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Grande-Comore 297440 4532  14872 823678 4532       24 179   823678 4532 41184 
Anjouan 240240 1259  12012 665278 1259       19 529  665278 1259 33264 
Mohéli   34320 710   1716  95040 710         2 790   95040 710 4752 
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Par rapport à d'autres énergies renouvelables, la géothermie présente l'avantage de ne pas 
dépendre des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent), ni même de la disponibilité d'un 
substrat, comme c'est le cas pour la biomasse. C'est donc une énergie fiable et stable. Cependant, 
il ne s'agit pas d'une énergie totalement inépuisable. Il arrive qu’un réservoir calorifique parvienne 
un jour à s’amenuiser. Les installations géothermiques sont technologiquement au point et 
l'énergie qu'elles prélèvent est gratuite. Ceci dit, le coût des infrastructures requises au départ 
s’avère parfois très élevé.�
�
�



 

46 
 

�������������������������#��"��
�$����8�
-���� 
��� *
��� ��� 
��� ���
� ���� '	�	���� 
Z*
�� ��� 
�� +����� '	�	�� ��!
�� ���� �	����
�	������

�� ��� � �
��� �	�������� ���������� ����������� 
�� ����
	�������� �Z��� ����!���
��	� ������"� .	����	���� ���� ���������� ������
��� ���	������ ��� ������� 
��%�������� �Z��� ��
�
����!��������� 	�����������������	������!	

�������	���������� ������������!�����������
H�� �
�"� �
� ���� �	����	��� �	����
�� ���� 
Z����
����	�� ���� ���%� ��� �
����� ��� 
��� �����!���
�	�����������������
����	����������
��������	� ����%"�
�
���������	���%���������
����
������!���������Z�������
����	���������	�������	� ��������
���
Z*
�����
��+�����'	�	���	���=����%������������	�������������	
	��������
�����������

Z*
�� ��������� �� ���
��� 
�� ������ ��� 
�� �	���� ��� � �
��� �	������

�� ��� �� ���������� ����
��������� �	
��������� ��S	�� �	
���	2����	������� ���	��
��� �� 
�� ����
���	�� ��� ���
�� ���������������
����������	�	����"�'�������	�������������	
	�������	��������	�������
��������	�������������	� ������� ���� ���%� ��� �������� ���� �	����� ��� ���������� �%���������
�����������������Z�������

��������������
���������������
��������	� ����%��	�	���"�
�
$Z���
���� ���� �� ����

	��� ��� 	� ��� ��� ��� �
������ ��
������ ������ ���� 
�� ���� !��� ����
���	����	�����	
	������������	� ����������	
��������
Z*
��������	��������������Z�
��%�����
����	���%�����	
	���������	��
���������
	���������Z�������!�����	� ����������������������
�	�������Z�����
�����!������������������������������4	�����Z����=����	�������	�����������

Z	�������������%��	��
�����Z�%�
	���	�"�
�
(�������
�
$���	��������������
�����
�������
�������������������
����	����
���������������	�����
��	� �����������
Z*
�����
��+�����'	�	������
���������&�
�

�:������	����� ��������
��+�����'	�	�������&�
2� ��	����������������
�����
Z*
����	���
���	�������	�����������	
	�����

�	
���	
	����������	� ������������%�����	���
�������
����Q�
2� 
������������������� ����

	����������	� �����������������������������Q�
2� �� ����

	�����������
���������������������	������������������!����%�������"�

�
�:�@��
����������� ����

	������	� ����������
��������
�������������
��	��	��������	
	����

���
�����	��9C���������� �� �����	
	��������������!������
�*
�����
��A����	�:Q�
�

�:����� !����������������	�������	���������������	��������	�"�

�
<��#��
�

g���>����	����� ������������������ ��������������	��
� 5/L�666�R�
�� 9���
����������������	���
������	����������������	�:�
g� @��
����������� ����

	������	� ����������
������ ��7L�666�R�
g� ���� !��������	�������������	�� /66�666�R�

�
	�M������ � :''�'''�N�

�
������
�
$��� �����%� �	������� ��� ��	�
�	��� ��� ���� ���	��� ����� ��"� ��� ���	�� �Z���
����	��
��
���������������	�������	� �����������
Z*
�����
��+�����'	�	�������������
Z���������
�����	�4���	��"�



 

47 
 

 
3-,-&� ����
���������
��������
������������
�����$���������%����������%�������

�����������
�
2��6� 	��������������
�
C����	��� ��� ����

��� ����� 
��� �
��� ��������� ������� ����� ���� �������� ��� ���

�� ���
� �����������	��"�$����!����%��?������������������
��������%�����

����
������������������	��
����	N���
�����������	�������	�������	�"��

$����
�����	����%�'	�	��� ����	�����%��������%����
��%��	������ 
	��
�����������	����
��������������������� ������������������	N�������	�������	��"�$�����	��������	������	������
�	�������	��������������������%�����

�����
���	�����������������"�$����	�������	���������
��� �������%� ���
��%� ��������� ����%� �������� ��� �� 
�� �
����� ��� 	��� ���� ����� ��� ���� ���
�
������������������
	������
����	�������	���������

���	������=�����	���
�����	���
������"��
'����� ����������� ���� ��� ������� ���	��
�� ��� 
�����	�������� �����
� ��� 
�������� 
��
���	������	�"��

$�� ����	����
���� 
������� ���� ���	����� 
��������� ���� ������ 
�� ��	��� �� ���� �	
���	���
�
���������� �	�� ��	���� 
�� �	�
!��� ��� 
��
��������	�� ��� �	��� ��	����� ��� ������� 
���
���	������	����!��"�

��� �
���� 
����
�	���	�� ��� �	��	�� ��� ���� �	�����	��� �� ���!��� ������ ��� 
����	�����	�� ���
�	����������������9
����	��������	����������%�����":������
��������	�������������'	�	����"��
.	����	���� ���� �	������ �����	����	�� �	N����� � �"� ���
�� ���� ��������	�� 
	��
�� �	���
����*��������������������%"�
�

2��6�����L�����������������K��

$�� ���
����� ��� ������� ���� 
�����$��� ��� ����������� �� ���� ��"����#���� ���
������������������
�$�������	��	������������
�
������
	�������������������������	��
���
�������������
��������������������������������������
���
������	����������
����������"��
�
'�� �	���� ��������� ����� 
�� ����� �����
� ��� 
���	
������� ��� � ��������	�� ��� 
���	=�� ��� ���
��
	�����	�� ���� ���	����� �����

��� 
	��
��� �������� ��� 
�� ������	�� +����
�� ���

�,���	�������"�
�
����� 
�*
�� ��� +����� '	�	��� 
�� ���	�������� ��� H�� �
�� ������ ������*��� �� ����� 
��
�����������������������	��������������
��������� 
������������

������ 
�*
�"�Y�@��	��������
�
��� ����
��� ������!��� �	�������� ���"���� ���	������ ��	�!��� ���	��	�� ��� �������� ���
����
���������	
���������	�����������=�������
���������	������	������	�����"�'�������!���
��������	��������������>	 �
������������
����	��������	���������������	����� 
���	��������
���	��� ��������	����
�����
�������	���%��������
����
�����	�������	
�"�

$���	�����	�	����	��������������������	��������������<�����	��
�����������������	�����
�	����������������� �����������
���� 
����������	�� 
	��
�������	
������������!���������������
�����!���������
����	��������������=��������
�����
�����
���������������	�� �����"��,���
���
����	���������������
���������������������������	������������
������
�����	����������
��
����� ��� <���� ��� ��� �	���� �������� �������� ��%� �	��
���	��� ��� ���	����	��������
����
������	�����<���"�

$������
	�������������������	�2����

������������
����������������	���������	���
���

	��
������&�
�

���������������9������������ �������:�Q�
������������%�������
��������9����!������!������������������������:�Q�
������	������
�����	��9����������� ���������
	�������:�Q�
�������� �	
	�����������"�

�



 

48 
 

b�������
������������������
�����	���������������������	� �����������������
	��������
�����������%�����	�������	�������������
���	�2����

���������
�����&�

�
��
�������������	�����S	��
���	��
���	���������	����Q�
��
��%�
	���	����������!�������!������	������Q�
��
���� �� �����
����� �	
	����������
	������S	�����������Q�
�������������������������
	���������	������
"�
���

$����������%�������%��	������

������	�������������
���� ���	����������� 
���	�	�������
�	����%� ����"� $��� ����
����� 
��� ���
���� 
��� �	�44	
����� ��� 
��� ���
��� ������� ����� 
��
��������	�������������������������	�����������������"�D��
�����	�������
�����������
��
�	�������	�� ���� �?��������� ���� 	����� ��� ���� �	����� ��� �	����� ����� 
�� �
����� ����
��������������������"�
�
2�6� /%K������
�
$���	�������������	�����	���&�
�
• $�����
����	�����������������������������%���������Q�
• $��%�
	���	���
���������������
�����	��� �����������!�������!���Q�
• $���� �� �����
�����������	���������	��������� �	
	����������	�����Q�
• $���������
�������	��������������������������
�����������������������9K���L�����������

��
����������	���:�Q�
• $���	����	���������
	���"�
�
$���	�����	����������������	��������	����������
����
�	���	�������	�����	���������������

����������
�������	�������
	�"�,

��������
���������������������������
���	��
�����������
��
���
����
�	���	�������	�����	����� ���!��"�
�
,�� 	����� 
����
�����	�� ��� 
�� ���� ����� 
�� �	�������	�� �	������� �� 
�� ���
���	�� ��� 
��
���������� �� 
������������ 
� ������
�� �������� ��������	������ ��� 
���������������������������
�?�������"�,�������	�����
�����	����������������
����	����������	�
���������������"�
�
2��6�	�����������������
�
$��� ����������� ���������� ��	��� �		�	������ ��� �%�������� ��� 
�� $��	��	��� 3���	��
� ����
.����%� -��
���� ��� ��� C?������� ��� 
�� '����� 3���	��
� ��� �	���������	�� ��� ��� A�� �� ��
������������� �	�� 
��� ���������� ��� �	������	�� ���� ����!��� ����!���� ��� �� �� �� ���
����
	�������"�

,���	

��	���	������� 
������	�����	���� 
��������	��+����
�� ��� 
�,���	��������������� 
��
�	
����	�� ����
����������	�������	�����
���	��
���	��9����
��������
	�����������
�����=�:"�

$����������<�������
��� ����������	�������	�������� �
	�������/5��	��"�

�

2���6������������������

A���
�������������������������
��� ����������	�������	����&�

• ���������������������������
�����������������������Q�
• ����������	�������	�������	��������������������	���	������������ �������	���������

��Q�
• ���
�	���	�������	�����	����� ���!����������	��	��������������Q�
• ��������	�����
�����	������	��Q�
• �����	�������
	�������	����	��������	���
�Q�
• ����������
��%	�����
�Q�
• ��������������� �	
	����Q�
�

A���
�������������������������
��� �������%�����	�������	�������
	���&�



 

49 
 

�:� �������	2������������*
��	�����������
���	�����	������������%�����	�������	����
����������������������
����Q�

�:� $�����������	��������	�!
����� ���������	��
�������	��	���
��������	�	������"�
�

(������
�
+	����������
$��+	����������'	�	�������������� ����
���
	���%�����������	����	������	�������
��
������
�����
��2�=����%����������%����
����	����	�"�

C��

�������#	�����

$��C��

������#	�������������� ����
��������������� ����������	�����
���	������
�	����	������������������
����������	�����������
"�

�

�-��<��#��

��������������������
��� � � � � ���������N��)�
�

,�����������������

����������������������
����
��	��	���� 5L6�666�
9��	
	�������	� ����������	� ��������	��� �����:�
>�����
����	��������������������������
	�����
�������
��
� � ��KL�666�
�	���������	�� � � � � � � ��������������L�666�
>�����
�	�
���� � � � � � � � ��K6�666�
)�����������������
��� � � � � � 7&'�'''�
�
����������������������
�
,��������� �� ������	����	�� � � � � � 566�666�
'	���
�������������	��
� � � � � � � ��ML�666�
��
����� � � � � � � � � /66�666�
,�����������������	�� � � � � � � ��L6�666�
#	����	�������� � � � � � � � ��86�666�
������� � � � � � � � � ��8L�666�
)������������������� � � � � � � 9:'�'''�
�
�.(!���/�(+� � � � � � � � 54'�'''�N�
�
�-���<�������������

$��� �������������4	�������2�	����!�������
���������
�!������
�����������	���
����������
�	�� ��� ��� 
�� ����� ��� <���� ��� ��� �	����� �	��� ����	�� MLO� ��� 
�� �	��
���	�� �	��
�"�



 

50 
 

3-,-7� (������������������������%��������#���

�
2���6� 	�������������-�
�
$��������������	=��������

������
����	���*
�������'	�	������	������������!��������������
�	���������	�"�F	�������������4	�����������
��������!��� �
����%������
�������	=��������

���
��������"� Y� 
�� +����� '	�	��� �
� �%������� ���������� ���%� �	=��� �����

���&� 
�� ������� ���
H�� �
�������������
���������������������	�����!���������
������
������������
��+�

����������
�	��
!���������� 	����"�Y�@��	�����
����
�����������	=��������%����������>	���3�����������

���=��������
�����
�*
�����
���	=�����>	����	���������	
������=����	�����"�$��*
�����>	 �
���

���
�����	�������	�����������	=��������

��"�>�����

���	����	������������!�������������
����� ����������
��"�

@�� �	��
�� ����� /0L6� ��� /00K�� 
��������� �����	=��������

���� ��� 
�������
�� ���� �	���*
����
����������������K/"666� ��������	��766� ����	�������������	������
������L66� �������"�Y�
��� �� ���� 
�� �	=�� ���� ������� ����� /L� ���"� $��� �	=��� �	��� ��������� �	�� �	��
�� ����
���	������������
��������=��������	��
����	����	������������	�������	�������	��������
�	��� ���� �����"�,����
������
�� 	(����� �
��� ��� MLO� ��� 
���	��
���	�� 9����=������� �����
�����������

��:�
���	�����������	��
���	�����������
��������������
����"�D������������	��
��
�����	�������
����������
���	�������	�"��
��������������
���������
��������

��������
���2�
���"�

$������	����
���� 
������� ���� ������������	�����	��
����������
�!������ 
�� �������	���������
������ 
����	����������	
���	����
�����������	����	���� 
���	�
!������
��
��������	�����
�	�������
������������
������	������	����!��"�
�
2��6�L�����������������K��
�
$���	�����	�	����	��������������������	����������� ���<�����	�� 
����������������	=���
�����������
��� �� 
�� �	�������	�� ���� �	
��� ���� ������� �����!���� ��� 
�� ��	��������� ��� ����
��	����!���������	��������;
��������
������
�����
��������
����"������������<������������
��� ������� ��� ������ 
��� �	����������� ��������� ��� � ��������� �
��������� 
����� ���
��
!������� �%������� ���� �	�������
��� 
�����%�� ��� �������� ��%� �	��
���	��� ���
���	����	���������	�������������
������	�������
��
	��
���������������%���������
�"�
�
2��6� /%K������
�
$���	���������	�
���������%�� �����&���������!��� ����������	�������������	�������
��������<��������	�������
	�������������	��������	�������"�
$��� ����������	����	��	�������������������������
���&�
�

���������
�����	��
�:� �������	�����	�����

���	�������%�	�������������	����Q�
�:� �����	��
���	�������������4	�������2�	����!�����%��	��������������
�����%�
	�����	�����


���	=��Q�
�:� �������������
����
�����	�������	�������
�	��"�
�

�����	��
�����	�����
��%�
	�����	���	����!������
2� 
������������������%�
	��������	�������9�N� �	������� ��	�����:�Q�
2� 
�� �	����	�� ���� �%�
	������� �	������� �� 
�	��������	�� ���	���

�� ���� � �������

���%�
	�����	��9��� ������������������������ �������������	���������	������	�:�Q�
2� 
����	��������������	�����	��������%�
	��������	��������
�	��������	����������	��������


���	����	���������	����
���Q�
2� 
�������������	������������������	���"�
�

$�������	�������� �����*
������	������	��������������
	��������	�����	������	������
�������������������������	����������������������������

�������
���	����	��������	���
�
�����������������



 

51 
 

��
$�����������	�����
���������
������� ���	2��	�	����������������������������	�����	�����
�	�������
�������������	��2�	����������	
�����	�������������	��������	��������
�	�	�����
����������<����������%��%�����������
	�����
��������@��	�����
��������
��
+�����'	�	�"�
�
$�����������	������������� �����������������	������	�������������	������	�����
�	���
������������	���%����	��	2��	�	����������'	�	������
���	����	������������������
� ��	�����"�
�
2��6� 	�����������������
�
$��� ����������� ���������� ��	��� �		�	������ ��� �����

������ �%�������� ��� 
�� ������	��
+����
�� ��� 
�,���	�������� ����	

��	���	������� 
��������� ����#	=��� ���>�����!�� ��� 
��
-	�����	��������
�,���	����������������
��������	�������
�����
�)�����"�

@���� 
��������������	�����	�����

���	������ 
��������	��+����
����� 
�,���	���������������
�
������������������
���������	�� ����
���������
�����	�������	��
���	��"�$�������������#	=���
���>�����!��������
����������	���
��������������	���%����	������������������	��	����������
�	���"�

$��������	��+����
�����
�)������������������	�������	���	���	�������
�������
�����

����
�������������������!������	�������
�	��"�@����
������������	���
������
��������	��������
���
��������������������	������
���	�������
��������	������	N�������������������%�
	���%�����
�������������	������
����	��������%� ������	�����
������� �����	��
���	������
��"��
�������
���	�� 
�� �	����	�� ������ ����4����� ����������� �� ���	�� ��� �	��� �����	��� ��� ���%� �	���
� �����"���

2���6� ����������������
�
@����������
��� ����������	�������	����&�
/:� $��� �	��
���	��� ���� 4	���� ���2�	����!��� �	�����	��� ���� ���

���� �	����������� ����

�	��������������
�����%�
	�����	���	����!��Q�
5:� $������������	�������
����������
����
�����	�������	�������
�	���Q�
K:� $����%�
	��������	���������	�����������������	�������	��������Q�
1:� $�����	���
��������	��������������������
�����	����� ������������������	���Q�
L:� $�� ��� ������ �����������	�� �����	�������
�	��������������������	���� ��� ������������

�	������
�����������	��Q�
8:� $����� ������������	������	�����
�	������������	�������
���� ��	�������	���"�
�

@����������
��� �������%�����	�������	�������
	����&�

�:� �������	����������	�����	���

�� ������ �����*
���������������	�� 
���	�����	�����
�	����������������� ��	������	���Q�

�:� ���%��%�������������	�����	������	�������
��������������	��2�	����������	
����
�������
@��	�������
��������
��+�����'	�	�����	�����������"�

�
	-� (������
�
2� +	���������&�$��+	����������'	�	������������� ����
���
	���%�������
������	����	��

����	�������
��������
�������������%����������%����
����	����	�"�
2� C��

�������#	���&�$��C��

������#	������������� ����
��������������� ����������	�������


����������	�����������
����������"�
�
�
�

�

�



 

