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1. Observez, par groupe de deux, le schéma théorique du développement durable 

2. Tirez au sort, à tour de rôle,  une situation dans laquelle plusieurs acteurs du territoire 

proposent des projets urbains en pensant suivre les principes du développement durable 

3. Déterminez à quelle partie du schéma correspond chaque situation 

4. Expliquez pour chaque situation pourquoi elle illustre un projet durable ou non durable 

 
 

 
Situation 1 
Un projet en cours prévoit la 
construction d’un centre commercial sur 
une des dernières zones boisées du 
quartier. Les entrepreneurs ont pris la 
décision de privilégier l’emploi des 
habitants du quartier pour limiter la 
pollution liée aux déplacements et 
respecter ainsi les principes du 
développement durable. 
 

 
Situation 2 
Des mesures de la qualité de l’air en 
milieu urbain ont permis d’observer 
que la pollution est devenue 
alarmante. La commune a pris la 
décision d’améliorer ses espaces verts 
en plantant de grands arbres 
exotiques qui améliorent ainsi la 
qualité de l’air. La santé de la 
population est meilleure et les 
répercussions financières diminuent. 

 
 
Situation 3 
L’augmentation de la population dans la 
région engendre une demande croissante 
de logements. Un projet communal 
propose de préserver toutes les zones 
agricoles, forestières et naturelles 
restantes. Le bien-être des habitants 
sera maintenu et les activités agricoles 
préservées pour garder des produits de 
proximité. 

 

 
Situation 4 
Les emplois dans le secteur tertiaire 
ont peu à peu remplacé les activités 
industrielles en ville. Plusieurs usines 
ont fermé et sont devenues des friches 
industrielles. De nombreux projets 
immobiliers sont à l’étude. L’un d’eux 
prévoit la construction de maisons 
individuelles sur l’ensemble des terrains 
disponibles. 

 
Situation 5 
Suite à la libération d'un local 
administratif dans le quartier, la 
commune décide de le louer à un 
agriculteur d'un village voisin. Celui-ci 
peut alors mettre en place un système 
de vente directe d'une partie de ses 
produits frais de saison. 
 

 

 
Situation 6 
La municipalité décide de passer à la 
taxe au sac. Ceci implique l'achat par 
les habitants de sacs poubelle officiels 
à un prix bien supérieur aux sacs 
ordinaires. Avec cette nouvelle loi, la 
commune espère responsabiliser les 
citoyens et les pousser à recycler 
davantage. 
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Situation 7 
La construction d'un espace 
communautaire est planifiée sur la zone 
d'un quartier jusqu'ici laissée sauvage. 
Ce local permettra aux habitants de se 
retrouver et d'effectuer diverses 
activités. Par exemple, les enfants 
pourront y fêter leur anniversaire, ou 
l'association de la gym dame aura la 
possibilité d'y effectuer ses réunions 
annuelles. 

 

Situation 8 
Afin de limiter le nombre de voitures 
circulant dans un quartier résidentiel 
d'une grande ville, une "zone de 
rencontre" a été mise en place. Les 
piétons ont donc la priorité et la vitesse 
maximale autorisée est limitée à 20 
km/h. Des pots de fleurs ont aussi été 
placés aux abords de la route, où se 
situaient auparavant des places de 
stationnement payantes. 

 
 
Situation 9 
Suite à de nombreux actes de 
vandalisme, la municipalité décide 
d'investir une somme importante pour 
l'acquisition de caméras de surveillance. 
Celles-ci sont mises en place dans tout 
le quartier concerné. De cette manière, 
les dirigeants espèrent limiter les 
importantes détériorations sur les 
bâtiments et assurer la sécurité des 
habitants. 
 

