aires
d'alimentation  de  captage,  préservation  des  champs  d'expansion  de  crue,  préservation  du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides, réduction des apports polluants
à la mer, préservation des habitats marins particulièrement sur les petits fonds côtiers… La portée
juridique des objectifs et des zonages des SAGE doit contribuer à rendre opérationnelles les actions
préventives (règles de partage de l’eau et d’occupation du sol notamment).

Les documents de planification visés à la disposition 1-02 ci-dessus doivent intégrer des règles de
gestion préventives contribuant à l’atteinte du bon état des eaux. 

D'une  façon  plus  générale,  les  services  de  l’État  s’assurent  que  les  projets  soumis  à  décision
administrative intègrent le principe « éviter – réduire – compenser » dans les conditions prévues dans
l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE. Ils demandent aux maîtres d’ouvrage d’intégrer ce principe
dès la conception de leur projet. Dans ce cadre, l'application du principe de prévention doit notamment
conduire à préserver les capacités fonctionnelles des milieux.

Les mesures compensatoires éventuelles porteront notamment sur la restauration des capacités
fonctionnelles et de la biodiversité des milieux aquatiques et des zones humides.

Disposition 2-01
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser »

Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques doit être élaboré en visant la non dégradation
de ceux-ci. Il doit constituer, par sa nature et ses modalités de mise en oeuvre, la meilleure option
environnementale  permettant  de  respecter  les  principes  évoqués  aux  articles  L.  211-1  (gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 212-1 du code de l’environnement (objectifs du
SDAGE  relatifs  à  l’atteinte  du  bon  état  des  masses  d’eau  et  au  respect  des  zones  protégées
notamment).

Pour cela, il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser  »  ou  séquence  «  ERC  »  pour  assurer  la  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux
environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade
de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.

1/ Les éléments clés de la séquence ERC

La séquence « ERC » s’applique, dans le  cadre des procédures administratives  d’autorisation ou
d’approbation et de manière proportionnée aux enjeux environnementaux en présence, à tout projet
impactant  ou  susceptible  d’impacter  l’environnement  :  projet  individuel  à  impacts  locaux,  projet
d’infrastructure, projet de plan ou de programme.
Elle  consiste  à  donner  la  priorité  à  l’évitement  des  impacts  puis  à  l’identification  des  mesures
permettant de réduire les impacts qui ne peuvent être évités. La question de la compensation ne se
pose qu’en dernier lieu, une fois établies les meilleures solutions d’évitement puis de réduction des
impacts du projet.

Le guide « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur
les milieux naturels » (MEDDE, octobre 2013) propose des recommandations utiles aux porteurs de
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projets afin de mieux anticiper et concrétiser les attendus de cette séquence en amont des projets, au
moment de la phase réglementaire, puis au cours de la mise en oeuvre et du suivi  des mesures
environnementales.

L’évitement des impacts doit être recherché par l’étude de plusieurs scénarios permettant de retenir la
solution impactant le moins les milieux. Il est indispensable que les maîtres d’ouvrages intègrent les
enjeux environnementaux aquatiques dès les phases amont de choix des solutions (type de projet,
localisation, choix techniques…), au même titre que les enjeux économiques ou sociaux.

Les impacts qui n’auraient pas pu être évités doivent être suffisamment réduits pour ne plus constituer
que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles par la mobilisation de solutions faisant
appel aux meilleurs techniques disponibles à un coût raisonnable. L’évaluation des impacts doit être
proportionnée aux enjeux, en référence à l’état des lieux initial.

Les mesures réductrices des impacts environnementaux peuvent concerner la phase de travaux et la
phase d’exploitation  de  l’aménagement  en  distinguant,  si  ce  cela  est  pertinent,  ce  qui  relève  de
l’adaptation de son exploitation ou de sa gestion. Il appartient au maître d’ouvrage, dans l’état initial et
dans la définition des mesures réductrices d’impact, de tenir compte des impacts des autres activités
et installations existantes et des impacts prévisibles des autres projets connus affectant les mêmes
milieux, dans une logique de maîtrise des cumuls d’impacts. Les impacts résiduels qui demeureraient
malgré les mesures réductrices prévues doivent être compensés.

Les mesures compensatoires doivent être envisagées en priorité sur le site impacté ou à proximité de
celui-ci  afin  de  garantir  sa  fonctionnalité  de  manière  pérenne,  dans  une  logique  d’équivalence
écologique au regard des impacts résiduels du projet. L’équivalence écologique fait référence à la
nature et au fonctionnement des compartiments écologiques affectés.

Lorsqu’il n’est pas possible de compenser les impacts résiduels du projet sur le site impacté ou à
proximité  de  celui-ci,  pour  des  raisons  techniques  ou  de  coûts  disproportionnés,  des  mesures
compensatoires  peuvent  être  envisagées  sur  d’autres  milieux  aux  caractéristiques  écologiques
équivalentes à celles impactées (autres tronçons de cours d'eau, secteurs littoraux pertinents, hydro-
écorégion pertinente…), préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou dans un sous
bassin adjacent.

