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La reconnaissance de l’eau  
comme patrimoine commun :  

quels enjeux pour l’analyse économique ?1 
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1 Les auteurs, tout en conservant l'entière responsabilité de leurs propos, tiennent à remercier 
Pierre-Marie Aubert, Jean Brot, Jean-Louis Couture, Hubert Gérardin et Franck-Dominique 
Vivien pour leur lecture attentive de ce texte et leurs précieux conseils. 
2 EREIA (EA 4026, Université d’Artois), chercheur associé au CLERSE (UMR 8019 CNRS-
Lille 1), membre de « rés-eau-ville » (GDR 2524 CNRS), olivier.petit@univ-artois.fr  
3 Institut de recherche pour le développement, LPED (Laboratoire Population-Environnement-
Développement, UMR 151 IRD-Université de Provence, Marseille), Bruno.Romagny@ird.fr 
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4 D’après le Partenariat français sur l’eau, la GIRE, pour être efficace et bénéficier à tous les 
usagers, doit s’appuyer sur six principes, dont l’organisation de la gestion des ressources en 
eau au niveau géographique où se posent les problèmes (bassin versant, etc.), l’élaboration de 
plans de gestion concertée, fixant les objectifs à atteindre à moyen et long terme et donnant 
une vision commune de l’avenir, la participation de toutes les catégories d’acteurs qui 
assurera, dans la concertation, l’acceptabilité sociale et économique des décisions.  
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