 
Situation 10 
La pollution des sols en milieu urbain 
provoque une pénurie d’eau potable dans 
la plupart des quartiers. La municipalité 
a donc mis à l’étude un vaste projet qui 
permettra de transporter de l’eau 
potable des zones agricoles situées en 
périphérie vers les zones urbaines afin 
d’étancher la soif de ses habitants. 
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Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  

� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 

� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 
entreprises en Suisse 

 http://www.ecoparc.ch  
� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  

� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 

� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 
� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 
 
Aspects économiques : 
� Genève : Economie locale et durable 

http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/economie-locale-
durable 

� Travailler, habiter et vivre au sein du même quartier 
http://urbanismeamenagementfiscalite.files.wordpress.com/2011/01/conference_ecoqua
rtier_mixitc3a9.pdf  

� France : Types de commerce  
http://www.pme.gouv.fr/economie/chiffresclefs/502.pdf  

 
 

 
 
 
 
 

Sites consultés le 14 février 2012 
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Aspects sociaux 

Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  

� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 

� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 
entreprises en Suisse 

 http://www.ecoparc.ch  
� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  

� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 

� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Aspects sociaux : 
� Démarches participatives à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30718&domId=64774&language=F 

� Démarches participatives dans les banlieues en France 
 http://www.anru.fr/-Temoignages-d-habitants-.html 

� Mixité sociale, définition, échelle et conséquence 
 http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7296.html 

� Critique de la mixité sociale 
 http://politique.eu.org/spip.php?article1271  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites consultés le 14 février 2012 
Sources informatiques 

Bâti et utilisation du sol 
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Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  

� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 

� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 
entreprises en Suisse 

 http://www.ecoparc.ch  
� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  

� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 

� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 
� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 
 
Bâti et utilisation du sol : 
� Calculs de densité et amélioration du bâti : projet français 

http://www.fnau.org/file/news/HabitatFormesUrbaines.pdf 
� Amélioration écologique de la construction de bâtiments en Suisse 
 http://www.minergie.ch 
� Techniques de construction écologique en Suisse 
 http://www.eco-bau.ch 
� Conférence internationale « maison passive » en Allemagne (site en allemand) 
 http://www.passivhaustagung.de 
� Coefficients d’occupation et d’utilisation du sol  
 http://www.tribu-architecture.com/Images/penurie%20de%20logement.pdf 
� Eco-construction: le succès des maisons en paille, reportage Euronews  
 http://fr.euronews.net/2010/07/13/eco-construction-le-succes-des-maisons-en-paille/ 
� Exposition de pavillons éco-responsables à Shangai, reportage Euronews  
 http://fr.euronews.net/2010/05/18/des-pavillons-eco-responsables-a-shanghai/ 
� Home, green home, reportage Euronews  
 http://fr.euronews.net/2010/12/15/home-green-home/ 

Sites consultés le 14 février 2012 
Sources informatiques 

Bien-être, santé, sécurité et confort 

Ecoquartiers : 
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� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Bien être, santé, sécurité et confort: 
� Projets d’aménagements d’espaces publics dans le monde 

http://www.ecologieurbaine.net/volet/espace-public-et-rues-pour-toutes-les-personnes  
 

� Aménagement d’un espace social : projet de réaménagement à Genève 
http://www.ville-geneve.ch/dossiers-actualites/reamenagement-plaine-
plainpalais/accueil/  

 

� Eclairage public : sécurité 
http://www.topten.ch/?page=eclairage_topthemen  
http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2011_f.pdf 
 

� Installations d’éclairage public à Genève 
http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/espace-
public/eclairage-public/installations-eclairage-public/  
 

� Prévention et sécurité sur les routes 
http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/prevention-et-securite/  

 

� Zones piétonnes à Lausanne 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=20424  

 

� Mobilier urbain et fleurissement : site d’un fournisseur en France 
http://www.france-urba.fr/produits/mobilier-urbain/  

Sites consultés le 14 février 2012 
Sources informatiques 

Espaces verts et Biodiversité 

Ecoquartiers : 
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� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Espaces verts et biodiversité : 
� OFEV : Office fédéral de l'environnement 
 http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr 

� Lausanne : espaces verts 
http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=65380&language=F 

� Neuchâtel : nature en ville – patrimoine paysager et naturel   
 http://www.urbanisme-neuchatel.ch/nature-ville  

� Entreprise française : toitures végétales – parkings perméables 
http://www.ecovegetal.fr/toitures-vegetales/concept.html  

� Ville de Montpellier : lauréate du 1er trophée national des Espaces verts 
http://www.montpellier.fr/3313-biodiversite.htm 

� Article "Approche biogéographique de la nature en ville. Parcs, espaces verts et 
friches." 
http://id.erudit.org/iderudit/022900ar 

 
 
 
 

Sites consultés le 14 février 2012 
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Sources informatiques 

Gestion des déchets 

Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Gestion des déchets : 
� OFEV : protection des eaux souterraines en Suisse 
 http://www.bafu.admin.ch/grundwasser/07483/index.html?lang=fr 

� Lausanne : gestion des déchets 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=64862  

� Paris : gestion des déchets 
http://www.paris.fr/pratique/environnement/ordures-menageres-tri/p5430  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites consultés le 14 février 2012 
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Sources informatiques 
Gestion de l'eau 

Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Gestion de l'eau : 
� OFEV : évacuation des eaux urbaines 
 http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01303/index.html?lang=fr 

� OFEV : les eaux souterraines 
 http://www.bafu.admin.ch/grundwasser/07496/index.html?lang=fr 

� Utilisation judicieuse de l’eau de pluie 
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00323/index.html?lang=fr  

� Lausanne : gestion de l'eau 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64860&language=F  
 http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=33053 
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Sources informatiques 
Énergies 

Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Énergies : 
� OFEN : différentes énergies renouvelables (biomasse, énergie solaire, énergie 

éolienne,...) 
 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/index.html?lang=fr  
� OFEV : influences de la production et de l'utilisation de l'énergie sur le paysage 
 http://www.bafu.admin.ch/landschaft/00522/01659/index.html?lang=fr 
� Genève : SIG – Les nouvelles énergies 
 http://www.sig-ge.ch/particuliers/les-energies-nouvelles/index.lbl  
� Eclairage public en Suisse : diminution de la pollution lumineuse 

http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2007_f.pdf  
http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2008_f.pdf  

� Genève : entreprise d’installation de panneau solaire 
 http://www.solstis.ch  

� Association pour la promotion de l’énergie éolienne en Suisse 
 http://www.suisse-eole.ch 
 http://www.wind-data.ch/wka  
� Morges: entreprise d'installation de mini-éoliennes 
 http://soprogaz.ch/clients_prives/produits/eolienne-a-axe-vertical.html 
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� Maisons passives 
 http://www.passiv.de 
 http://www.passivhaus-vauban.de 
 http://www.lamaisonpassive.fr 
� Démarche et scénario négaWatt 
 http://www.negawatt.org 
� Normes minergie Suisse 
 http://www.minergie.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sites consultés le 14 février 2012 
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Sources informatiques 
Mobilité 

Ecoquartiers : 
� Aide aux projets de quartier durable en Suisse 
 http://quartiers-durables.ch  
� Association écoquartier: promotion d'écoquartiers dans le canton de Vaud 
 http://www.ecoquartier.ch 
� Association écoparc : promotion de la durabilité dans l’environnement construit et les 

entreprises en Suisse 
 http://www.ecoparc.ch  

� Projets de quartiers durables dans le canton de Vaud, en Suisse et en Europe 
 http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/boussole21-

outils/quartiers-durables/  
� Ecoquartier à Lausanne 
 http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64771&language=F 
� Ecoquartier à Genève 
 http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/energie-

climat/projets-realisation-durable/planification-urbaine-energie/ecoquartier-jonction 
� Ecoquartier à Malmö, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2012/01/26/le-pari-vert-de-malmo/ 

� Les villes du futur, reportage Euronews 
 http://fr.euronews.net/2010/05/11/les-villes-du-futur/ 

 
Mobilité : 
� Mobilité durable 

http://www.mobilite-durable.org/ 

� Mobility 
http://www.mobility.ch/fr/pub/index.cfm 

� Semaine de la mobilité au Canton de Vaud 
http://www.i-love-mobilite.ch/accueil.html 

� Service de la mobilité du Canton de Vaud  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dinf/service-de-la-mobilite/ 

