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;�Voir la communication présentée par Dr Oumar Cissé, IAGU et Jarrod Ball, Golder Associates lors 
de l’atelier international organisé par l’APROSEN sur les Partenariats Publics Privés (PPP) pour la 
gestion intégrée et durable des déchets solides, du 26 au 28 Juin 2007 à Dakar Sénégal. Cette 
communication est une étude de cas de la réhabilitation de Mbeubeuss présentée pour illustrer leur 
présentation des dix principes de gestion des déchets solides urbains pour l’Afrique. 



�

�

E�

�
D6�DC?D�+D�7D�F,?�@A�D�����?DCD�7D�@D0�?1��7D0�7D+3D�0�

01F?7D0��A�0D�D@�F�D��D���5C?GAD�
�
�%,	�
�

�3'�����	����6��
��	�7����	��-,367.������
�	��1�@�?	���	��
�	�������
��������	�
;<="����	�����'�����������
���
�������%3������
��	�,	
��	�
��	���������������H��	�����	���
-3,�H.�������

����	�(�������������
�'��������H�	��
��	������%,	�
�

�3'�����	����6��
��	�
7����	��-H,367.���'����	������
�����	���	���	�;<<"��H�	��
��	�3'�����	���������6��
��	�
7����	��-H367.�����H367��������������	������	���	�����������������%3'���������%K��
�
�
���*�	
��������H�	��
��	��������
�������
�����������	'������	
�����������
������������
����2��
��������'�����		�����	�����2�������������KI6������3������
��	�����������
��
����
��
�����	
����	�	
� ��	����� �����	�� ���������
��	�����	���������������� �������������� ���
'����
��	� �
� ��� ���'��
��		���	
� �	� ���
�������� ����� ���
������ ����� �� �����������	
�
�	�
�

��		��� �
� ���� ������
��� ��	���������� ���� ����	��
��
��	�� ��	
������ �	� ������� ����
������
���
�������	����
���������	��
��
��	�����������
�
�%,367����
�����������@#�'�������;<<;��������>
��IQ�$$@$$=���	'������	
��������
�=<�R�""#�
��A$���	��'�2�	
�����������
����%�	
����	
��	�����K���	���
��	��I�	�6����	���	
�������
��	�����������)�������%,367���
����������������
��J,��2
�	���	�IQ#��M0�9�"@8A���������
�
�����
	�
������

�	�����%,367���
��%���5��������	�������
����
������
���
�����������������
�%3'���������%K��
��
���*�	
��� ����	'�����������������
���������	�'���
��	��
�������
��	�
����������������������	�	������������%�	����		���	
��
��

�����	
�����������
����%,367�
�����
���	������	�	���������������'�����	��� ��	���%�������
��	�����'�����
��	��
����������	�
(���������
��
�������
�����
������	����		���	
������	
�����
����������	�����%�����
�������
���
��	�����������2������)����������
��	�����	���*�

������
��	���
����������
�������
2�
H)"�����
	���,
	�����	�
�	�������������	
�9�
�

• ������	�'���
��	��
�������
��	�����%�	����		���	
�S�
• ������
��	����������
�������������������
������
���	����2�S�
• �%���	�����	
�����	�S�
• ��������	�	�����������
�������
��	��	��������S�
• ��������
���������������
��
��
����������

����	
�����������
��S�
• �����	
���	����		���	
�����	�����������	��

�
�������
�
�������%,367����
�	
����9�
• ��� ���������� ��������� ������ ��� 	�� ��������� ���
�����
����� �	
�����
�������� �
�
������������	������'�	������	�������������
��	�������	�������S�

• ���'����
��	��
������	'������	
�����������
���������������2��
������5����	�����2����
�����		����%�	�������	
�����KI6�������������
��	�������������	��
�	
���������������
���
S�

• ������
��	��
������������
��	�����%�	'����
��	����������������	�������
����
��
������
����
�� �����������	
� ����	�� �� �%������	��� ���� �2�����	���� ��		���� ����� ����� ����
�����
��	�����%�����������������		�����	����	�������������������
��	���������������������S�

• �%�����
���	�����
������������������
����������������	
�����	��S�
• ��� �������
��	� �%�
���� �%�����
�� �
� ��� '��������
�� 
���	����� �����?���	������ �
�
�	����		���	
��������������
���	�����������	��

�
�%,367��%��
�����
��		��� ���	
����� ���	�)�����		�����������	���	�
�

��	� �����'���	���
��	����������	�����������
��	����������
�����������	�3'���������������������	���������



�

�

;�

�����	
�� ��� ��'���	��� ��� �	
� �
�� �������� �%,	�
�

� �� ��	��
� �������� ��������� ���
���������� �
E�� ��� ��	��
�
��	� ��	�� ��� ���?�����	�� 3� ��
� �''�
�� ��� �� �
�� �������� '����
������������������	�
�

��	���	
��	�
��	�������	
����0I7������M�	�����	����������*I7�B��
���067EM+3�����0�����������	��������������
��	�����
���������������	�
���	
��	�
��	�2�����
�����
������	���������������		��������������	���������5�����'�����
��������	�
��
�������	�����
�����	�����������
������	���
�
������������%	���	
��
����������
����	'����������067���%,367��������	�(����	����
��
���������������	��
�
��	����������
��	����������
�����������2���	����������������M������
-����.��*�
�	��-M�	�	.��������-��	����.��
�K��������-M���	��H���.��*���������������
�����
���	�;<<"�������������	������	�������������������%�''������������������
�	���������
�%,367�-*+�03���K�������.����+B37���*�
�	���
�*3BM3���M�����.����9�

• '����� ��� ����	��
��� ��� ��� ���
��	� ���� �����
�� ���������2� -��	
�
���� ��
���������
�	��5��� ���� �������� ��
����� �	�
���	
�� ��� ���
��	.� �� 
������� 	� ���'���
�	����		���	
���S�

• ����	�����	����	��
�
��	��������������������������'����''��
���
����������	����	�
�%��
��	���	���������S��

• ��	�
�
���	�������	�
��	����%�2���
��S�
• ��������	������	
�����-�	��	�������
��	�'��	 ���.����������
��	�����������������
��S�
• ��

����	�����������*���
���,	
�����
������-*,�.�������������������������	�(��������
���	���

�
0�����P
������

��������������	��
�
��	������	�������
������	������	�����������;<<<���������
�����������������'�����	����������������	�����	�����������H367���	
�	����		�����
������
������������	
��������	
������	�������
���	�	���	���	����������������������*������������	
�
	�	�������	
����		���T�����
	�
��������
�������������
�
���	
������'�����		�����	�����2�
�
� ��	�
������� ���������� �
� ���� ����2�� ��� �����		��� 	� '���� �����	
����� ��� ���
��������
�������������
�����������2��	�3'��������������		����������������������
�������
���	���%��
��	����������������������	�	�����
�������
�����*�

����	��	
�������������	��
���������%�2���
����	�	
���0I7���������*�	��	
��	����MC������M����3'���������%K����
�
���������	��
��
�����%���	��������������
��	������������	�K��
?�'�����	���
�
�%����	������?�����	���������������
����������%,367��%>
����������������������	���	
���
��	�������
����	��������%�''������������
������+�	�������5�����
�	����������	4�������
����	����
��������+�	��	�
�	����BI������������������	�����2��������������4�
��
	�
4��	�����	��-�������������@$$A��*�	
���+����	���������*�	��	
��	����MC�������������5��
'��	�����	��������2����������������*�	��	
��	����MC�����0�������������I�
��	��7	����
�����%�	����		���	
���
�
��� ���
��	� ���� �����
�� ����	�� ������� �%	�� ���� 
����
����� ���� ���� �������� ��	�� ����
��������������'����
��	�����%,367��
����������
�������������
�	
�����	
�������	
����9�
• ������
�����
��	�����	�
�����S�
• ��������	����	
���	�
�

��		����S�
• ����
���	��������������
���
��	����
��
��	�'��
��
�������	���������S�
• �%�	��5�������'���)���������������
��	�S��
• �����5�
)�����%�����	�
��	��
����
���
���	
�S�
• ��������	���������'�	�	����	
������
������������
��S�
• �����5�
)���������	
�P����
������������	���S�
• ����
���	�����������	�'���
��	��
��
��������	���
���S�



�

�

!8

• ������
�	����
������E������S�
• �
���
�
�%,367� � �� ��	��
� � ����� ��� *�HK*?�,�+� -M���	�� H���.� 	�� ������	� �	
��	�
��	���� ���
'����
��	�������������
����K����������	���������������$#���;#���	�;<<<����2��
����
������	�����'����
��	�������������
���	
��
������	�������	�;<<<�����������������0���������
��������������	
��	�������-0��.��������	�)���������	�����
��
�'�	�	������������������
��	�
'��	 ����������������	��������	
����������
�����������������G���	������	�����2�-��G.��	�
3'�����'��	�����	�����������������
�
��������
����
� ������*�	��	
��	� ���MC���-�*ME0I7�.��
���������	���	
� ����	������	
�
���
����������2�����%,367�����������
������*�	
���+����	������H����
��	��
����G��	�'��
����
G���	������� ��� ���� �����
�� ��	����2� ��� ;<<<� �� @$$8�� *�� ��	
��� �� ��������� @@� ��5��
'��	�����	������������?�����	��
���(��������	'������	
�����������
���������������'�����	��
'��	�����	��� �	� ��
�)��� ��� ���
��	� ���� �����
�� ��	����2�� �%����	���
��	� �%	� ��������
�
�������	
��	�
��	����2�����������
������������%�	��	
��������������
����	����2����������	�
��O
�;<<<����������
�
�%,367� ������		�� ��� ������ 	�
��	��� ���� �2���
�� ��� ���� �����
�� �� ��	����� -U3�G��
I�GE��	����.�������%�����������*������
��	�H��	 ������
����0�����������������������	
�
�	������� -0��.�� ,�� �� ���5�� ��� 6����� +����	��� ��� �%��� �
� ��� �%3����	������	
�
-6+�3E3'�����K���	
�����
�3�
����.���	���%�������
��	��������
��
������%�����	������	
�������
���������L������-+V�	��.��	����������;<<=��
�
�%,367�����	��
��	�;<<<�	���
������/�%�	����		���	
�����	��
�������
�����������	��9�
'�����
��	� �%	� ���	� �%��
��	�1� ��	�� ���� ���	�������� ������� �� 6���	�� *�� 
������� �� �
��
�����	��
�� ���� ��� M�	��� ��	������ ���� ��� 0����
� �%3��
���	
� �
� ��� 0��	�'���
��	� ����
���
����7����	���
�����G��	����
��-030�7G.��
�
�%,367�����?���
����������������3�
��?���E��	�����	�;<<8��	��������2������	
�������	
����
�����2�����	���������������������
�����	�3'��������������������*������������
������	��
������ �%�
���� ��������������������� �����������������������	�������'�����	��� ��	����������
������������������������������
�	
���������������
��'�	�	�����������H�	���I�
��	������+���������
������-HI+�.��
�
�%,367����������	�;<<<�����5�
)������	�

�����	
�������*���	�
��7����	�����������
-*7�.� 	�
����	
� ��� ���� �����
�� /�������� �	�
�

��		��� �
� ��
����	�
��	� ���� ��O
�� ��
	�

�����	
� ��� ��� *7�1�� *�

�� �����
��	�� �����	��
��� ���� ��� 0����
���� ����	��� 	��
�����)��������
��	������������5�
)����''��
��������%,367��	�;<<8��
�
�%,367� �� ��	��
� 	�� �
��� ��� '��������
�� �
� �%�	��	������ �������	����� ��� ��� ���
��	� ����
�����
�� �������� ��	�� ���� ������� ��� *�	���5� -6�	��.� �
� ��� K�������� -M���	�� H���.�
������
�����	
��	�;<<@��
�;<<!��*�����2�-@.��
�����	
��
�������	��
�����������M�	���
��	�������������M��������%3'���������%K��
��
���*�	
�����6+�3��
�
�%,367�����	�����	��������������������-I����.��	���
�������	��
�����������	����
�������
��	
���	����		���	
�����	�;<<#��*�

���
���������	�������������
����������������
����
�������������	��)�����	�������
�������������
������%�5��)	����%�	����
���	����������� ����
��
���
���������������/J������W�J���������	���	
�1�������������
��
��	�����	����
�	����
�
��������*�	
�������������%7	������
��������������'�	�	����	
���*+�,���



�

�

!!

�
�%,367�����?����	�������������6+�3��
����0����	�����	����������	������
�	
����������
��	�
���� �����
�� �������� �	� 3'����� ��� �%K��
� �
� �� *�	
��� �� 3�����	� �	� '������� ;<<8�� *�

��
��	��	
���������������������2���
���
�������������	�����2������		�����������'��
�2�
����	�����
�����������	���
��	���������
�����	
�������''���	
����2�����	�����'�����	����	�
��
�)���������
��	����������
�����������	�����2��
�
�%,367�����?����	����	����	��	
��������	�������/������
�
����
���5�		����	
�����������	��
������
��	����������
�����������	�����2��	�3'����1��	���
�����;<<8���*������	���5�
���
*������	������	
��	�
��	�����
���?'�	�	����������0I7�������L3G�������*��
�������������
�%3'�������067�������������������
��������������	�	�����
�������
�����	�
����������� �	��
�
��%�	����	���	
����
����������������
�����������'��
������������2���
���'�����	���
�
�%,367��
����*+�03��	
��	����	������
�����
�� ������
��	������	���� ���� �����
�� ��	�����
��������������������������K��������	�
����	
���	���������
����;$��
�;<���	
�U��������
�
�I����	��3��)����2�-8.�������%�	�������	
�����������������	���
�����
�����'����
��������
�����
�����	��
�	����'�	�	��)����	
���
�������������	������
���%�������
��	�����'������
������	
��� ���� ���
����� ���� �����
��	�� ��� ��	
� ������������ ��� 	�������� ���������� ���
���	�'���
��	��
�������
��	��''����	
����	���
�)���������
��	����������
���
�
�%,367�����	��
���	�;<<8��	���
���������������
�����������2��������������������
��
���������L3G�-�����.��*�

���
��������
��
���������)�������	���-���	
��������������
�����
�� ���������2� ��� �%,367?067E*I7�B.�� �� ���
�� ����	
�������	
� ��� �%�	��5��� ����
��	
�
����'���)�������
������������
��	����������	����		���	
�2���	����	������	�
��������
���
�
�	�@$$#���%,367����
������������3�3���	�����������
����������	�����������������
��	�����
���������	��)���������������	�����������������	���	���
������'��������
���������������	�
�������� �%	� �5�
)��� ������ ��� ���
��	� ���� �����
�� ���������2�� *�

�� �
��� �� ������ 	��

��	
��	���%�
���������	
����	�
�����������	
����	��������	
�
�'����5�
)�����	�
�����������J�����
��� ������� ���� 5� �''��
��� ���� ����
��� �
� ���� �	
��
��	�� ����� ��� �����		��� �������� �
� ����
�����	������� ��� �%�5��)	�� �'�	� ��� '����� �%�
�
� ���� ���2� ��� ��� ���
��	� ��
����� ���� �����
��
�����
���������
�
*�� ����	��
��� ��� ��� ���
��	� ���� �����
�� �����
������� �� ���� �	� �2����� ���� �	�''���	����
��������� ��	������5�
)���������
��	����� �����
���	�
����	
������	��������
����������
��
����	���	��
��		���	
��''���������������
���*�

���
���������������'�����������	
�������
�������
��	���
������	���'�	����	
������P�����
������	������
��������������
����
������
����	���
����������
��	��������	��	
��	���	
��	�
��	���������%�	����		���	
���
�'��������������	�������
�
������	�����	�������

���
����	
���������2��2���
������%,367��%���������	������
�����
��
��� ���
��	� ���� �����
�� ���������2� ����	
� �� 
��� �� �%�����	�
��	� '�	���� �	� �����	
� ���� ���
������
�������
��������
����
��	����
��	���
���
�
�%,367���	��
� ������@$$8���������
�/���������� �����������9�3	��5��� ���������
���
�
��������
��	� ������	��
��	�� ��������
� ����%�	����		���	
� ���������5��-������.�1� ��	�� ��
0��������� 0����
�� 7����	�� �
� �	����		���	
� -07+�.� �� *�	
��� ��� +��������� ���� ���
�����������	
�,	
��	�
��	���-*+�,.��*�������
�������
��	��������������������	�
�
������
������������
�� ��	
� <������������	
��	���������������������������������
��	�	���
���
�����	
��	���1��
�	�����������������	�(������������
������	�
��
�'���*�������
������������



�

�

!$

��� �%�	'����
��	� �
� ���� �2�����	���� ����
����� ��	�� 	� ��������� ��� ��������
�
��	� ���
���������
�
��� ����
� �����
�����
��	� ��� ��� ��������� ��	�� ��� �����
� ����� �� ������� ���� ��	
�
��� �
� ����
�����
����
��������������
������
�����������������
���
���
��������'�2�����
����
���������
��	���
����� ��� ����� ��	���	��� �%�	��5��� ��� ��� ����
�� ����	������ �
� ���� �������
��� �� 
������
�����
������������7	�����
������
�	
����
���������'���)�������
����������������
��	�����
�����
���
����������������5	�����
��	�5���������	��	
����
�
�%,367� �� �
�� ������		��� ���� ��� ���������� �*K�3IG�� �� *+�,� �	� ��O
� @$$8� ����
�������� 	� ������� ��� ��������	� ����
�'� �� �%�����
� ��� ��� ���
��	� ���� �����
�� �
� ���
�%�����	������	
� �	� 3'����� ��� ��� ��	
�� ���� �����
��	�� ��	�� ���� &�	��� ����	��� �
�
��������	����*��������������������	�������������9�
�

• '����������
�
��	����������
��	����������
���	�3'���������%���
�S�
• ,��	
�'������������������������	�������������
����	���
�)������������������
�����
��������
�������������� ���
�	����
�� � ��� ���
�	����
� ����� ��� ���
��� ������� �%��
��	��
����	�
��������%������������������S�

• �2������� ���� �������
����� �	� ��5�	� �
� ��	�� 
����� 	�
����	
� �	� ���
������� ����
�����	��������������
����
��������
�	��������
�	
�����

• 0����	
����
�����
����������	����	
���
��	����		���	
�����������	
�>
��������������	��
	���������
�����*K�3IG��

�
���������������������	���������������
��
��������������	������
�������������?��
��	���	������
�������������������	
���	����		���	
���I�03���
�%,367����
����������������%30+K��I��	�@$$8�����	��������
����������� ��	�����
��������������'�	�
��	��������
��
�����	�
��	����������
��	����������
�����������
�
�%,367� ��	��
� ������ @$$8� 	� ���������� �����	��� ��� '����
��	� ���� ��� ����
�� ���
�%,	�
�

�������M�	�����	�������	����
�	����
���������'������������

��	���
���	
������)���
��
�������	�3'�����������
������	
��������	�����������	��	
��	����MC�����0��
������*�

��
'����
��	���	���	�� ���������	�������5���'�����	�� �����	���'��	 ������%�	���?��2�		�����
����������
�
�������������@$$8E@$$"���%,367���
������
���	
������	�������������������
��	�
�
�����%����	��
��
��	�����������	�����%�������������������	�'��	�����	���*�

��'����
��	���
�
������ ��� ���� ���	������ ����� ��� ��� ���
��	� ���� �����
��� ����� � ��
� ���
�	��� �2� ���������
����
������
�
���	������
����
����
�������
�������������	������	
���9�
�
;� 	������%�	����������������
���
��������	���������������
����������S�
@� ��������
��	������
�����������������
�����������
��S�
A� ����������
��	�����
���
���	
����������
��������2�S�
!� �%�����	�
��	��
�����������������
#� ���������	�(�����
��������	���������	��������

�
���'����
��	�����'����
����������������	�H��	�����	�����
�� ������������$@���$!������
�
@$$"����������
�

�%,367��
���	������������'������	
��	�
��	����6������3�����������
����������K�����
����
X������ M���� �	
� �������� �
� �����	
�� ��2� ����	���
��	�� �������� ����� ��� �%�
������
�	
��	�
��	�������	���������%30+K��I�������%���������%,	�
�

�������M�	�����	�������
���
*�0K���������/�0��
�	����
��0������0������-000.�����������
��	��	
�������
� �����������



�

�

!%

�����
����������1������	������@8���@=�X�	�@$$"����%�P
�������	�������������	����������

�)���������������	���
��	�����
���	
�������
�����	
����9�;.���������	�
���
����������
���
�	�����������������������������������������������	����		���	��������	�������������	������������

������
������	
�����	������
�����������	�
���
����������
����	�����������*�

�� ���	�)���
����	���
��	����
�������������������	
�
��	��%	�������������������������
�
���
�	����
�������� ���� ����
���� ���� ��2� ���	������ ��� ���
��	� ���� �����
�� �������� ����	�� ����
�%3'������
�
�%,367������
���������������	
��	�����%������������*�����������
������2��
�'����
�	
����
���
�
������/��%3���	
����������
����%���	������	'�����������������L3+GB3�3��*+�0K��W�
,367��*�
����������	
�������
�����
�������������	����
������@$$"���
���������
����2����
��	�0�����,�������	
�������������
�����
���������������
��	����������
�������������	
������

���
�%����	
������� ��������
��	��	'�������� ���� �����
��� 3�	����������
�����	'��������
� '�������
�	
����	�	
���	�������������
��	��������
������
��	���
��	���
��������	��������'���)������	
������
��
�
� �	��5����� *�
� ������� ���	
�'��� �
� ������ �%�����
� ���� '��
���� ��� �����

�	
� ��� '�����
���:
��� ���� ����	�� �
� ���� �	���
������	
�� ���� ��
���� ��� ��� ��������
��	� �	'��������� ,�� ���

����	������	���	��5���������	
���	
����2������������������
��	��	'�����������������
����
�
��	'��	
����	�
����	
��	���������
���
��������	
���
�����������	��������	'�	
���
�����'��������


