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1 Directive cadre concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, Journal officiel n°  
L 296 du 21.11.1996, p.55. 
2 Voir par exemple l’article 32 de la Constitution belge, Moniteur belge, 17 février 1994 
3 Ce droit à l’information apparaît en filigrane  dans la rédaction de l’article 10 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que « toute 
personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
d'autorités publiques et sans considération de frontière », Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, série des traités européens, page 5, 
Rome, le 4 novembre 1950. 
4 Directive 90/313/EC du Conseil  du 7 juin 1990 sur la liberté d’accès à�l’information sur l’environne-
ment, Journal officiel n° L 158 du 23/06/1990 p. 0056 - 0058 
5 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du 
public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil,  
6 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le 
domaine de l’environnement – dite convention d’Aarhus – élaborée sous l’égide de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies. 
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7 Voir le chapitre « Perceptions et sondages d’opinion » 
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8 Dossier créé en 2002 par Christine Heinesch, publié et diffusé par la Région wallonne, DGRNE, 
Service sensibilisation et communication. On trouve également expériences et conseils pédagogiques 
pour les enseignants français sur le site de la Fondation Nicolas Hulot : 
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/air/intro.htm 
9 KUMMER, Jacques (2001), La gestion de la qualité de l’air, Presses Universitaires de Bruxelles. 
10 Déclaration de 1968 
11 Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE), Journal officiel de la république 
française, 1 janvier 1997, page 11. 
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12 Voir le site de l’université de Harvard: http://courses.dce.harvard.edu/~environment/National-
International-Environmental-Legislation-jds-2002/tsld002.htm 
13 KUMMER Jacques, op.cit. pages 8 à 16 
14 MORIN E., « L’enjeu humain de la communication », cité dans « La communication. Etat des 
savoirs », Editions Sciences humaines, France, avril 1999, page 33 
15 cité par DORTIER J-F, “La communication : omniprésente, mais toujours imparfaite » dans « La 
communication. Etat des savoirs », Editions Sciences Humaine, France 1998, page 1 
16 « A la recherche des sciences de la communication » dans « La communication. Etat des savoirs », 
Editions Sciences Humaine, France 1998, page 11 
17 MUCCHIELLI A., Les modèles de la communication”, dans « La communication. Etat des savoirs », 
Editions Sciences Humaine, France 1998 , page 78 
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18 VIGNERON J., FRANCISCO L., “La communication environnementale”, Poche Environnement, 
Editions Economica , France 1996, 
19 idem page 105 
20 idem page 26 
21 LIBAERT T., “La communication de proximité”, Editions Liaisons, Rueil-Malmaison, France, 1996 
22 idem, page 35 
23 BRESSAND A., DISTLER C., “La planète relationnelle”, Flammarion, 1995, page 19 ; cité par 
LIBAERT T., « La communication de proximité », Editions Liaisons, Rueil-Malmaison, 1996, page 
149 
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24 CARSON Rachel, (1962), Silent Spring, Houghton Mifflin Company, Boston. C’est l’une des 
oeuvres principales de la biologiste américaine, considérée comme la mère de l’écologie moderne. 
C’est par exemple suite à ce livre, qui avait attiré l’attention de John Kennedy, que sera interdit le 
pesticide DDT aux Etats-Unis. 
25 Ce rapport a été réalisé en 1971 par le M.I.T. «Massachussets Institute for Technology » 
26 KISS Alexander, 1996, Emergence de principes généraux du droit international et d'une politique 
internationale de l'environnement, « Le droit international face à l’éthique et à la politique de 
l’environnement »,  Georg Editeur, Genève. 
27 Le naufrage du pétrolier Torrey Canyon a causé la première grande marée noire en Europe. 
28 L’agronome René Dumont remporte 1,32 % aux élections présidentielles françaises de 1974 
29 Journal officiel C 112 du 20/12/1973 pages 1 et 2  
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30 Déclaration de Stockholm, 16 juin 1972, ONU, Doc. A/Conf.48/14/Rev.1, 1972, principe 1 
31 Articles 2 et 6 du Traité. 
32  Article 37, Journal officiel C 364 du 18 décembre 2000, pages 1 – 22�
33 RENAUDIERE Philippe, (2000), Aspects juridiques de l’environnement, Presses Universitaires de 
Bruxelles. 
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34 Communiqué de presse de l’Union européenne, IP/03/1069 du 22 juillet 2003. 
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35 Maurice STRONG est né en 1929 au Canada. Il a été secrétaire général des conférences de 
Stockholm et de Rio de Janeiro. Il est secrétaire général adjoint des Nations Unies depuis. 
36 Principes 18 à 20 de la déclaration de Stockholm. 
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37 RENAUDIERE P. op.cit. page 21 
38 Our Common Future ; Oxford, Oxford university press, 1987. Le rapport est connu sous le nom de 
rapport BRUNTLAND. L’auteur, Gro Harlem Brundtland, a été Premier ministre de Norvège et dirige 
maintenant l’OMS. 
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39 Décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le 
réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de 
développement durable «Vers un développement soutenable»   
Journal officiel n° L 275 du 10/10/1998 p. 0001 - 0013  
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40 Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet  2002 établissant le 
sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, Journal officiel n° L 242 du 
10/09/2002 p. 0001 - 0015 
41 Communication de la Commission - Le programme «Air pur pour l'Europe» (CAFE): Vers une 
stratégie thématique de la qualité de l'air,  COM/2001/0245 final  
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�������!������� �� ������ �������+� "�� ��� ����������� "�� ���
"������	���
�������"��(����������!��������3��
��(���������	�� ���5��
�
.�������(������������������ ������������R������������� ����	�������
������ ���� ��(����������3�	�����������	�� ���S�"
�������R����	�������
��(������	����������� ���� �������������������!������������������	��
(����,��������� 	��� �����S5� ��� ������� 	�� �
��(��������+� ����
���������������	�((�������� ������� ������������!���������	���������
��������	���������5�
�
���� � L����(�� ����� ����������� ��	�"��� �� �������� �������� 	�� ���
	����������1���	��6@@<�#� I�,���
���	
������������ ��	
�������������
���
�
�������
��
����������������	��	��
�����������
��	�!<�
�
− ���
�
���	��
"�������� ��	
�����������	��������
	��������
�����
��	�
���������������	�����
������
	�������������
������������
������
����	����
������������	������
����	�����������
��������	�����
�������������

− ��������� ��� ��� ���� ��� ��	����� �	� ��� ��
	���� �������� ���
����
	��������
�����
��	��������3	�	��������� �

− �
�������
������	
���������	������������
	��������
�����
��	�
�	�!���
��������	�������������
������
	�
����������	�����	�������
�����
��������	��� �

− ��
�	��
�� ��� ����
	�� ��� ���
�� ���
��	�� ����������� �	� ������� �	�
������
��������������	�����#�J�

�
��� I�������"��J� 	� ����1��� ����� ���� ��� 	����������1��+� ���"��
�����	������������ ����	����������(����������"��"������W����������+�
������������������������#�
�
− ����������	����������� ����	�((����������������� ��������"���������

�,��!����	�������������[����	�������������������"�+�
�

− ��� ������������ 	�� ��� .���������+� ��� .������� 	��������+� ����
�,�"�� �������+� ���� ������� �������� R�� ������� �� ���� ����
�
�W���S� ��� ���� ������ 	
������� R��� ����� 	
��(��������� ����
�
�W���S5�.����������� ����� 	�(������ ���� ���� 	����������#� ��� ������
������� ���� �� ������ (�M�� ��� ���  ���� 	�� ��������������
�������(�"��+�	���� ��� ��	O������+�	�������������	����	���� ����
�((���� ����(�� ��� ��� ������ ,������ ��4�� �O�������������� 	����
���� ����� ��+� 3� ������	��� 	���� �� 	����� 	����� ��� 3� ��� ����
	�����������(������������Q� ���I�����	O������J���������������
	��3� 	"��� ��� �M��������� 	�� ������ 	���� ��������� �� ���"��
���� ��� ������ ,������ ��� 3� ������� 	"��� ���� E����� ��� ����
��������� ����	��������� 	��� ������� ���(��������� 3� ���
	��������+�

�



 21 

− ���"������	���
������ ����������������	�����,�"���������� ��+�
������������	����������������������	���������+�

�
− �������	��(����,���������	��������+� ������������� ����	�������
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�
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�
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− ���������������������	���	���������������������������������	���
��������� �����������	����������������(�����1��5�
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��� ��� "�� ��������� �
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46 COM(2003) 423 final 
47 Communiqué de presse de l’Union européenne, IP 03/1020 du 16 juillet 2003 
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49 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le 
domaine de l’environnement – dite convention d’Aarhus – élaborée sous l’égide de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies. 
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50 Idem Annexe B : Résumé des rapports des Etats membres sur l’expérience acquise dans la mise en 
œuvre de la directive 90/313/CEE 
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51 Journal officiel L 120 du 11 mai 1990 
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52 réseaux télémétriques de surveillance de la qualité de l’air en Belgique ; selon le rapport annuel 2000 
de CELINE, il y avait, en 2000 - 2001, 68 stations de mesures, dont 9 en région bruxelloise, 38 en 
région flamande et 21 en région wallonne 
53 site Internet de IRCEL-CELINE , http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html, consulté 
le 26 août 2003 
54 article 7 de l’accord de coopération du 18 mai 1994,  Moniteur belge du 24/06/1994, page 17211 
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55 http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html 
56 entre 05.00 et 23.00 
57 les 10 concentrations les plus élevées des principaux polluants obtenues à partir des réseaux 
télémétriques de la qualité de l’air des 3 régions ; en fait, il s’agit de stations de mesure référencée par 
leur numéro 
58 Frequently asked questions ; questions fréquemment posées 
59 Trois personnes ont été rencontrées le 25 août 2003  
60 http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html 
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61 L’adresse du site de l’IBGE est : http://www.ibgebim.be/francais/ 
62 extrait du site Internet de l’IBGE, http://www.ibgebim.be/francais/contenu/content.asp?ref=529 
63 évolution de la concentration dans les 24 dernières heures 
64 Journal officiel de la république française, 1 janvier 1997, page 11 
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65 l’adresse du site de Buld’Air est :  http://194.250.150.138/buldair/index.htm 
66 56 agglomérations de plus de 100 000 habitants participent au bulletin de la qualité de l’air 
67 AASQA – Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
68 Extrait du site Internet de l’ADEME, « ATMO : l’indice de qualité de l’air d’une agglomération », 
http://194.250.150.138/buldair/index.htm 
69 idem 
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70 La liste des sites des ASSQA est disponible sur le site :  http://194.250.150.138/buldair/index.htm 
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71 CNEPAC, Centre National d’Etude de la Pollution atmosphérique par combustion, Travaux 5, H. 
Vander Eycken, J.J. Bourdon (1973), La Pollution Atmosphérique vue par la Population Belge, 
Bruxelles, page 141 
72 Idem 
73 Idem, page 142 
74 Idem page 143 
75 Idem page 145 
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76 Idem page 147 
77 Enquête auprès des habitants et des navetteurs sur la qualité de l’air en Région bruxelloise, Rapport, 
SONECOM, Septembre 2002, document fourni par l’IBGE 
78 La question était : « Dans quelle mesure êtes-vous personnellement intéressé par les problématiques 
suivantes :… » 
79 « Estimez-vous être suffisamment informé sur la qualité de l’air en région bruxelloise ? » 
80 « Vous arrive-t-il de rechercher de l’information sur la qualité de l’air à Bruxelles ? » 
81 « Où trouvez-vous les informations qui vous intéressent en matière de qualité de l’air en Région 
bruxelloise ? » 
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82 Commission  européenne, « Environnement ? Ce que les Européens en pensent. », Eurobaromètre 
51.1, 1999 
83 Commission européenne, Flash Eurobaromètre 123, « Perception du développement durable et 
préoccupations environnementales des Européens », sondage réalisé par Eos Gallup Europe du 
06/04/2002 au 15/04/2002 
84 « Quand on parle de l’environnement, à quoi pensez-vous en premier lieu ? » 
85 Commission européenne, Eurobaromètre 58.0, « Les attitudes des Européens à l’égard de 
l’environnement », document rédigé par EORG (European Opinion Research Group) 
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87 Karen Bickerstaff et Gordon Walker (1999), Division of Geography, Staffordshire University, 
« Public understanding of Air Pollution : the “localisation” of environmental risk”, Global 
Environmental Change, Volume 11, Issue 2, July 2001, pages 133 - 145 
88 La première étude d’opinion aurait été menée, selon les auteurs de cet article, en 1956 par le State of 
California Department of Public Health pour évaluer les dimensions sociale et psychologique de la 
pollution de l’air, citation dans l’article mentionné ci-dessus, chapitre 2. The air pollution perception 
litterature 
89 Birmingham, deuxième ville du Royaume Uni 
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90 « …an expression of personal invulnerability ... », chapitre 6.2. The uncertainty of links between air 
quality and health, article cité ci-dessus 
91 Gould G.J. and Golob T. F. (1997), “Clean Air forever? A longitudinal analysis of opinions about air 
pollution and electric vehicles”, in Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
Volume 3, Issue 3, May 1998, Pages 157 - 169 
92 L’enquête a été menée sur un public californien en 1993 et 1995 
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93 Paragraphe 5. The vehicle trials : “Trail experience is associated with an increase in belief that the 
EVs provide air pollution benefit. By the end of the trial, users more highly rated EVs as a key to 
solving air pollution.” 
94 Paragraphe 5. The vehicle trials : « …An additional 31 % of the respondents said that their first 
reason was to have a vehicle that was cheaper to operate than gas.”  
95 R. Beaumont, R.S. Hamilton, N. Machin, J. Perks, I.D. Williams (1999), « Social awareness of air 
quality information », in The Science of the Total Environment 235, pages 319- 329 
96 Department of the Environment, Consultation Paper on the improvement of the current information 
system, 1997, cité par les auteurs. 
97 Idem chapitre 1. Introduction 
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98 Idem Chapitre 5. Conclusions and recommendations : « Perhaps the most important is the need to 
ensure that information is considered in terms of communication and participation rather that a simple 
act of presenting data”. 
99 80 % des personnes interrogées ont exprimé le souhait d’être informé régulièrement sur la qualité de 
l’air et 58 % ont mentionné une préoccupation liée à la santé, idem chapitre 3. Results and discussion, 
3.1. Public information needs, 3.1.1. Extent of demand for information 
100 ciblées vers des groupes, par exemple les personnes souffrant de troubles respiratoires 
101 Idem Chapitre 4.1. Public information needs : «  People want to know what the air quality is where 
they are, not at the nearest monitoring station ». 
102 Idem. Chapitre 4.1. Public information needs : « Whilst it is important to be scientifically accurate, 
it is also important to communicate. A compromise could be found which simplifies the message 
sufficiently to ensure public understanding without moving too far from the scientific evidence”. 
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103 R. W. Bottcher (2003), Department of Biological and Agricultural Engineering, North California 
State University, Raleigh, USA: « Information needs related to extension service and community 
outreach », Volume 29, Issue 2-3, June 2003, Pages 337-340 
104 E. O. Ginsburg and E. B. Cowling (2002), “Future directions in air-quality science, policy, and 
education”, in Environment International, Volume 29, Issues 2-3, June 2003, Pages 125-135 
105 idem chapitre 5. Conclusions 
106 Norman Christensen, Duke University’s Nicholas School of the Environment, Durham, NC 
107 E. O. Ginsburg and E. B. Cowling (2002), “Future directions in air-quality science, policy, and 
education”, in Environment International, Volume 29, Issues 2-3, June 2003, Pages 125-135; chapitre 
2.4. Education – Information/technology transfer: a framework for discussion 