Les mesures compensatoires doivent viser au moins le maintien de la qualité telle qu’évaluée dans
l’état initial. Un gain par rapport à l’état initial peut être recherché pour les milieux déjà dégradés. 

Dans tous les cas, il est rappelé que la définition, la mise en oeuvre, l’efficacité et la pérennité des
effets  des  mesures  compensatoires  sont  de  la  responsabilité  du  maître  d’ouvrage.  L’autorité
administrative en assure la validation puis le contrôle.

2/ La mise en œuvre opérationnelle de la séquence ERC

Les services de l’État s’assurent que les dossiers relatifs aux procédures d’autorisation au titre de la
loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement), des installations classées pour
la protection de l’environnement (article L. 511-1 du code de l’environnement) ou des travaux miniers
(article L. 162-3 du code minier) apportent, pour chacune des étapes de la séquence « ERC », des
éléments permettant de justifier les choix opérés au regard notamment des enjeux environnementaux
suivants :

� ��������������	
��������������������������������������������	���������������
� les milieux qui ne constituent pas spécifiquement des masses d’eau (petits cours d’eau ou

plans d’eau, zones humides, annexes fluviales…) mais qui participent aux équilibres naturels
��������������
	�������������	�������������������������

� les  milieux  à  biodiversité  remarquable  (espèces  menacées,  réservoirs  biologiques,  cours
��������������
	���������	�	��������

� les  zones  protégées  (sites  Natura  2000,  les  eaux  de  baignade,  les  eaux  de  production
conchylicoles, les captages d’eau potable et les masses d’eau stratégiques pour l’alimentation
��������	��
������

� les principales continuités écologiques (axes migrateurs, trames verte et bleue des schémas
���	���������	����������	�	��������
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� les  services  rendus  en  termes  de  production  de  biodiversité,  d’expansion  des  crues,  de
préservation de la qualité d’eau pour l’alimentation en eau potable, assurés par les milieux
aquatiques  et  les  milieux  terrestres  qui  en  dépendent  directement  (ripisylves,  boisements
��������������������	���
�����	����������

� les têtes de bassin versant compte tenu de leur importance au plan de la qualité de l’eau et
��������
��������	��������������

� les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques tels que définis par l’orientation
�	������������ !"��

� les  cumuls  d’impact,  prévisibles  ou  constatés,  liés  à  l'augmentation  de  l'utilisation  de  la
ressource et l'anthropisation des milieux (superficiels continentaux, souterrains,  littoraux et
marins) à l’échelle des bassins versants, des masses d’eau souterraine ou de la zone côtière.
Ils s’appuient pour cela sur les connaissances développées dans le cadre des SAGE et des
contrats de milieux ainsi que sur les porter à connaissance de l’État.

Ils  s’assurent  également  que  les  mesures  de  réduction  d'impact  et  les  éventuelles  mesures
compensatoires  sont  envisagées  aux  échelles  temporelles  et  géographiques  appropriées
conformément aux principes énoncés au 1/ de la présente disposition. Ces mesures et la durée de
leur suivi sont définies par l’arrêté préfectoral d’autorisation sur la base des éléments apportés par
l’étude d’incidence ou d’impact.

Pour les projets soumis à autorisation, les maîtres d’ouvrages sont invités à établir leurs propositions
de  mesures  compensatoires  en  concertation  avec  les  structures  de  gestion  par  bassin  versant
concernées et les services de l’État et de ses établissements publics. Cette concertation peut être utile
aux maîtres d’ouvrages pour orienter leurs choix vers des secteurs à fort enjeu du point de vue du bon
fonctionnement des milieux aquatiques et de l’état des masses d’eau. Elle peut également aider les
maîtres  d’ouvrages  à  assurer  la  cohérence  de  l’effort  de  compensation  au  regard  des  impacts
résiduels de leurs projets et des besoins des milieux ciblés par les mesures de compensation.

Il appartient aux préfets d’intégrer les attendus de la mise en oeuvre de la séquence « ERC » dans les
stratégies départementales d’instruction des dossiers au titre de la procédure « loi du l’eau ». Ces
stratégies découlent du croisement entre les rubriques de la nomenclature « eau » annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement et les enjeux environnementaux du territoire. Elles peuvent fixer
les conditions d’acceptabilité des projets relevant du régime de déclaration, en tenant compte le cas
échéant des études relatives aux cumuls d’impact et flux maximum admissibles menées à l’échelle
des bassins versants dans le cadre des SAGE ou contrats de milieux.

Ces stratégies d’instruction contribuent à faciliter l’émergence de projets assurant pleinement leurs
objectifs socio-économiques et respectant le principe de non-dégradation des milieux aquatiques.

