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1
 Nous suivons l’approche proposée par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, définissant l’instrumentation de 

l’action publique par « l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des outils (des techniques, des 

moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale. 

Il s’agit non seulement de comprendre les raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt que tel autre, mais 

d’envisager également les effets produits par ces choix. » (Lascoumes & Le Galès, 2004). 
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2
 Circulaire du 22 juillet 1983 relative aux installations de traitement de déchets 

3
 Loi 88-1261 du 30 décembre 1988, art. 3-1 

4
 Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la 

protection de l’environnement. Cette seconde loi-cadre vient modifier celle du 15 juillet 1975  
5
 La loi de 1992 prévoit que seuls les « déchets ultimes »  puissent être mis en décharge : « déchet, résultant ou 

non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et 

économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 

polluant ou dangereux ». 
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�����=��(�	����!�������� ���	��������/���������������	������(�)������	������������)����	�������(��'���
�(�	����������������	#����������	��	�	����!��������������(�	������$�	���	�����	��������)������	�����
���$����<� ���� ��������	�� &�	�����	�� ����� '�����	�� ��	�����	�� )���)���� ��� 	����&�� �����		�� /� ����
����)���� �������������!����� �/� �(�	���������	��$	�	#�
������� ��	��	����('���������	������	����M��� �
��	��&����	������!������$���	�����&��	���(����������	��������������)������	������������	�������/��	�
��������!�����������	�������	���!�	��)��������������,������ �7885.#�"(����������	���������	����	���
�������)��� ��� �� ��������	� &�	B���� ��� �(�������	� /� �	� ����� ��� !��� ���� ���� �� ��	�������	� ��	��
�����	���� ������ �	� 2�������)��3� ��� �	�� 2��������	��	���3� !��� �(�	��������	� ���� �	�������	�� ��	�� ����
������� ��	�� ��� ����� �	� ����� �������� ��� ��	��@���#� 
���� � �(�	��������� ��� ���)���&�����	� ���� ���������
�����	����� ������ ����!	�� ��� 2�+	���������EN�3� ������� ���� �	� ������� ��	����<� �(��	��	�� �
�(������	���������(���M�����������������	�/��(����������������	��������$���#��
�
"�� �����*�� � ���� )�(��� ���� ���	��&��� ��� ���� �����	������ ������)��� � ���	������&�� ��� ���&�����		���� ���
������� � ���� ���	� ������ �(�	�� 2�����	��
 	�����3#� ��� �(���� ����� ��� ���$���$��� ���� �������	�� /� �G��� ���
.
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����	�����3#��	�������������$	���������������	�	����!�������������	!�����������$����
��� ������������	� ����1�1�������������	����	�����!��������<��(�	�������	��������)������&�������)�	����
������������	��������������1�����	���=	�����	���	����*����(�	��	�����	� �����(�����������������	�
����� ��� ���������&�� �����&�)����	�� �����	��� /� ��������� �� ��&����� ��� ��		���	���� ��� ������#� ��� �(����
�(���	������������	&������	�/���!������������������������&�)�����	���(��'����&��(��������(����������������
�	�������	�#� "(�	&������	� ��� �� ��������	� ���� �	!������ ������ �	� ��+�	� �������	�� ��� �����	����
�(������	���� ��(��	��	�������(���M��� ����	��&�������������	����1�&���	��/��(��!����������	��!��1�������
����������	�#��	���(�������������������� ����$��/�2���������
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�
���	��3��	!��������/��*��
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���� ���	��� ��� ��	���� � �(���	����� �	�� �����	�� ����� �	� !���������� ������ ��� �+��*��� =� ���&�����		��� ���
������)��� =� �	�� ��� ���� ��� ������� � ���� ������	�� ��� ��		��� /� !���� ���� �����	��������� ��� �$��	 � �	�
�(�������	��� ���� ��	��� � �	�� �� ���������	� ��� ���$���#� "(��'����&� �(�������	� !�� �� ��&&����	� ���
�(�	&������	������������	��&&����(�	���	��	���	���������	���������	���������+�	����	����������������
�����	������	��������������������	��������$���#�
�
"��� ���������	�� ������� �(�	&������	� ��� ��� ���!����	��� �������	�� ��	�� ������ ���� �	������	���
������������ ��� �� ������)��� ���$��� � ��	���� �	�� �(��'����&� �(�	�� ���������	� ��� �(��������	� ����
�	�������	�� ��� �������	�#� ������ ������	�� ���� ��� �������� )��� �(�	&������	� ��� �(��*�� ���� ��������	��
���&	����1��	�������	������������	��&!�������	������������	������������������	� ������	��������	�����
�	�*�����	����� /��	�� ����� ��	��!�������� ��������)������������	��������$���#��	�����566L �:�	���
�������	!���		���	����	�������H7C��"���,��	����5P6��	�7888����789��	�788P.#�
�
�
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3P#�A���������������������������������-��� ��������&�������!�	��������������	������=�)���)��������
����+����(�)������	��=�����)��������	���������	�����&����������������(�	�������	������������	�����
�����*���� �(&&��$��� ��� �(!��� �(�	)�G��� �����)��#� �	� ������ ��� ���$��� ��� !���� &&������ �(��������	� ���
����	����&!�������	��/������	����(�	���"����	����!�		����(��������������&� ��	���)����(�������
���� �)������	��� ���'������ �1� �	��	������� � ���� ����������	�� ��� ����&�����	�� 	(�	�� ��� ����� �	� �����
����#�
�
�	�������������������(�	�������	��(�	���"����	���!��	���	�!�������������������������	��(����	����	�
�(�	��)������	� ������)������������	����	��	����������)��������	&�������������#�"�����������������������
�(�	&��1��	������	������������	�����	�����&�	����		���	������(�)������	���	�)������	 �	�����	��������
��������	� ���� ������� �	!���		���	��1� ��� ���� 	���	���#� ������ �	� ����� ����� ���� �)������	��� �	�
&�	����		���	� � ���� �"��� �(�	����!�	�� ��� &��� �	�� ��� ����� ��� ��	&����� 2���� !����	���3#� ;���� ��	� �
���������	����	������	�������������	��������	&��� �)��������G���������!�������������'�����(�1��	���	����
����� ��� �	� ����	� ��� �� �������	��� ��� 	���	��� � ��� )��� ��	&*��� /� ���� �	��	���� �	� �@��� ����	����� ���
���!�	���	� ��� ��� ��������	� ��� ��	&���#� "(�	����� ��� �(�1������� ���� &�	����	�� �(�	&������	� ��� ���
���!����	���������������	���������������@����������������������"�����������������������	����������&&���	���
������������)���#��
�
�
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�
"����	&������	�����������/����������	������	������"������!��		�	������	��������	������������		����
)��� �(�1�����	�� ���� ��	�� ��� ��������� ��� ��� �����	���� �	� ���������	#� N� &�����	�� ��&&���	���� ��		����
�����!�����&�	����		���	������(�)������	���	�)������	�<� ������		���������	������������$�����	��	�� �
���������	�� ��!�	���	��������!�1�)����	����� �����������1�)�����	���	!����� ���!��������������(	�+���
������'�����	������������	�����#��	���!	�$�������������&�		������	����	�����������#�"������	����	�
��� ��� ������� ��		�� ����� /� ���� )������	� � �����	������ ��� ���������	� � ��� ��� &��� ��� ���������	�� ����
���	��	�� ���� ���	� ���!�	�� ���$������ ������ ��� ��		���� �	� ���!�		��� �(�	�� ������ �������<� �(�1�����	�#�
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"��� ���������	�� �	���� ���� ������	������ ���!�	�� �����&���� ��		��� ����� /� ���� '������	��� /� �� �����
��	���		�� �(�	&������	#����� �	&��1��	�������	�� �����������!�	������ �� &�����,�����	����	�������		����
�!	���� ���������� ��� �� ��	������ �+	�$�������. � ������ �	�� �����	�� ����� /� �� ���������	��G��� ���
�(�	&������	� ,	�+���� ��������	������ ��� ��������� �	�� ���� ��	�����	�� ����&�	���.#� E��	� )��� ����
��������	�� �������	�� /� �(����� ���� �	&������	�� ��&&����� � 	�����	�� ��	�����	�� ���� ���)����
�	!���		���	��1� ��� �	������ � �� ���������	� �(������� ��������	������ ���� )���� �	�1���	��#� ��� ����
&������ �(����	������� �	�� �&&����!���	�� ���� � �(���� �	� ��	�� �	�)���<� ���� ���&	��� ��� &����	�� �1�
��		���	�����1������ ������	��)�������������	��&���	���(��'����(�	����������	�����#������	��	������	��
���� ����1� ��� &������	 � ���� 	�� ��	�� ��� ���������� ������ ���� ����1� �(����	������� ������#� ������ 	��
�(�	����!�	������	������������������������	�����
�������	�
��������	������&�������������������������� �����

�/��	���
,E��$� �����	�K�"������� �5667.#��
�
�����������������	����		�	����������/������������	���������!���(�	&������	 �������	������������		�	�����
	�	���������������	����������(�	����&&����	������)�������(�	&������	#�"���������&&����	��(�	&������	�
��� �	�*��� ���	����� ��� �����)��� �������� ��� �(�	�����!�� �(�1�����	��� )��� � �������	�� ���� '���	����
�(��!������� ��� ����� ����� �� ������� ��� �	�� ��� ����� ��� ��B��!�	�� �� ������� �����#� 
���	�� ���� �"���
�����!����	���(�����	������	���	�������$���(�2��)������	���3�����(�	&������	�,"������� �5665. �����@���
��	������������	�*����	&�����������������&&���	��������������*��������1�)�(�����������	��	�#�"�����	�
�	�������"�������(�	!���		���	������������(�)������	��������������������	����������������	����	����
�����	���	���G��������/�����������,��������	� ���!���	� �Q. ������	����	���������	��������	��������
����(�	&������	#�"����������	�	�����	���	��������������	�������	�����������������������(�	&������	�
��	�������	�����������	�����#�"(��*��/��(�	&������	�����������	��������������������1 �)������	��	�������
�"��������������������������������1�������@����(�	���&����	��������������	�����(�)������	�#�"���	�������
�"��� �������	��� ����� ��1� �� ������� �������	���� �(�1������� ���� ����	���� )�	�� �1� 	���	���� ���
���1����� �������������������	���	&������	�)������������	����������	����������	���������������	�!���������
���	������#��
;���� ���� �1�����	�� � �	)������ )�	�� /� �(���������	� ���� ��		���� )�(���� ��	��	�� �����)��� � ���� �"���
��	������	�� �	� ����� �	������	�� �	�� �� ������� �0� ���� �J�����	�� �(�	&������	� ��&&����� ��� �	�
������	�	������������	#�"����������	�	����������	�������	����	���*��	���������������&������������
��+�	���(���	�������������	��	����	�������	��&����������	���� �(�)������	���	�)������	������	��������
������ �	!���			� � ������ &��������� ��	�� ����� ��1� �	� &������ ��� ��������	� ���� ��	&����#� 
� ��� ������ ����
������	�� �	�� ��	��� ������	��� �1� !������� ���	������ /� �� ������ ���� ���	��	� �)��� �������	��	�� ��	��
�(������	�� ��� ������� �	� !	�� �� &��	��*��� �	���� ���� ��!����� ����)���� ���������� �� ����� ��� ����
	��!��1��)������	�������!	���(�	��������	�2������	��3��������$���#�
�
�

 "#+#
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�
E��	�)�����������	����!�����������!����	���	��&�����(��'����(���	����������	��	��������1��� ��	��+��*���
������!����	��������&����������������	������(���	�������&��#����������������&&���	�����'�����1)���������
��������������$�	���	�&�	����	������������������	�� �����������	�9#���������!�	���	��������	�����������
&������������!����	���<��
�
"�����	������
.
�����	��
1�����1��������������&�	����		���	������(�	�������	�����1����������������������
	�����#�������(�	�������	����������	����	�����������������!����	����&&��������	������������������������
�	�������	�� �������#� "��� ��		���� �� ������� ��� ������� ��� �(�1�����	�� �� ��	�� ��� 	����� ���$	�)��� ���
��)��*��	�� �	� �����	� 	�!��� ��� ��		���	��� � ��� )��� ��		�� ����� /� �	� �$�	��*	�� ��� 2���������	�3�
��������� � ����	� ��)���� ���� 2����&	���3� �(�	� �������	�� �1� 2��1������3#� "��� �������� ,���� � �������	�	���
�(��������	�� ������ � ��!���	�.� )��� 	�� ����*��	�� ��� ���� �������	���� ���$	�)���� ��)������ ����	�� �����

                                                 
8
 Il s’agit notamment, selon la typologie de Peter Knoepfel et al. de ressource « cognitive » définie comme 

« constituée par les connaissances acquises relatives aux données techniques, sociales, économiques et 

politiques du problème collectif à résoudre » et de ressource «  interactive », « (…) construite à partir des 

attributs individuels des acteurs en présence, de la qualité de l’organisation des structures administratives ou 

sociétales auxquels ils appartiennent et de l’existence de réseaux de relations entre les différents acteurs de la 

politique publique (…) ».(Knoepfel, Larrue, Varone, 2001).  
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��	&�	����	������2��1������3���)�����������	��	��/������	���������	�	����������&������������	������	��
�1� �������	�	��� ���� ���	�������	�#� 
� ��� ����� � ��� �@��� ��� �(�	��������� ���� �	�������	�� �������� ����
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������	��� �(�	� ��!��� &�	����		���	�� ��� �(�)������	��<� ���!�		��� ���� ����	� � ���	��&�����	� ����
������ Q���	�������	��/���2����!����	����1������3 ����������!����	���������1����������*����	�����*���
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������������������		��������(�)������	� ��������1����������������	���	��2��	��	���	��3�����(�!�����)�(������
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��	�������	������#��
�
"����	����	���	���)�	��/��������������������������&��/��������� ������	&��������2�!����	���3��������	��
��������<��(�����&&��	���	������������(�1�������	���������	&��� �����	����	������	��	��/��!�������	�������	���
	��/��	�&�������������������	#��	&�	 �����2��&&����3������������������������/��������������������&������	����*��
���������S� ���� 	�� ������	�� ��� ��������� �	�� 2����������	� ��� �� ��	&�	���3� ��	������� � ���� ��	&�����
�(����	����	����	��!��1��)������	���������	���+������)���#��
�
�
3���������
4

�
E�������#����T��$����I#�,566C. �2�"�����������	�����1��� <�U����������+�	U����U����������+�		�U��	����������	����������
���	!���		���	��3 �5������
��
6��	���� ��#�9H�88#�
�
E��$��N#�,5665. �2���	�������������#�"���������	��������)������	�$����������$	�����)���3 �0��	�	) �7H �	VHP ��#�HP�P9#�
�
E��	���1�"#������	������N#�,5665. �2�"��������&����������&�3 �0��	�	)��7H �	VHP ��#�7P�CH#�
�
E�������#�,566H. �2�O�����	�����������	!���		���	��������������������������!��<�������������	��	�����	��������$������	�����3 �
0��	�	���
��
7���������
0��	� �5C �	V5 ���#�87�77L#�
�
����	��# �"��������;#����E��$��N#�,5667. �8�	�
����
�
�����
	������	�#
5���	
��
��
��������	�
�����	�� ������ �CH9��#�
�
�����������O�	����
��;�	�,566C. �3������
��
�9	�������
�9������	��
��
��
���	�	��
�
����	��
���	�
���
�������
��������
��
���	�	��� �97H�
�#�
�
����������$�� �3������
��	�
�
���
��
��
,���	��	��
��
��
0�����	��
��
���
5�������
��
��
������
��
��	
�����	�
�
����	�	���	��
���
�������
�	��	

���)
	��������	���
��������
���
��
�������	��
��
�����	��������� �
������������	�� �	V�5PFH �5P����7885#�
�
�4���4��-�� W��#� ,5667. �:���	��
���
 �����	��
�������������
��
 
 ��������
4
�����
�����
���
 ���
��������
��
���	��	��
;��$*���������������	�

��	����	������(���������	���� ��	�!��������������� �FFC��#�

                                                 
9
 Au tournant des années 2000, alors qu’est amorcée une phase d’évaluation et de réorientation de la politique 

déchets, les constats en termes de refus des équipements d’élimination et de situation de pénurie sont similaires à 

ceux formulés au début des années 1990. (Commissariat Général au Plan, 2003).  
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