 46 

8�� ����� �����������6%?� �� �!�������� ������� ��� ��� �1��� 	��
������������� ������ 	���	���� ��� �������(�"��+� ���������� 	b+�
��������+�3��������������	����������(�"���3�����������������������5��
�
���� ������ 	�� �
�������� ����!�����"
��� ���� ����	�M���"�� ���������
�������(�"��� ������� ���������� 3� 	������� ���� ��������� 	�� �����
���,���,��� ������ "�� ���� 	���	���� ������"��� ����  ������
	
��(���������� ��� 	
��� ��������� ������,������� 	��� ��������
����� ���5� :��� ��������� 3� ��� ���������� 	�� ����� ���� 	���	����
������"��� �	������ ��� 	�����,�� ���� ����������� ��� ����1��� 	��
������,�������	�����������	����������� �����������(�"��5�.�M����
	������� N���� ���� ����������� 	��� ������������� ������"��� 	�� �����
���,���,��� ��� ���� �������� 3� ������"��� ��� ���� �,��M� ������"���
�((������M�	���	���5��
�
�������������������"
�������A�!������������������1���	��!�������
	�����"������	���
����#� �����������(�"��+� ��������������������"��+� ����
	���	���� ��� ���� ���(����������� 	�� ��� ������������5� .�M���� ���+�
������ �M+� �� ����� 3� L���� ��� ����1��� 	�� ��������	������ ��� 	��
������ 	�� 	�������� � ��"�5� :��� 	������� N���� I����,� ����� ��� �,��
��M�	���	����������������(�����������	�� �����������J6%@5��
�
*��	����������	 ������	 �����	 
�����������
	 ��	 ��
�������
	
���	�������	���	��
��
	��
	��������
	
�
�
�	����������������	�������������������������(�"�����������	���
��������� ������� 	�� �,��!��� ���� �������������+� �� "�� ����
��(����������������������������������"�������	������M��	����
�������������M�	�((������������1����	�������������	�5��
�
-���� �������� ���	���� ��� 	�((���� ��� ������� �������(�"�� ������(� 3�
�
�������������+� ��� 3� ��� "������ 	�� �
���� ��� ����������+� 	����
�
�����!������� ��� ��� ����� ���������a� .����� "������� ���� ��������
	��������������(����������������� ��������H5�'5�.����!,�������5�5�
��  �� 	���� ��� ����� 1��
������	� ��	����	
����==C� ���� ��� ������
I�:�(������������	��������	��������,��!�� �������"������J5��
�
���������+������!������3��
8����������	�-������������ �
8����������
	
�����	��.��������	�9��	+��
�������!������� ���������	
�����������
������	������3����"������	���
����	�����������M���"
���������	1�����
���� 	�((������ �L��	
,�� "
��� �� �� $%� �� &%+� ���"�� ���� L�����
�
��������� 	�L3�(������ �M�"�������� ������������������ ��� "
����
                                                 