52 
 

�-������
����������������
�

- ����������	���

�������
�����	��
A���	��
�����	�����
��%�
	�����	���	����!��� � � K6�666�R����
,����������������������	������� � � � � 57�666�R����
-������	������	����������	����	�� � � � 5L�666�R����
#	����	�����	��������	�������	����� � � � K6�666�R����
,��������������	����������� � � � � /6�666�R����
'	��	����
�� � � � � � � ��5�666�R����
-	�����	������	�����������
������������	�������	�������������	�����������	����	�� M6�666�R����
#	����	��������	���
� � � � � � K6�666�R����
-	�����	�������	�������
��������������	����	����������	
���
,���������������
������� ���	2��	�	������ � � � L6�666�R����
#	�������
�	���
>��������	����� � � � � � � 76�666�R����
#	����	�������������� � � � � ��������/1L�666�R����
�
� � � � � � �/�(+� �������9''�'''�N��)�
�
���	����� �������%�����	�������	��������
	����
9��� ������
����������:�
�

�-�<�������������

��	��� �	������� �������
������ 
���  ��������� ���� 4	���� ���2�	����!��� ��� �
���
������
�!������
���������"�$����������<��������	�������
�����������������
��������	���
���������
���	��
���	���	�	�����"�

'�������������!�����
�����
�������
�����
���	��
���	�����������������������
�	����?�����

���	�������	����� �� 
�� �����	�����	���

�� �������	������	����!���� �����	�����	��� ������"�
+?���������	�����
���'	�	�����������	������
��������
����	���	����
��������������	�����
��4����	�����"�



 

53 
 

3-&� ���K��������������

3-&-,� .����������������
�

�

�
�
�
�
�
�
�

���K��?�
�*�����
��

�

$�� ����
	�������� � ���� �	������������ ���� ���	����� ���������

��� ��� �	��������� ���

�������
�� ��� ����	��� ����	��
������ �������� 
�� �	������� ���� ���	���� ���� �	��
���	���
��
������	�������������������%�����	������Q����
���	�������	��������������	

�������Q����
�������
	�����������������!�����������	�����	���

���������
���������������"�$������������
��
�����	���&�

o �����������������������������	���������
o ��������������������	�����
o �����������������������������4	�������������������
o ����
����	�������
��� �����������*
���
o ���	��� ��� ��	��	
	������

�
�	����
���������
�!�������	����������
���������� ��	��	
	�������&�
�:������
���������;��!�����
���
��������������	����>	 �
���
�:������
���4	���� ������������
����������
��������������>�������������

������
��+�

����
�����
���������+����2'	�	��
�:������
���;���,������
��+����2'	�	��������������������	�����������������
��������������
����������������
����������
���;���D�����������2D����"�
�
���
���
��� ��	
	�������
������������	����	��
���������
����������
����	��������
$�����������%��	���������������������*
�����@��	����������>	 �
�"�
�
�����������-� � � � � � � .�/00�000�1���

�

���K��?��������
��

�

2� � ���
�����	�������	����	����������!�������������	��������Q�
2� ����
	�������� ������ ��������� ��� ��	�������� ���� �������� �������� ��� ���� �	=���

�����

���Q�
2� �%�����	�� ���� �����%� ���������	�� ������ �� ����� ��� ������ �������� �	��� ��� �	�����

�����

����	�������	������	
����"�
2� �������
�����	�����
���	��
���	����
�������	������
��������	���

���������	������������Q�
2� ���������
����������������������������������

������	����
����	

���	�������	����������Q�
2� �	�������	����������������
������"�
�

$�������
�������������	�����������������������
������
���������	����������
������������
��
���	��������	����	���

��������������������������������
�����	����������	����������������
����2=��������
�������"�

�

������������ � � � � � � 230�000�1���

�

���K��?����#���
��

�

"�'����������	� ����������L�����&�5�������
��+�����'	�	��956���K6��	����:�Q�/�����������
��>	 �
��9/6���/L��	����:�Q����5�������@��	����9/L���56��	����:�
�
"�>��������
�������������������������������������%������������
������������

��"�
�
�
����4�������-� � � � � � � .�500�000�1���
�



 

54 
 

3-&-&� ���K��������
�
� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

'���	������������
���	N�������
�����8���������
����������<���������������
��	������������
�����������	��
��	����
������	%�����	����	

�����������
�	��	�����	����������%������"�

(	��D���)� 	/O����)�� /� 5� 7� :� 9� 4�

#	����	�������	����	�� ���56�666� %� %� %� %� %� %�

,���=�����������	
	��������������
��������
���
�'@>�

�����L�666� � � %� � � �

�����

�������������!������	2
����	���������%����5������	��������������
9��
!���������	���
���5��	��:�

���56�666� %� � %� � %� �

�����

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

���9���

���	%��	
	�����:�

���/L�666� %� � � %� � �

,�����������9�
	��������������	���

��	��	��:�

�/66�666� %� %� � � � �

�/�(+� �,4'�'''� � � � � � �

�

-	�����������������������9L:������	�����������<����
��������������������	��
���	����������������������!�������������
����������������
��������������!�����������
�
����	����
�������	�
!���������������
��������56L6"�
�
(������� ���	�M��)N� Contribution ,� &� 7� :� 9�
#	����	��������	���
� ������K66�666� � %� � � � �
-�������� ������������ ������566�666� � %� %� %� %� %�
$�������������	��

�� ���/�666�666� � %� %� %� %� %�
>	��
�����	���	���
�� �/6�666�666� � %� %� %� � �
����
	������������
�������������

���8�666�666� � %� %� %� � �

$����
���	��������
����� ��������/6�666� � %� %� � � �
@������	�������� ���7�666�666� � %� %� %� %� %�
TOTAL &:��4,'�'''�� � � � � � �
�
�



 

55 
 

�
3-&-7� ������������������������������#�����������M�����
�����
�
$��������������������	�����	������������ 
������������������������ 
�����������	����� 
��
�	�����	������	
����������
������������������
������������ 
���	��
���	������� 
���	���%���
����� ������������������"�$���	N���	��
������������������������
�����%��	� �������������
���
!�����8�88M�666�R��"�
�
�
,-�(
���#�
����������������������
�
A!�
���������
��������	���	���!���������
����
���	����������������������������Q�
>��������
�����������	����������
������	����
��	��	��Q�
>��������
�����������!��������	�B�������
�����9������������
��������" :̂������������	�"��
�

'	N���������������
�������
���	���

��
����
���	���������������������
'	N���������	���
�������%�
	�����	����
'	N����������������������������������������

�
� 3�	�1����
� 5 511 000 $US 
�
&-�D����������������������������������������
�
@�������� ��������������������%���������� ��������
���� �� ����	�	������������
����
�������	������	
��Q��
A�� �� ����	�	���������
���	������
����������������%�������	�������
����������������
�����
���������'	�	����
9����

�����������������	�̂ :����������������%�����!�����������Q�
������������	������
����	�����	������	���

�����������Q��
,%�
	�����	�������
	�����	�����������������
������
���	���
���"�
�

'	N�������	����	���������������������
'	N������
���� �� ���
'	N�����������	������������
�������	���
'	N���������	���
����
������������
������������������
����

�
� 3�	�1����
� 899�999�:,3�
�
7-�	������������������
�
E�
	�����	���������	2�
������Q��
@�������	��������
�������������
�����Q��
���	�����	������	���

������ ������������
���������
��	���Q��
����
	�����������
���	2����	�����������	��������

����������	��	��
��������
����"��
�

'	N��������������	���������	����	����������������������������	2����	�
3�	�1����
� ;9�999�:,3�
�

:-��������������������������������������
��������������
���������������
�
>��

���������	�����
������
���������	
�����
����	�����	���������	�������	�����������	�����������������%�Q��
���	�����	�������
����������	�������Q��
>��������
�����������!������
�������������������������
�����
�����������������������
�����Q��
����
	�����������������%�� ��	����������������Q��
E�
�������	��������� ���������������������	����������!�������
�����	������������������������"��
�

'	N��������������	�����������������	������� ��	�����������
'	N����������
	���������������	����	����������������!�������
�����
'	N�������	����	����������
�������	��

� 3�	�1����
� <99�999�:,3�
�
�
9-�(K���
���������
�$������������������������������
�
����
	�����������������������������������
���	�����	�����
�������	����	�������
���	������
�����	�������	������
����	
���9�����������������������	�B������ �������	��������� �� :̂�Q�
#����������������������������Q��
����
	���������������!������������������������������������Q��
#	����	�����������
����"�
�

'	N���������������
������������!����������������������������



 

56 
 

'	N�����������������������������������
� 3�	�1����
� <=>�999�:,3�
�
�
4-�+��������������������������
�����������������������������#�����������������������������
�������������������
�
A�� �� ��
������

������	�������	���������� ��������������������������������������
����	�����	�������	
���Q��
A������	����������
����	������
	���%�Q��
E�
	����
����	������
	���%��������%�
������
���"�
�

'	N������
���� �� ��
'	N���������������
#����������������	������������
	�����	���������	�	��	�������	������
	���%�

� 3�	�1����
� ?9�999�:,��
�
>-�.�������
�������������������������������%������
-	�������������	������������������������
���	����	���
���������������
���	������	������������������ �������"�

3�	�1����
� <99�999�:,3�



 

57 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�66�7��
�
�
�

�
�



 

1 
 

�
�
�
�

(���*����P���������������)�����	�
�����

(����� ,333� &''9� &','� &',9� &'&'� &''9� &','� &',9� &'&'�

(-������������������
��������
����#���������$��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
���������Z�
���������9>I :� ��K8�717��� ��8K�580��� ��05�181��� �/17�7/1��� �5/7�8LM��� ��8K�580��� ��05�181��� �/17�7/1��� �5/7�8LM���
<-������������P���������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
-�������������	���
��9BI:� ��/6�/KK��� ��/8�M/8��� ��5K�/17��� ��KL�8L8��� ��L6�/ML��� ��/8�M/8��� ��5K�/17��� ��KL�8L8��� ��L6�/ML���

	-� ���������� ��������� ����
*����������������2QR6� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
,	
������� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ����/�/0M��� ����/�L05��� ����K�5LL��� ����L�L6/���
�	
����� ����������L��� ��������M6��� ������/66��� ������/KL��� ������/M6��� ������/1K� ������761��� ����5�80M��� ����K�LML���
F��	�
���������� ������/L0��� ������/L0��� ������/L0��� ������/L0��� ������/L0��� ������ML6��� ����/�866��� ����1�666��� ����L�L66���

+�	� ����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2�����
. �������� ��/6�/57��� ��/8�8M8��� ��5K�677��� ��KL�LM8��� ��L6�6ML��� ��/L�L05��� ��5/�/M8��� ��K6�60K��� ��K0�88M���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

'	��	�����	���	�������
��
9/6hK�
����:� ��/6�M1L��� ��/M�/M6��� ��55�06/��� ��KL�7L/��� ��10�808��� ��/8�/M6��� ��5/�/60��� ��50�M56��� ��K0�68/���

�-��
��������2������	/&6� ��K1�K7K��� ��L1�011��� ��MK�578��� �//1�M55��� �/L0�658��� ��L/�665��� ��88�688��� ��0K�8L1��� �/5K�K08���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����������
�����������������������
����*����2������	/&6� :',�3>5� 77:�,,5�

,>S �������������������������������������������������

�



 

2 
 

�

Analyse d'atténuation des GES en Grande Comore         
(����� ,333� &''9� &','� &',9� &'&'� &''9� &','� &',9� &'&'�

(-������������������
�����
�������#���������$��� �� �� �� �� � �� �� �� ��

.��%������
�����	��������9O:� �� /5� 7� /6� 7� /5� 7� /6� 7�
-	�����	���Z�
���������9>I :� K/�88L� LL�76L� 7/�00L� /K5�6L1� /01�6K/� LL�76L� 7/�00L� /K5�6L1� /01�6K/�
<-������������P���������� �� �� �� �� ��� �� �� ��
#���������� ����9O:� 11� 11� 18� 17� L6� 11� 18� 17� L6�
-�������������	���
��9BI:� 7�501� /1�1M7� 56�K17� K/�168� 11�500� /1�1M7� 56�K17� K/�168� 11�500�
.��%������	�������������
����

�����������������

���9O:� �� /5� M� 0� M� /5� M� 0� M�
	-�	�
�������������������
���������� �� )��������������������� )���������P���������
,	
������9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 1�07O� 1�0MO� 8�M7O� 7�0LO�

�	
����9O:� 6�6LO� 6�1/O� 6�K0O� 6�KLO� 6�K5O� 6�01O� K�8LO� 7�L/O� 7�5/O�
F��	�
���������9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O�
+�	� �����9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O�
. �������9O:� 00�0LO� 00�L0O� 00�8/O� 00�8LO� 00�87O� 01�/5O� 0/�LLO� 7L�50O� 7K�LMO�
A����������������	��
� �������9O:� K6� K5� KL� K8� K7� K5� KL� K8� K7�
�-������������������������
*����������������2QR6� �� �� �� �� � �� �� �� ��

,	
������ 6� 6� 6� 6� 6� M51� /�6/M� 5�/07� K�07M�

�	
���� 1� 86� 76� //6� /16� /K6� M/6� 5�LM6� K�KK6�
F��	�
���������� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6�

+�	� ������ 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6�
. �������9�����
:� 7�506� /1�117� 56�K67� K/�KL/� 11�550� /K�875� /7�M56� 5M�8KM� KM�5//�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
'	��	�����	���	�������
��
9/6hK�
����:� 0�566� /1�088� 56�/67� K/�10/� 1K�71K� /1�/MK� /7�LK8� 5M�M8/� K8�778�

�-��
��������2������	/&6� 50�116� 1M�705� 81�K1L� /66�MM/� /16�50M� 1L�KL5� L0�K/1� 77�7K1� //7�6K8�
����������
�����������������������
����*����2������	/&6� �� 797�7'9� �� �� �� 7,,�974� �� ��
�� ,,�5&S �������������������������������������������������� ��
�



 

3 
 

�

(���*����P���������������)�?�(�K�����
(����� ,333� &''9� &','� &',9� &'&'� &''9� &','� &',9� &'&'�

(-���������� ��� ��� ��
�����
�������#���������$��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
.��%������
�����	��������9O:� �� 7� M� /6� 7� 7� M� /6� 7�
���������Z�
���������9>I :� 1�16K� 8�180� 0�6MK� /1�8/5� 5/�1M6� 8�180� 0�6MK� /1�8/5� 5/�1M6�
<-������������P���������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
#���������� ����9O:� K0� 16� 1L� 1M� L6� 16� 1L� 1M� L6�
-�������������	���
��9BI:� /�57/� /�718� 5�K65� K�L10� 1�065� /�718� 5�K65� K�L10� 1�065�
.��%������
�����	�����������
��
���������������

���9O:� �� 7� L� 0� M� 7� L� 0� M�
	-�	�
�������������������
����������� �� )��������������������� )���������P���������
,	
������9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� /L�6/O� 7�K8O� 0�L/O� 0�0LO�
�	
����9O:� 6�6MO� 6�16O� 6�8/O� 6�L1O� 6�10O� 6�10O� 5�60O� /�70O� 5�8LO�
F��	�
���������9O:� /6�17O� M�L5O� 8�/5O� 1�68O� 5�0MO� 7�/KO� K6�50O� LK�8KO� 86�05O�
+�	� �����9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O�
. �������9O:� 70�1LO� 05�67O� 0K�5MO� 0L�16O� 08�L1O� M8�K7O� L0�5LO� K1�0MO� 58�17O�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

A����������������	��
� �������9O:� 50� 50� K5� KK� K8� 50� K5� KK� K8�
�-������������������������
*����������������2QR6� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
,	
������� 6� 6� 6� 6� 6� 5MM� 5M8� LK5� MKL�
�	
����� /� 7� /L� 56� 5L� 0� 80� /68� /08�
F��	�
���������� /L6� /L6� /L6� /L6� /L6� /L6� /666� K666� 1L66�
+�	� ����� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6�
. �������� /�576� /�7K7� 5�57M� K�L50� 1�7MM� /�1/6� /�0L8� /�0L8� /�0L8�
'	��	�����	���	�������
��
9/6hK�
����:� /�K6L� /�0/6� 5�155� K�M7M� L�/6K� /�85/� 5�6MK� /�1L0� /�8ML�
�-��
��������2������	/&6� 1�/ML� 8�//5� M�ML5� /5�//M� /8�K50� L�/7M� 8�8K5� 1�8M6� L�5/6�
����������
�����������������������
����*����2������	/&6� 7&�7,'� &,�>''�

7&�5:S �������������������������������������������������



 

4 
 

(���*����P���������������)�?���"����
(����� ,333� &''9� &','� &',9� &'&'� &''9� &','� &',9� &'&'�

(-������������������
�����
�������#���������$��� �� �� �� �� � �� �� �� ��
.��%������
�����	��������9O:� �� L� M� 0� 7� L� M� 0� 7�
���������Z�
���������9>I :� M76� 00L� /�K08� 5�/17� K�/L8� 00L� /�K08� 5�/17� K�/L8�
<-������������P���������� �� �� �� �� � �� �� �� ��
#���������� ����9O:� /8� 50� K5� KL� KM� 50� K5� KL� KM�
-�������������	���
��9BI :� LL7� K05� 107� M6/� 0M1� K05� 107� M6/� 0M1�
.��%������	�������������
����
��
���������������

���9O:� �� 28�7� 1�0� M�/� 8�7� 28�7� 1�0� M�/� 8�7�
	-�	�
�������������������
����������� �� )��������������������� )���������P���������
,	
������9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� /L�67O� 5/�66O� 5L�88O� KK�18O�
�	
����9O:� 6�66O� 6�L6O� 6�00O� 6�M6O� 6�L/O� 6�K/O� /�M8O� /�6KO� 5�/6O�
F��	�
���������9O:� /�L0O� 5�51O� /�M7O� /�5MO� 6�05O� 18�/LO� 15�/KO� 17�77O� 15�08O�
+�	� �����9O:� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O� 6�66O�
. �������9O:� 07�1/O� 0M�58O� 0M�51O� 07�6KO� 07�L7O� K7�18O� KL�//O� 51�11O� 5/�17O�
�� �� �� �� �� � �� �� �� ��
A����������������	��
� �������9O:� 57� 50� K5� K5� K8� 50� K5� K5� K8�
�-������������������������
*����������������2QR6� �� �� �� �� � �� �� �� ��
,	
������� 6� 6� 6� 6� 6� /08� 500� L5L� MM0�
�	
����� 6� 5� L� L� L� 1� 5L� 5/� 10�
F��	�
���������� 0� 0� 0� 0� 0� 866� 866� /666� /666�
+�	� ������ 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6� 6�
. �������� LL7� K06� 10K� 808� 080� L66� L66� L66� L66�
'	��	�����	���	�������
��
9/6hK�
����:� 516� 50K�M� KM/�1� LMK�5� ML6�/� KM8�K� L66� L66� L66�

�-��
��������2������	/&6� >45� 3:'� ,�,53� ,�57:� &�:''� :47� ,&'� ,9'� ,9'�

����������
���������������
������������*����2������
	/&6� �� 4�747� 557�

54�,&S ��������������������������������������������������



 