� Plans de zones du réseau des transports publiques par agglomération 
http://www.mobilis-vaud.ch/index.php/plans-de-zones 

� Fribourg : Mobilité 
http://www.agglo-fr.ch/?id=399 

� Lausanne : transports, stationnement, trafic 
http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=63329&language=F 

� Lausanne : réseau de transports publics du projet métamorphose 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DomId=64772 

Sites consultés le 14 février 2012 
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• Exposés du colloque 
.�/�	������	����

���������	(	�
	��2	(�����������
������	�������������

���	��

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 93 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 94 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 95 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 96 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 97 

• Synthèse en classe 
5�����
	�����
�����2���������
��	�*����	��	��0�����	�����
	��	��	����	�!�

0��

 



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 98 

/��� �8������C�
��
��11��	���������	���1����(������������
���������
	��*����	���2�
��	���"�����������	(	�
	�

����
2�������	���>;	�������	������	��>��

�
"��
�*�	�������	�

K���*		����A������������	��
_�

+������
�������	� ����
�

9���� ���
 

>� N������������
L’indicateur de la gestion des déchets comprend tout ce qui touche à la réduction des 
emballages des produits vendus dans les commerces, au tri et au recyclage des particuliers 
ainsi que des commerces et à l’incinération des déchets. 
Nous avons choisi cet indicateur, car nous pensions qu’il y avait davantage d’aménagements à 
faire dans le secteur défini et que toute amélioration a une influence bénéfique sur l’écologie. 
La gestion des déchets reste un problème récurrent dans notre société ainsi que dans le 
monde entier. Nous avons aujourd’hui le pouvoir de changer la façon dont nous gérons nos 
déchets et ainsi bénéficier d’un avenir plus sain pour nous et notre planète. 

 

 
 
>>� "
�	������	���������������	�����
Lors de nos recherches, nous avons été attentives au fait que les particuliers et les commerces 
trient leurs déchets (déchets organiques, pet, verre, aluminium, papier/carton). Nous nous 
sommes tout d’abord rendues aux lieux suivants : 

� Cafétéria du gymnase de Chamblandes 
� Migros 
� Coop 
� Epicerie chez Gendre 
� Restaurant Maestro 

 
Nous avons donc interrogé les gérants de ces lieux à propos de la gestion de leurs déchets. 
Nous avons ensuite poursuivi nos recherches en nous rendant aux deux éco-points se trouvant 
dans le secteur défini. Un éco-point est une sorte de mini-déchetterie où les gens peuvent y 
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amener leurs déchets recyclables, tels que le pet, le verre, l’aluminium et le carton/papier. Un 
ramassage du papier est effectué deux fois par mois dans la ville de Pully et le ramassage des 
objets encombrants se fait tous les premiers jeudis du mois. L’un des deux éco-points se situe 
à l’entrée du parking extérieur de la Coop, l’autre à l’extrémité du Chemin de Somais. 
Voici la carte du secteur avec indication de l’emplacement des éco-points : 
 

 
 
Nous avons ensuite fait l’état des lieux en observant le contenu des bennes à ordures et des 
conteneurs afin de constater si le tri des déchets était fait correctement. 
Finalement, nous avons interrogé quelques habitants du secteur afin de savoir comment ils 
gèrent leurs déchets ménagers et afin de voir l’intérêt qu’ils portent au tri des déchets. 
 