108 Michael Shore, Southeast Air Quality Manager for Environmental Defense (NGO) 
109 E. O. Ginsburg and E. B. Cowling (2002), “Future directions in air-quality science, policy, and 
education”, in Environment International, Volume 29, Issues 2-3, June 2003, Pages 125-135; chapitre 
4.1. The role of four actor groups in making air-quality management  
110 W.P. Cunningham et H.S. Stubbs (2003), « Information needs related to teaching about air quality », 
in Environment International, Volume 29, Issues 2-3, June 2003, Pages 331 - 336 
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111 Idem, chapitre 4. How does science work ? 
112 Idem « Giving both teachers and their students an opportunity to participate in real investigations – 
rather than canned laboratory demonstrations – is a wonderful way to give them a feeling for how we 
do science...” 
113 W.P. Cunningham et H.S. Stubbs (2003), « Information needs related to teaching about air quality », 
in Environment International, Volume 29, Issues 2-3, June 2003, Pages 331 – 336; chapitre 6. 
Translating and disseminating current environmental research 
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114 idem, chapitre 7. Paying attention to emotions and values 
115 site Internet de MOTIVA : http://www.motiva.fi/english/English; consulté le 11/09/2003 
116 INFO Energie-Cités numéro 19, Avril 2000, interview de Kirsti Kärkkäien de Motiva, Finlande « Et 
n’oublions pas de nous amuser !... » 
117 le texte des interventions est disponible sur le site Internet de la Commission européenne : 
http://europa.eu.int/comm/food/risk/index_fr.htm 
118 DE GUISE, Jacques : la communication du risque, site de l’Université de Laval 
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119 voir par exemple Chartier J. et Gabler S. (2001), « La communication des risques et le 
gouvernement, Théorie et application à l’Agence canadienne des aliments », site de Agence canadienne 
des aliments http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/publications/riscomm/riscommf.shtml 
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120 Entres autres :  
- OMS, European centre for environment and health, Health impact assessment of air pollution in the    
WHO european region, novembre 2001. 
- CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L’EST DU CANADA. Symposium sur la pollution de l’air et la santé publique, 23 et 
24 mai 2002, Montréal. 
- ERPURS 1987-2000, analyse des relations à court terme entre pollution atmosphérique et santé, étude 
réalisée à l’ORS d’Ile-de-France, sous la direction de Ruth FERRY. 
121 OMS Information (2000), aide-mémoire n°187 pollution de l’air 
122 Voir chapitre 6 « Perceptions et sondages d’opinion ». 
123 Karen Bickerstaff et Gordon Walker (1999), Division of Geography, Staffordshire University, 
« Public understanding of Air Pollution : the “localisation” of environmental risk”, Global 
Environmental Change, Volume 11, Issue 2, July 2001, pages 133 - 145 
124 KUMMER Jacques, « Entre certitudes et incertitudes : l’émergence de la médecine 
environnementale et les pollutions dans l’habitat » sur le site internet du Ministère belge de la santé 
http://www.health.fgov.be/WHI3/Hub/hub3/Entre%20certitudes.htm��
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125 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 
internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 
61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100)  
126 KUMMER Jacques, « Entre certitudes et incertitudes : l’émergence de la médecine 
environnementale et les pollutions dans l’habitat » sur le site Internet du Ministère belge des Affaires 
sociales et de la Santé, http://www.health.fgov.be/WHI3/Hub/hub3/Entre%20certitudes.htm 
127 Le projet de NEHAP (National Environment Health Action Plan) belge se compose de quatre 
documents ; le premier dresse le cadre de référence, le deuxième est une synthèse, le troisième contient 
des recommandations et le quatrième sera destiné à l’information du public ; il peut être consulté à 
l’adresse internet : http://www.fanc.fgov.be/newfanc/download/Nehap_DocII-021002-FR.pdf 
128 Communiqué de presse OMS/56, du 14 septembre 2000. 
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129 LES POUVOIRS PUBLICS ET LA SECURITE SANITAIRE (1998), Risque, 
observation, perception et décision en santé publique. Site internet du Ministère Français de la Santé, 
http://www.sante.gouv.fr/egs/index.htm, consulté le 25 août 2003 
130 Haut Comité de  Santé Publique,  ZMIROU Denis (dir.) (2002), " Politiques publiques, pollution 
atmosphérique et santé :Poursuivre la réduction des risques " , rapport au ministre français de la santé, 
qui peut être consulté à l’adresse internet : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/sommaire.htm#3 
131 Voir la partie « perceptions » du TFE 
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132 idem 
133 ALLEGRE Claude , (2001) « Histoires de Terre » ; Editions Librairies Arthème-Fayard , Paris, page 
677. Cette édition de 2001 rassemble cinq livres de Claude Allègre sur les sciences de la Terre, dont 
« Economiser la planète » d’où sont tirées les citations présentées dans ce TFE.  
134 KUMMER Jacques, article précité. 
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135 Voir le site http://www.weballergies.com/fiches/formol.html, consulté le 21 août. 
 