1 
 

�
<�<+�/�.(�F���

�
@���������'		�����	��'�
���

�����.�� �������/077��+��������
���������

@+A@@A2�3��F_�AD.,'F3�H�+>CF"�'������	�������	������ �������%�'	�	��������/07M�
9A���	���	�����
��:"�

C@.�D3��>"�>����	������	���
����	���	�� 
Z�
��������	�����������%���

������+�����'	�	�"�
�3�',#��/07L"�

C@..��.�3�� A�� ��� E,A��� -"� +�	��� ��� ���� '	�	��"� @������ ��� '		�����	�� '�
���

�� ���
.�� �������,��3�� ����/071"�

C���� -"� #
������� A	���� '
�B�Q� /00/Q� +
	��
� '
������ ' ������ @� -��	
���� ��������
-���������Q���������	��
�-��	
������������,���	������
�'	�������	��@��	�����	�"�

CA�3F,��V"��$����
��	������C���	��������
���	����A���	����
��� ���9�'	�	����>����������
A����	��:��/0ML"�

CA�3F,��V"�,.��@3�D_��+"�+�	��� ������
����
��	������C���	��������
���*
�����@��	����������
>��	������,������+�	��� ������/0M1"�

C�A,@���3.,A3@.�D3@$����.A@E@�$� 9C�.:"� $������������%�'	�	���&'	�������������� ���
���
���"�'	�	���5666"�

C�A,@��-D�A�$,��,E,$D--,>,3.��,�$@�-AD��'.�D3�@+A�'D$,�9C�-@:2��',.@+A�"�,�����
���
�����������@���	
������'	�	����A���	������
��	��M�&�
����	�������	��	2��	�	��������
�����/00/�9A���	���	�����
��:"�

'�������V"�V���������>	 ���>������� �Q� /007Q� �'
������' �����-	
���&�#�����������������
@��
����Q�'������������������-���"�

'D��A@_��V����C@'F,$,A_��-"�' 	�	
	��������������������������������
��'�
��������H�� �
��
9+�����'	�	�:Q��	���

����	�����"�A����	��@����

������������������
��.����//��'
��	��2
#������#������/078"�

�,� �@�3.� D�A��� V� ��� -@E$DI�H_�� A"� ,�����  ��	
	������ ��� 
Z�� ���
� ���� '	�	��"�
@���������	��C�������	��� ������/0L5"�

�,��@�3.�D�A���V"�,�������	
	�����������
Z�%�=���3	�����>�����������������
Z�� ���
�����
'	�	��"��������+�	
	�������@���������	"585���"�5M����"��/086"�

�	�� 	��@"��/075��,
�����������
����	
	���������������%������������������%�'	�	����
�D#A,@E�@���������>����	����%�'	�	��"�

,C,A�'FI#�$,A�'"� ,�����  ��	
	�������  ��	� ����� ��� ��	� ����� ��	�	������ �Z���� *
��
�	
���������	����
����� �	����
� �����&�>��	���"�. !���K�������
��+�	
�-�����'������ZD�����
/078"�

+�,'�+	������������
�/��566/��C�
���566/����
���	
���	������
������$����
���������������������

+�����'	�	�"� A���	�� �Z������������	�� ��� �Z���
����	�� 9#����������&�H�G����#�����	�@���
,�	�	��������
	�����:��/006"�

F�
������H"�� '�

�G����V"�>"�� >����F"�V"�� /000��,�	�	�����	��+��� 	����+��� $�������	����
�3,-�'	

��	������'�����	��,���������,���	�����"�

F�
���>"��I��
���.">"$"��C�	G�,">"��A�����"'"C"��'����

��@"������ ��"�����' ������ ��@"'"��
5666�� ������ �� '
������ ������	�� +�����	� �	� E�
�����
���� ���� @�������	�� @����������&�
>@+�''������',3+,3�E���	��5"1�I	B�		B��'
������A����� �������3	G�� ���H��L5��"�

�3�.�.�.��,�A,'F,A'F,��@+AD3D>�b�,��.AD-�'@$,��,.��,��'�$.�A,��E�EA�,A,�"�
���������������������
�����
���������
����������������
���
����@��	�������������/0MK�
9A���	���	�����
��:"�



 

2 
 

V�����-"�C�����F	������$����,�B�#"�F������Q�/008�Q� $��' ����������
��������&��������	���
��	�	�����������	���
���Q��	�����������������	��
������
	������������
��1�"�

V��� #"� #�������� ���� C��	��� V	�
� C"� ���� �� A�� ��� �"V"� .	
Q� /007Q� >����
� ���� ��� 	���
�����
����	������������������� �����������
�������������������������������������	��Q�-3�,����
�����������,��������
�,���	��������@�������"�

V	 �� >������ I"�� /005�� � �����	���� 	�� +
	��
� '
������ ' ������ ��	�B 	
�� ,���	������
�
���������"�

$@'AD�i��@"�$���	��������	������	� ����	
������������ 
Z�� ���
�����'	�	��"�'"A"�@�������"�
/8K&5/K"5/0��/0/8"�

$���
��� ��������	��
�� /07M�� .������� F��	�
������ �� ���� '	�		��� @������ ����
	������
C��B�"�

>@A�3����"� A���
����� ��� ����������	��� �Z������������� ����	������� �Z������ ��� ����������
����� 
��� �����!��� ��� ����"� +����� '	�	�"� 'D�SM0S66L� ��� 'D�S7LS66/"� ���������� ����
���	���������������
Z*
����@��	�����/00/"�

>�'�256662�������	��+����
�����-
���&�,���=������������������
���
��"�

>�����!�� ��� ����
	�������� ��
�� ��� 
�� -=� �� ��� ��� 
�,���	��������� /001�� '	���
����	��
����	��

�����
�����	�����������
������
����������������	���������E	
"�5�

>�@���)� H@���>"� @������� ���	2��	�	������� ��� ���������	���
�� ��� 
�� ��������� ����	
�"�
>		����5665"�

D>>S-3�,��'
������' ������. ���-''�A���	����������������-''�

D>>S-3�,�� A���	�� ������
� ��� +�,'�� ������	�� ��,�����	���� +	���� ��,%�����
�����	����������
����
�,�	
���	�����'
������5666"�

-3����/00M��$����������!��A�D�����������������������-	����������3���	��2�������	��
��
����
	�������"�

-AD+A@>>,�3@.�D3@$��,�$�..,�'D3.A,�$,�-@$����>,"�A���	���566/����5665"�

b�D��V-"�,.�'D$$"�,�	�	%��	
	���������2>����
���� 	�	
	������9�'	������	�����
�D�����
���������>������:"�C
��� ���"�V�
��4�V"�>	�� ���V"��,������	
	����
������������	��	����
�������
� ��'	�		���� ���
��	�"�C����
���	���������-�� 	
	����,%	�����"�05��9K:�&�/MM271��/000�"�

�',.@�AD�.,"�,���������������
��������	�����������������,����,���	�������"�>�����!�����

�,�����������A"#"�"�����'	�	����/000"�

�D+A,@F���,'>D�����.���"�-	�����Z�
��������	���������������

��������
Z*
�����>	 �
���/070"�

�D+A,@F"�A���	����������������	������
� ��	�
��������Q������� ��	
	������/078"�

.�Ab�,.�V"�,.�'D$$"��@����	��
����������	G���� �������������	������		���	��	��������� ��
I�������������D�����A���	���5666�

�3�.'�"�,��%��	������������
Z@������D�����
���'����
�����@����
�"�'	�	��"������,���3	�
/0��/077"�

�3�.'�"�F��	��	
	�������
Z*
�����3��4�����9+�����'	�	�:�,���������	���������������V��

���
/078"�3�G�_	B��/07M"�

�3�.'�"� A�� �� �� �������� �����
��� ���� ���%� �	����������	�� 
Z�
��������	����� ���� ����
���
	�����	������/Z�
�����3��4����"�3�G�_	B��/07M"�

�3,-��+A���@����
��E���
�'
���������� �����. ����������	���
������� ������

�3,-S�����������	�,���	��������������@��������Q�/007�Q�F����		B�	��>�� 	����	�'
������
' ������������@��������������@�������	�����������"�

�3�',#"�'	�������	���� 
��
��	���	�������-
���3���	��
���@���	���	��
�������� 
�@��������������
�������"�A"#"�"�����'	�	����/00K"�



 

3 
 

�3�',#"�����
�A��	�"�'	�������	��	��#	���	����I��������
���/07M"�

�3�',#"�-	�����Z�������	���Z��������Z������������������3���	�����&�A���	�������������������
�����%"�'	�	����/005"�

�3�',#2'D>DA,���	��
�����������
������
	�����������
Z������"'	�	����9/0062/001:"�

I>DS-3�,�Q�5666�Q�,�����	���������	��Q�'������������������-���"�

I>DS�3,-��5666��'
������� �����566/�&�>�������	��Q��-''�. ���@����������A��	��

I>DS�3,-Q� /00MQ� ���������� ��� 
���	
���	�� ��� �
����� ����� 
��� ���	���&� ,��
����	�� ��� 
��
��
�����
����Q� A���	�� ������
� ��� +	���� ��� .A@E@�$� ���Q� +	���� ��,%�����
�����	����������
����
�,�	
���	�����'
����"�

I>DS�3,-Q�/00MQ�����������������	�	����	��� ��� 
�������	������������	��� ���'D5�Q� A���	��
������
� ��� +	���� ��� .A@E@�$� ��Q� +	���� ��,%����� �����	����������
� ��� 
�,�	
���	�� ���
'
����"�

I>DS�3,-Q� /00MQ����	�����	����%��	�!
����
���������� ����
�� ���
	���� ����� 
�� ���%�!���
���	�������
����	�����+�,'�Q�+	������,%����������	����������
����
�,�	
���	�����'
����"�

I>DS�3,-Q� /00MQ� �����
�����	�� ���� ��4� ���	�� ������� �� ������ ��� ����&� '	�����������
� ��������� ��	
	������� ��� �	��	2��	�	�������Q� A���	�� ������
� ��� +	���� ��� .A@E@�$� ��Q�
+	������,%����������	����������
����
�,�	
���	�����'
����"�

I>DS�3,-Q� 5666Q� ,�����	�� ������	��Q� ������
� ��	�� 	�� I	B���� +	��� ����Q�
�����	��������
�-���
�	��'
������' ����"�

I>DS�3,-Q� 5666Q� b�����	��� ��� 	�	
	������� ��� ��� �	
	������� ����� 
�� �������� ���
��� �	
	����Q�A���	��������
����+	�������.A@E@�$����Q�+	������,%����������	����������
�
���
�,�	
���	�����'
����"�

�


	Table des matières
	Préface
	Avant Propos
	Sigles et acronymes
	1.0 Introduction
	2.0 Circonstatnce nationales
	2.1 Géographie et morphologie
	2.2 Climat
	2.3 Population
	2.4 Economie
	2.5 Energie
	2.6 Eau potable et déchets
	2.7 Agriculture et élevage
	2.8 Zone côtière et pêche
	2.9 Santé et état nutritionnel de la population

	3.0 Inventaire des gaz à effet de serre (GES)
	3.1 Synthèse des émissions et des absorptions des GES aux Comores en 1994
	3.2 Emissions par source et par type
	3.3 Analyse par source
	3.4 Recommandation pour améliorer l'inventaire des GES

	4.0 Evaluation des options d'atténuation
	4.1 Secteur Energie
	4.2 Scenarios d'atténuation

	5.0 Etudes de la vulnérabilité
	5.1 Secteir agricole, terres et forêts
	5.1.1 Vulnérabilité et impact du secteur agricole
	5.1.2 Adaptation

	5.2 Zones côtières
	5.2.1 Vulnérabilité et impact des zones côtières
	5.2.2 Adaptation

	5.3 Ressource eau
	5.3.1 Vulnérabilité et impact du secteur agricole
	5.3.2 Adaptation

	5.4 Santé
	5.4.1 Vulnérabilité et impact: paludisme
	5.4.2 Adaptation
	5.4.3 Intoxications par consommation d'animaux marins (ICAM)
	5.4.4 Adaptation


	6.0 Education, formation et sensibilisation
	7.0 Initiatives comoriennes en relation avec les dispositions de la CCNUCC
	7.1 Cadre institutionnel et juridique
	7.2 Coopération internationale

	8.0 Besoins de renforcement des capacités et de financement de projets
	8.1 Besoins de renforcement des capacités
	8.2 Besoins de financement de projet

	9.0 Projets d'atténuation et d'adaptation
	9.1 Projets d'atténuation
	9.1.1 Atténuation des émissions de GES par la géothermie
	9.1.2 Promotion des matériaux minéraux non-métalliques de substitution au bois de construction
	9.1.3 Atténuation de la ressource bois énergie

	9.2 Projets d'adaptation
	9.2.1 Ressource en eau
	9.2.2 Santé
	9.2.3 Mesures d'adaptation du secteur agricole et coûts estimatifs


	Annexe
	Bibliographie
	Liste des figures
	Liste des tableaux