>>>� G���
������	������	��	���	��
Nous avons constaté que la .�1������� ��� *0���	� �	� .���
���	� ne trie pas le 
compost, ce qui est surprenant étant donné la quantité de déchets organiques qu’ils jettent 
quotidiennement. Ils ne trient apparemment que le papier/carton. 
Le fameux magasin 9�*��� trie tout à l’exception du verre, selon la brève interview que nous 
avons faite à la gérante. Les déchets sont ensuite jetés à la déchetterie commune qui se trouve 
à Perraudettaz, à Lausanne. Les horaires de cette déchetterie sont les suivants ; mardi 9h-13h, 
jeudi 15h-19h et samedi 9h-13h. Nous n’avons malheureusement pas eu l’autorisation 
d’observer les lieux de stockage des déchets de ce magasin, nous ne pouvons donc pas 
certifier que ce qu’ils disent à propos de la gestion de leurs déchets soit vrai. 
Un point positif de ce magasin est qu’il met à disposition un espace de tri pour le pet, les 
bouteilles de lait, les CD/DVD et les piles. Ce petit éco-point, comme on pourrait l’appeler, se 
trouve à l’intérieur du local Migros, il n’est donc malheureusement disponible que selon les 
horaires du magasin Migros. 
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Le magasin .���, concurrent de la Migros, trie le carton, le pet, le plastic et le verre et envoie 
ensuite ses déchets à une centrale Coop qui les trie à nouveau. 
Un éco-point est mis à disposition par la commune sur le parking extérieur du magasin. Cet 
éco-point est facilement accessible grâce à son emplacement (les gens peuvent se parquer sur 
les places de parking de la Coop pour jeter leurs déchets) et est disponible à tout moment. 
 
Les résultats de nos recherches pour 
AÉ���	��	���	P�;	���	 sont les plus décevants sur le 
plan de la gestion de leurs déchets. Ils pensent que le tri des déchets organiques, du pet, du 
papier et du verre est beaucoup trop long, donc que cela ne vaut pas la peine de le faire. 
D’après Monsieur Gendre, il faudrait un employé supplémentaire pour pouvoir trier les déchets 
ménagers, ce qui lui coûterait évidemment plus cher c’est pourquoi il devrait finalement 
augmenter le prix de ses produits afin de rentabiliser le temps passé à trier les déchets. 
D’après ses dires, « ça ne va rien changer à la planète » s’il ne trie pas. 
Quant au G	���������9�	����, ils trient tout. 
 
Les résultats obtenus suite à l’observation des deux éco-points mis à disposition dans le 
secteur sont eux aussi décevants. En faisant l’état des lieux du contenu des bennes à ordures 
et des conteneurs, nous avons remarqué un grand irrespect des règles et envers les hommes 
de la voirie. Certaines personnes amènent leurs déchets ménagers jusqu’à un éco-point mais 
ne font pas l’effort de les mettre dans la benne correspondante ; ils les déposent devant les 
conteneurs en attendant qu’un homme de la voirie se charge de les jeter à leur place. 
Voici une photographie que nous avons prise et qui prouve ce fait ; 

 
Voici maintenant des photos que nous avons prises lors de notre observation qui démontrent 
que certaines personnes ne respectent pas les règles établies par la commune ; dans le cas de 
la benne pour le compost, les sacs plastic ne sont pas autorisés, et pourtant… 
 

p q p

i l d
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Nous avons finalement posé quelques questions à des habitants de Pully afin de savoir s’ils 
trient leurs déchets. Il nous a été impossible de faire une moyenne, car nous avons interrogé 
trop peu de monde, étant donné qu’il était midi au moment où nous faisions l’enquête, donc les 
gens mangeaient ou étaient au travail. 
 
>=� !���	���������	����
����������
Voici quelques améliorations envisageables dans le secteur défini. 

�� ��(	��������
La taxe au sac consiste à faire payer plus cher les sacs poubelles. Le but de cette initiative, 
dont plus de 200 communes vaudoises s’apprêtent à introduire à partir du 1er janvier 2013, est 
d’inciter les gens à trier d’avantage leurs déchets. 
Ce débat est d’ailleurs en cours pour la commune de Lausanne. Les opinions sont divisées ; 
les Verts et la droite soutiennent cette initiative alors que les socialistes s’y opposent. 
L’application de cette taxe pourrait avoir des conséquences regrettables, car cela créerait des 
problèmes tant sur les plans sociaux, politiques et économiques. 
Premièrement, les gens jetteraient leurs déchets dans la nature ou iraient les jeter dans 
d’autres communes dans lesquelles la taxe au sac n’a pas été introduite. 
D’autre part, cela serait un problème financier pour les personnes qui n’ont pas les moyens de 
payer cette taxe supplémentaire. 