136 « Que choisir ? » n° 389 de janvier 2002. 
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137 Les valeurs recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé pour le formaldéhyde dans l'air 
intérieur des habitations sont de 0,1 mg/m3 (100 microgrammes par mètre cube) pour les personnes 
normales et de 0,01 mg/m3 (10 microgrammes par mètre cube, pendant 30 minutes) pour les personnes 
sensibilisées.  
138 Cosmopolitan, mai 2OOO, article rédigé par Valérie Ferrier ; Article mentionné sur le site de « La 
maison empoisonnée », 
http://perso.wanadoo.fr/la.maison.empoisonnee/pollution.sante.cosmopolit.htm, consulté le 6 
septembre 2003 
139 Haut Comité de  Santé Publique,  ZMIROU Denis (dir.) (2002), " Politiques publiques, pollution 
atmosphérique et santé :poursuivre la réduction des risques ", rapport au ministre français de la santé, 
qui peut être consulté à l’adresse internet : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/sommaire.htm#3 
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140 Le Plan National d’action Environnement Santé belge (National Environment and Health Action 
Plan – NEHAP) se compose de 4 documents: cadre de référence, synthèse, recommandations, et un site 
web qui sera destiné à l’information du public. 
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141 Pierre Biot, communication personnelle 
142 Décision du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2002, établissant le sixième programme 
d'action communautaire pour l'environnement.  
Décision 1600/2002/CE - Journal officiel L 242 du 10.09.2002 
143 Journal officiel L 155, 22.06.1999 
144 Avant-projet de NEHAP, site de l’IBGE, http://www.ibgebim.be/fr/PUBLIC/SANTE/, consulté le 
27/04/2003 
145 Voir plus particulièrement les pages 196 à 206 du premier document. 
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147 Rencontré le 28 août 2003 
148 Pierre Biot, communication personnelle 
149 idem 
150 Dès 1992, une enquête Eurobaromètre avait été réalisée sur ce sujet pour la Commission 
européenne, dans le cadre du programme Europe contre le cancer. 
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151 http://www.epa.gov/smokefree/healthrisks.html. 
152 Communiqué OMS/29 du 9 mars 1998 
153 Ces spots peuvent être visionnés sur le site Internet de Santé Canada, le Minsitère de la santé du 
gouvernement canadien, http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/tabac/faits/douce/pubstele.html, consulté le 
5 septembre 2003 
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154 Campagne réalisée en juin 2002 par Euro RSCG pour le compte de l’Institut de prévention et 
d’éducation à la santé ; coût de la campagne : 4,57 euros (cité par une dépêche AFP du 24 juin 2002) 
155 cité par une dépêche AFP du 24 juin 2002 intitulée « Publicité anti-tabac ou l’arme de la peur » 
156 Campagnes de Thre Truth, un organisme anti-tabac de Floride qui a mené des campagnes 
spectaculaires; cité par une dépêche du 24 juin 2003 de l’Agence France Presse intitulée « La 
campagne anti-tabac, une première dont l’efficacité reste à prouver »  
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157 idem 
158 D’après Christian Blachas, le président de CB News, il semble que la peur de la mort ne fonctionne 
pas chez les jeunes et  les adolescents ; voir dépêche AFP du 24 juin 2002.  
159 Voir le site de l’agence de protection de l’environnement EPA, http://www.epa.gov/smokefree; le 
spot video peut être visionné sur ce site.  
160 Idem: « Choose not to smoke in your home and do not permit others to do so. Small children are 
especially vulnerable to the health effects of secondhand smoke.Choose to smoke outside, if you must 
smoke.  Moving to another room or opening a window is not enough to protect your children. »  
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161 Direction générale pour la Santé et la Protection des Consommateurs 
162 NewsRelease de APHEIS, « APHEIS Health Impact Assessment in 26 cities shows that air pollution 
continues to threaten public health in Europe, site Internet de APHEIS, 
http://www.apheis.net/pages/TheNews.html 
163 idem 
164 « Population exposure to air polluants in Europe » 
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165 Speaking Points de la conférence de lancement du projet PEOPLE par P. Busquin, commissaire 
européen chargé de la Recherche, Press releases  de RAPID, site de la Commission européenne, 
http://europa.eu.int, le 17/09/2002.  
166 Présentation du projet PEOPLE par le IES (Institute for Environment and Sustainability) et le JRC 
(Joint Research Center) de la Commission européenne ; document fourni par l’IBGE 
167 revue de presse fournie par l’IBGE : 17 coupures de presse en Français, en Néerlandais et en 
Anglais. 
168 The Bulletin, 31 octobre 2003, page 34, Marie Tarantino : « Today, every breath I take seems to 
make the difference. Every action, every place I visit acquires a new significance. ... The difference is 
that, rather than being a passive spectator of my daily routine, I am actively gathering information that 
one day, we hope, be used to improve our health”. 
169 Exemples : La Libre Belgique, le 1/07/2003, « Améliorer l’air, un choix personnel » ; Het 
Niewsblad, le 2/07/2003 : « Stop met roken and laat auto in garage » ; « Le Metro, le 2/07/2003, « La 
prise de conscience est nécessaire au respect de l’environnement » 
170 Voir la conférence de presse du commissaire BUSQUIN le 30 juin 2003 ; 
http://www.jrc.org/download/press/releases/ppl_discours_busquin.pdf 
171 The Bulletin, le 3/10/2003, « How polluted are you ? Brussels seeks volunteers to monitor the city’s 
air quality for a day”, La dernière Heure, 12/09/2003, “La pollution que vous respirez” 
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172 Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les 
valeurs limite pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. Journal officiel n° L 313 
du 13/12/2000 p. 0012 - 0021  
173 SANDRINE pour Santé-Développement durable-Information-Environnement. Pour la présentation 
du projet, voir le site internet, consulté le 16 août 2003 : 
http://www.ful.ac.be/hotes/sandrine/homepgfr.htm 
174 Commission européenne, DG SANCO (Direction générale de la santé et de la protection des 
consommateurs) 
175 Inter Environnement Wallonie est une fédération de 130 associations environnementales. Située en 
Wallonie (Namur), elle se positionne comme un  « vigile » de l’environnement et du développement 
durable. 
176 La SSMG est une ASBL créée en 1968, qui propose une formation continue, plus particulièrement 
axée sur la prévention, aux médecins généralistes belges francophones. 
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177 Numéro de téléphone de la permanence : 071 300 301 (Belgique) 
178 L’ambulance verte : un service de détection des pollutions intérieures ; brochure réalisée par Inter 
Environnement Wallonie ; Namur, avril 2002 
179 source : Inter-Environnement Wallonie ; chiffres fournis le 29 août 2003 
180 idem page 13 
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181 Protocole optimal d’un service d’ambulances vertes ; rapport scientifique de l’année d’activité 2000, 
qui peut être consulté à l’adresse internet 
http://www.ful.ac.be/hotes/sandrine/dossier/publication/DOC-PDF/Ambul%20vertes.pdf 
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182 « Ma maison en bonne santé. Petit Guide des polluants intérieurs », Inter-Environnement Wallonie, 
Namur, 2002 
183 http://www.ful.ac.be/hotes/sandrine/maison/index.htm 
184 Chargée de mission santé-environnement à Inter-Environnement Wallonie 
185 fin août 2003 
186 dépliant tire à 10 000 exemplaires 