Les services de l’État veillent à la prise en compte de ces principes de mise en oeuvre exemplaire de
la  séquence  «  ERC  »  dans  les  documents  évaluant  l’incidence  des  travaux  de  recherche  ou
d’exploitation sur la  ressource en eau prévus par le décret n°2006-649 modifié relatif  aux travaux
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
La mise en oeuvre exemplaire de la séquence « ERC » ne préjuge pas de l’obtention de l’autorisation
ou  de  l’approbation  du  projet,  compte  tenu  des  impacts  résiduels  non  compensés  ou  d’autres
dispositions réglementaires en dehors du domaine de l’eau. Elle doit enfin être l’occasion d’assurer la
cohérence  et  la  complémentarité  des  mesures  environnementales  prises  au  titre  de  différentes
procédures réglementaires. Dans ce cadre, les services de l’État veillent à la bonne évaluation par les
porteurs de projets des interactions entre les mesures proposées au titre de différentes thématiques
environnementales ou procédures administratives.
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Disposition 6B-04
Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets

Conformément au code de l'environnement et à la politique du bassin en faveur des zones humides,
les services de l’État s'assurent que les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et des projets d’installations classées pour la
protection de l’environnement soumis à autorisation au titre de l’article L. 511-1 du même code sont
compatibles  avec  l’objectif  de  préservation  des  zones  humides.  Ils  vérifient  notamment  que  les
documents d’incidence prévus au 4° de l’article R. 214-6 ou R. 214-32 du même code pour ces projets
ou  que  l’étude  d’impact  qualifient  les  zones  humides  par  leurs  fonctions  (expansion  des  crues,
préservation de la qualité des eaux, production de biodiversité).

Après étude des impacts environnementaux et application du principe « éviter-réduire-compenser »,
lorsque  la  réalisation  d'un  projet  conduit  à  la  disparition  d'une  surface  de  zones  humides  ou  à
l’altération  de  leurs  fonctions,  les  mesures compensatoires  prévoient  la  remise en état  de  zones
humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une
valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :

� une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la
restauration  de  zone humide  fortement  dégradée,  en  visant  des  fonctions  équivalentes  à
celles impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation doit
être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celuici. Lorsque cela n’est pas
possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit
être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à défaut, dans
un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte
!#�"���

� une  compensation  complémentaire  par  l'amélioration  des  fonctions  de  zones  humides
partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous
bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A).

Ces mesures compensatoires pourront, le cas échéant, être recherchées parmi celles d’un plan de
gestion stratégique tel  que défini  par  la  disposition  6B-01.  Un suivi  des mesures compensatoires
mobilisant les outils  du bassin (indicateurs) sera réalisé sur une période minimale de 10 ans pour
évaluer l’effet des actions mises en oeuvre au regard des fonctions ciblées avant travaux et après leur
réalisation (bilan). Le pétitionnaire finance ce suivi au même titre que les mesures compensatoires. 
Tout maitre d’ouvrage soumis à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation
peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat,  la réalisation de ces mesures à un
opérateur qui intervient par exemple en appui d’un plan de gestion stratégique des zones humides tel
que défini à la disposition 6B-01. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à
l’égard de l’autorité administrative qui les a prescrites.

L’article L. 112-1-3 du code rural et  de la pêche maritime prévoit  que certains projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements, dont la liste sera précisée par décret, doivent faire l’objet d’un étude
d’impact préalable comprenant une analyse des effets du projet sur l’économie agricole du territoire
concerné, des mesures d’évitement ou de réduction des effets négatifs notables du projet ainsi que
des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. Lorsque
ces projets donnent lieu à des mesures compensatoires au titre de la destruction de zones humides
telles  que  détaillées  précédemment,  l’évaluation  des  effets  du  projet  sur  l’économie  agricole  du
territoire intègre les effets de ces mesures compensatoires. Par ailleurs, les rejets en zones humides
sont à éviter  lorsqu’ils  portent atteinte aux fonctions de préservation de la qualité des eaux et de
production de biodiversité.
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Cette note technique a vocation à favoriser une instruction des 
mesures compensatoires sur les zones humides qui soit conforme aux 
nouveaux textes introduits par la « loi biodiversité » et compatible 
avec les nouvelles dispositions du SDAGE 2016-2021. Elle précise 
en particulier les modalités d’application du ratio surfacique (200 %), 
les principes d’équivalence fonctionnelle et spatiale applicables aux 
mesures compensatoires sur les zones humides.  

Ce document s’adresse aux services de l’État pour les accompagner 
dans leurs missions régaliennes d’instruction des projets et dans leur 
rôle d’accompagnement des pétitionnaires. Élaboré par le service 
« Bassin Rhône-Méditerranée » de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 
il a été réalisé en association étroite avec les services déconcentrés 
de l’État en région et en département, l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et l’agence française de la biodiversité.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
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