�� K���*		����	�����	

	���	�������
	���1�	���A������*	��A���/��������
Les poubelles publiques traditionnelles pourraient être simplement remplacées par des 
poubelles de tri sélectif dans le secteur, ce qui inciterait les gens à trier leurs déchets lorsqu’ils 
sont dans les lieux publics ou dans les rues. 
Des poubelles de tri sélectif ont déjà été aménagées à la gare de Lausanne ainsi qu’à la place 
du Flon, il n’y a donc aucune raison de ne pas instaurer ces aménagements dans le quartier 
concerné ainsi que dans d’autres villes. 
Par ailleurs, un éco-point supplémentaire pourrait être ajouté au croisement du Chemin Pré des 
Clos et du Chemin des Osches. Cet emplacement se trouve en plein milieu des résidences et 
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est sur une zone délimitée à 30Km/h, ce qui rendrait cet éco-point facilement accessible et 
pratique pour les habitants du quartier. 
Voici une poubelle de tri sélectif se trouvant à la place du Flon ; 

 
�� G����������A	��

�*	�

Un des gros problèmes est le suremballage des produits vendus dans les commerces. 
Les magasins Migros et Coop trient leurs déchets, comme nous avons pu le constater grâce à 
nos recherches. Ils ont déjà fait de nombreuses améliorations quant à la réduction des 
emballages des produits en utilisant d’une part des matériaux recyclés et d’autre part des 
matériaux labellisés FSC, le label FSC étant une organisation qui se bat pour la protection de 
la forêt. Les emballages des produits pourraient être d’autant plus réduits ce qui réduirait à son 
tour la production de déchets non-recyclables. 

 
+� D	�����
��������

L’IGSU, qui est une organisation qui se bat pour la protection de l’environnement, a été fondée 
en 2004. Cette organisation a tenté de sensibiliser les citoyens en créant une campagne 
publicitaire choquante, qui a apparemment eu peu effet sur la population suisse. D’avantage 
d’efforts pourraient être envisagés pour sensibiliser les gens dès leur plus jeune âge, car la 
sensibilisation passe avant tout par l’éducation des parents et de l’école (par exemple à travers 
des ateliers de tri pour apprendre aux enfants à gérer les déchets). 
Voici la campagne publicitaire pour la sensibilisation à propos de la gestion des déchets ;  

 

e tri sélectif se trouvant à la place du Flon ;

�A	��

�*	

y



Guide de l'enseignant  Céline Tauxe & Marie-Hélène Weissen   
 

 103 

 
=� .���
������
Nous avons pu constater dans ce secteur de la ville de Pully que l’indicateur de la gestion des 
déchets est développé, mais nous pensons tout de même que des améliorations peuvent y être 
apportées ; des poubelles de tri sélectif dans les rues, plus d’éco-points, instauration d’une taxe 
au sac, sensibilisation dès le plus jeune âge pour apprendre à trier ses déchets. 
L’amélioration de la gestion des déchets doit se faire avec l’aide des Pulliérans, qui, comme 
nous avons pu le remarquer, trient mal leurs déchets ou ne trient tout simplement pas, bien que 
les résultats de notre interview nous prouvent le contraire. 
Il est vrai que la situation actuelle de notre planète est inquiétante et c’est notre devoir à 
chacun  d’agir afin de la protéger. La gestion des déchets est un facteur conséquent de la 
situation actuelle, c’est pour cela qu’il est nécessaire que le tri et le recyclage des déchets 
fassent partie des habitudes dans les ménages comme dans les commerces. 
Comme le dit Stress dans la chanson intitulée « On n’a qu’une terre », « les grands discours 
c'est bien, mais les petits gestes c’est mieux. La différence on doit la faire aujourd’hui, car on le 
peut ». 
=>� D����	��

Internet : 
� http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/12726916 
� http://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/3906819-large-reduction-d-ordures-a-

neuchatel-grace-a-la-taxe-au-sac.html 
� http://www.lematin.ch/suisse/Une-taxe-au-sac-pour-plus-de-200-communes-

/story/22056331 
 
Autre : 

� Dossier reçu en classe, « Écologie urbaine, aménagement d’un écoquartier » 
 

. 
 �
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