 71 

��������I�	
���������������J����3������������������������	�������
:�������������������H����������	������ ���������������:�������5��
�
/�����"��2������	����
N������������+�������	�!������	�������+�	�����
�,������ 	�� :5-5� 0���������6?>� ������ ��"����+� ���� "
�� ��	���	�
�	��������������������������������������1���	�������+����	����#�
�
− ��� ������� ���������������� ������� ��� ������ ��� ��� ������ ���

����������"�������� �1�������!����+�
− ��������������b�4 ���(����������(�����3�����	�� ������������������

��������3���������������������	���5�
�
�
�!�������	��2�M�����+����������������	���� 0�!������	���	�+����
6@� ������ ��� $%%$+� 	�� ���(������ ��� ������� 	�� �������� � ���� 	�
���L��� ��� ������� ��� �������� ��!������ ������� ��� ��������� 	�� �
����
��������5� .����� ��������� (���� ����� �M� �M���������� 	�� ���	�����#�
I�$�������������"����������������
��	���������������Q�%�������
����
�����������=KC������	������������
	�	
������	���������
��� Q��
��� ���"����
�#� ���
� �� ����
� �*������
�� ��� �������

����	��	� ��� ������� �����
�� 	��	� ���� ��� ���	
����
��� D�����
�
����� �*�
��� ��� ���
	��	B� ���� � ���� ��� ����	�	� �*�������
��
�
���� �	� �
����
���#� ,*������� ��� ��		�� ���� ��� �������
�����	� ��� 	����
����� ��� ��5��� ���� ������	�� ��� ����	
��� ���
���������������	��J6??5�
 
8��� �������� 	��������� �
�L���� �!�������� �� ���L��� ���"�� 	���
(���������� �M� �((���� 	�� ��� ��������� ���������� ��� ��� ������ ����
	� ��� (��� 	�� �
������ $%%$5� .��� (���������� ���� ���� � L����(�
����������	��(������ �����������	�� ���������R��	������!�����������+�
,�!��������+���(����1���+�����������������M+����������������������
.'��+�79�TS��M���� �1����	����((��������� ����������������	�(����
	��������������	��������,� ��������5�
��
:����L ����
�
�� ����������6?@� ���� ��� �� �6@%� ������ 3� 2�M������ "�� �((��� ��
� ����	�������������������1���	
��	�������������	�����$%%$5�8���
����������� �����,���"�� ���� ������� �(��� 	�� �����	��� �M�
"�������� �������� ��!���������3� ��� �����5�-��������� ������������
	
��� ������ 	�� <� ����+� �� �M����� 	�� �
�� �� �������� ��� ������� 3�
	�������+� 	������� ��� ��������� ����� ��� 	�� ������� 	�� ����������

                                                 
187 Rosenstock I.M. (1974), Historical origins of the health belief model, in Health Education 
Monographs, 2, Pages 328-335 
188 Extrait de la conférence de presse du ministre Gosuin qui a suivi la création du service 
189 Site Internet de Habitat-Santé : http://www.habitat-sante.org 
190 Habitat-Santé fonctionne grâce à des bénévoles 



 72 

��������������(�������������������������	�!��	�����������5��� �����
�������������((���������	��$%%���������3�	�����������$%%$6@65��
�
.������� ������ ������������ ������������� ��� I�����������J�a� ���
�������� 	
������� ��� I���������� ��	����"��J6@$+� �
����3�	���� ���
	�((����� ��!��1������� � 	��� ������"��� 	�� ������� �����������
	���"��������	
���������3�	��������	���	�������	���
������R�������
����#� �����������Q� ���� ���#� ����M�	�� 	�� ��� ����Q� ����� ���#�
!�W�Q����5S5��������������	����������	������� ��������:������������� ����
������������	������������	���
�� ��"������(������������ �
:2������
���0�!����U�������5�
�
�
�

                                                 
191 Chiffres 2002 fourni par l’asbl en août 2003 ; des chiffres plus récents seront bientôt disponibles 
(octobre 2003) 
192 conversation téléphonique avec Laurent Van Asselt, président de l’asbl Habitat-Santé, le 26 août 
2003  
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193 Rencontres avec Fabienne Marchal (Cabinet du Ministre M. Foret) et Dominique Costermans, 
rédactrice du document de l’enquête publique « Plan wallon de l’air ». 
194 Moniteur belge 23.04.1994 
195 Journal officiel L 275, 10.10.1998 
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198 Du 24 septembre au 10 octobre 2002 
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200 Ordonnance relative à l’amélioration structurelle ambiante de la qualité de l’air du 25 mars 1999, 
parue au Moniteur belge du 24 juin 1999, site de l’IBGE, 
http://www.ibgebim.be/francais/pdf/Air/OrdonnanceAir.pdf 
201 Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d’ozone, Protocole de 
Montréal de 1987, Règlement CE 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin relatifs à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
202 Plan d’amélioration structurelle de la qualité de l’air et de lutte contre le réchauffement climatique, 
site de l’IBGE, www.ibgebim.be, http://www.ibgebim.be/francais/pdf/Air/PLANAC_complet.pdf, 
consulté le 10 août 2003�
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203 Parc de Woluwe, 1er juin 2003 
204 Brussels Eco Week –end, Bois de la Cambre, 28 et 29 juin 2003 
205 Les Petits Débrouillards asbl, « Message de l’Air aux enfants de la Terre », document fourni par 
l’IBGE le 11 août 2003, site Internet www.lespetitsdebrouillards.be 
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206 chiffres fournis par l’IBGE 
207 Règlement (CE) nº 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant 
un instrument financier pour l'environnement (LIFE)  Journal officiel n° L 192 du 28/07/2000 p. 0001 - 
0010  
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208 Pour le bilan de cette première journée « européenne », voir la brochure « In town without my car ! 
A success story for Europe », éditée par l’ADEME. Elle peut également être consultée ou téléchargée 
sur le site officiel de l’opération : http://www.22september.org. 
209 L’édition 2001  a souffert des mesures de sécurité mises en place après les attentats commis à New-
York et Washington quelques jours plus tôt. 
210 Déclaration de Dominique Voynet du 9 septembre 1998. 
211 On remarquera qu’avec cette extension européenne, en ville sans ma voiture ? est devenu en ville 
sans ma voiture ! ; le point d’exclamation a remplacé le point d’interrogation… 
212 Cette année la Région de Bruxelles organisera deux journées sans voiture. Le 21 septembre 2003, la 
Région de Bruxelles sera entièrement interdite aux véhicules motorisés pour la deuxième fois, alors que 
le 22 septembre quelques zones de Bruxelles seront fermées afin d’appliquer la Charte de la Semaine 
Européenne de la Mobilité.  
213 2003 est également l’année européenne des personnes handicapées. Décision 2001/903/CE du 
Conseil, du 3 décembre 2001, relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003 , Journal 
officiel L335 du 19.02.01. 
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214 Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la 
qualité de l'air ambiant  Journal officiel n° L 296 du 21/11/1996 p. 0055 - 0063  
215 LAURE ou loi Lepage, Journal officiel de la République française, 1 janvier 1997, page 11. 
 
216 Renseignements fournis par Nicolas PICHERAL de l’ADEME 
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217 Communiqué de presse du 18 octobre 2002 ; site internet de la région bruxelloise : 
http://www.irisnet.be 
218 Il y a toutefois d’assez nettes disparités entre les habitants des différentes communes de la région. 
219 http://www.mobilityweek-europe.org/documents/results.pdf 
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220 http://www.mobilityweek-europe.org/documents/char03_en.pdf 
221 dossier de présentation présenté sur le site officiel de la semaine de la mobilité : 
http://www.semainemobilite.org/pdf/dossier_PARI.pdf 
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222 MORIN E., « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur », Seuil, France, 2000 
223 Idem page 15 
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