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0�����������������1�������� �����������������2���������� �3�����3���������������� �3���������������
��4�����������������������5�4������������������������������������������6����6�������7���8�
6������������������������ �����������������1���1���������6���6��6��������������9���������
��� �������������� 6��������� 6����������:� 0�������;������6����� 6��<��� � !"##"$� ���� %�������
=��;4������ ��� 6������ �� ��� ��� ��66���&� �� ������ ��������� �� ��������� ��� 6����
������ ���
�����������������
�1������������66����������������� ������������ ���� ���� 6��=������2����
���4������'�
�

• ���6������������������������5�4���������������3����������������6�������6���������
6��� �3�7����'� ������ �������������� �� �����=��� �3�����>�� ����� �3��6���� ��� #1���
��6������� ��6���� �3�6������ ����� 6��������� ��� 6��������� 6��� �3�7���� 6������� ���
����������3��?����/:��

�
• ��� ��6��������������6�����2������ ����� ������ ����������� ����������������������=����

�������8� ����������� 2������6������8� ��� ���������� ��� ���������� �1�����2���
����6���������������6���������(�)"�%(�������������"���6�&:�

�
(�� ��66���� 6�������� ���� ���������������6��������� ���6���������� 6�������������4�������
��������������4���������������3����������6�������������4������'�
�

• ������ 6���� ������������������������������������������ ���������������� 6�������
6���������%=����������������������4���9��������������������������������@����&8�

�
• �����������6���� �����6��������������6�����2���������������������� ���2���������� ������

������������������%1���7������
��������������������6�������������6����(�)"�&:�
�
0������������������6���������������� ����������������� ���2���������� ����������� ����6�������
#1��� ��6������� ����� ��������� ����� ��� ����������� ��
�6�;�� %�� ������ 2��� ������ �����;���
���6�����6���������� !"##"$�����������������6����6��������;������������7���&�'�

"-���������� 
�� �#� � ��*���
�� ���--"#��� 
 !"��#�� 

�*�����������
�+��,�!���� 

�� �#� � �#��� 
"��  ��� 

���"'#�������� 
 !"��#�� 

A"��  ��� A���� 
������-�����

 ���������������
.�����"�����+��#

�*�����������
�+��,�!���� 

�� �#� � �#���
.�����"�����+��#

�#���������/
����#,#"��������� 
#" ����� �.�����B �
����+�--�!�!��"��� 

�� �#� 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5
�

�
0��� �������������� ������ ��� ���� ������������ ����� �� ������������� ����� ���� �������� ����
����������� �3�66��������� ��� ���;��� �� ��4���� 6���� ���� ����������� �0����2���� ��� ���
�������������9����������1���2����6��������;���:�����������������������������<�������9
�>����
���� ��������� �������9� �3����� �� ��� ��������� 6���� ������ ���������� �3���4������ ���� ���9�
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#4����

0��� 61����;������� 6��������������61���2������������� ��� 4��������� #1��� ��6�����������
���������=��������4�����������������������;�������������:� 0��6��������� ��;�� ����������
������������� ��� ���������� �������� �� ������� 6��� �� 6��� ��� 6����� �� ������������ ���
61����;�������6��������������61���2���6����4������%6�����������=�����6�����������������9�
�90���� ���7���� ���� ��9� �����6����8� 61����1���2��� ����� ���� 6����1��� ����
���������������������������7������������&:�
�
(��� �4��������8� ����� ��� ������� 2����� ���������� ��� 6��������8� ���� ������� ���� �4���������
6��������� ����� ���� ���1��2���� ��� ������8� ��� 6���� ���������� ��� ���4��������8� ��� ���
6��������������61���2��:�
�
0��6��<��� � !"##"$����� >��0��;�������������4�������������������������� ���� ���2����������
���������������6�������#1�����6�������?�����=�6���������
�1������������1�4��������8������
��������9���������������������������������������������6����6���������������������2�������
��������:�
�

�
�
�
0������=�����������������=������������������4���66����������������5�4�����������������
��� ��� 6��<��� � !"##"$����� ���� 6������ ���=�����8� �� ��� ���� ��� 6��<��8� �� ��� �0��;��� ���
���4��������� ��� �������������� ���� ��� 2������� ��� ������ 6���������8� 6���� ���7���� ��� ����
6����������'�

• ��� ���6����� ���� =���� ���������� ���� ���������� 6���������� %������������ ���
����������������������������6����������������������������������&�P�

• ���6��4����2������������������2����������������6�������<�����>��8�����������������
��� ������������� %6��4������ ���4�������� ��� ��� 2������� ��� ������ ��� ���� 6���� ���
6��������&�P�

• ��� �������� ���� ��4���9� ��� 6��������� �����61���2��� 6���� ���� �����������
6��������;��������1����������2����������������%���6��1�����������61����;���&�P�

• �������������������������������6�6��������������6�������%�������������&:�
�
	���� �������������� 6����� ��� ���6��� ���� 61����;���� ����������������� ��� 6��������8� ����
��4������������������������������������������2������7�����3����������3��6�����������6���������
��� �3���� ���;��������� ���8�����7����2��8����J����Q�����=����������	��������8�4��<��2�3��
��������=���������8���1���
0��K���1����:�
�
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�
�
�
�
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�1��)�� �#�!���������&��*�����#���#�� -#�������#��� �"��  ��� �.��+���&����

����� �������������1;�������6��������� � !"##"$� ���8� ����	����6������ �����������5�4���
�������4���������������������������������������6�������#1�����6������8��4���������������
��� ���0CJQ� %�������������C8"$8���R������1�&�������0L�� %JS��&:�(��� ��4�������8� ��������
�������� ��������� �6�����2�������������������� ��2�>������ =������������������������� ���
���6����������� �������=�������6��������������6��<���6���� �����������������66���������� ������
������4������������������������2���������������:�
�
0����������8�������"8������#8�6������������2�>������������������;�������4�����'�
�

• 	���������'�����2��������������6���������������������������6���������������������8�
• ������������������������������������=��������� ��������������������6������� �	�

%��������� ������������ ���� ���� 	��������&�'� �������������� 6��4���� >���������������
���4���� ��� ��������� %�9��6���'� ���������� ��� �����6���� �������&� ��� ��4����� ��� ����

���������%�9��6���'�����������������������������������6������������6���6�����������&8�

• (��=����=����%=����� ���� ���  �	)C"8� ������������� ����6������ 6���� ����
���=����=���&�'�����6�����6��9����=����=�����������8���2�����������7��9���������������
��������=���8�

• F����'����=����6����>��������������6�����������������������������4���������6�������
#1�����6�������%����������������6�����������&:�

�
0�� ����� ��� 5�4��� ��� ����4�������� ��������� ���� ���������� �� ���������� ����
��4���66������� ���������2���� ��6�������:� 0���4�������� ��������� ���� ���������� ����
������������@������������������������66�������	�
�����
�#���������	�
����
��:���

�1�1�����  ��� �����#�-�!�#�����#�.�)��)@A&����

C�����������%(�#(C0���#&���������4���66����������6������������������������������������������
��������6�����1�2�������@����������8�����������������������%���6��������������������&�6���
�������������4�1������%����2������������������������&8���� ���4������8���� ���6�������� ���
�����8���������������������������2���:�
�
(�� ���������������6�����6��������=���� ���� ������1���������(D	"#!� ���� ��������� �������������
��� !"##"$� ���� ��� 6��6���� ��� ���=������� ���6�������� 6���������� ���� ������������
6���������� �� ���� ��1����� ���������� 4����� ������:� ��� 6������ ��� ������ �������� ��� 5�4���
��6�������������������������������������������:�

�1�1�����  ��� ��� � ��#!� �7����.�� �.�)3��*&����

C���������������������������������=����2���� %������(D �)���#&���������4���66��6���
����	������������/�����6�������������:����6������������������������������������4����������
��� 6�������������6��� ������6���������� ������������;��� ����� %��������61���� �) &�������
2���������������������6�������������0���������%��������'�8����
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“do ne=1,nemisa 
do nt=1,ntypedays 
do nh=1,nhoriz 
read(iunit,*)((emisprof(ne,nt,nh,ih,nl),ih=1,24),nl=1,nlevemis 
enddo 
enddo 
enddo” 
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��������� ��������=������
���8���1����L�����=����0��K���=���:�0�����9�������7�������������������������4�������
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(��� ������ <�������������������� 6����������������6������������� �����������������������
�7���:������������6����������=�������4�����8�������;���������������4��������������<��2����
��U���V:�

�1�1��J��� �����",�  ��������� ������&��-�#�����������6������� ����!� ����7� ��

0��� �������� ��� �������������� ����� ��������� �4��� ��� 6�6�������� ����� �1�2���������:�
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- �������� ��9��� ��������������'� �������������� ���������� �������������� %������� ����4����������

6���������������&�'����������������L������������������(DB 8�%(DB��������1���2���&�
6���� ����� ���� ������ ��������������������� 6������� ��� ����������(DB 8� 6������ %=�����
���� ���� ������ ���� 6���� ��6����������� )������ ������$"#"	� 6���� �3��������� ����������
��/8���������������� ���������������	�������������/� ��6��������� ������������������:�
<�������&��������������4���������#1�����6�������P�

- ����������=�����'� �������������� 4����������9��������������������� ��I��1� P� ������ ���
7���� ������61�2��� ���66��������8� ������������� �� 6���� ��������� ����6���� ���� ����
�������������=���������������:�

- �������������������������������������'� ���������������� ������������������������������9��������
�����������2����������6����������=����������4����8�2��������������6��������������7����
���� ���������� ��� (DB� ��� ����4�������� 6���� ���� ����4����� ������6��������:�
$��=�������8� ����� ������6���� �� ���� 6���� ��� ���������� ���� (DB� %4����������
���6����&� ��� /L� ���� �������=��� ��� ��� 7���� ��� ��� ��L� ����� ���� ��������
���������������%��4�����&:��
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�����������������������:�0����������������������6�����6������������������������������4���������
������������������������ ��������6������������������6�������96����� >�!����6�����?� %�#"�
������8���/&:�(���������������������������L� ������=������I����;���������6����� �������
��������������������������66��������������
:L�6�������� D9�������
�L�6��������(DB:�(�����
������� �66���^�� ���������� ������ �������������� �66����=��� ����� ��� #1��� ��6������� ���
������� ��� ���=������ �������������� ��� ��=���������� ��� ����6����� ����������� ��� 6�������
������������������������4�1������:�
�
0�� �#�� �-�����*���� ��<����� ��� ���������������������������������������4�1������� %������������
��������&:�0��������������������������������������������������������4�1�������������6������
������������������ ������� ����������=��������4�����;;/� %��������&�����;;:� %������&:���������
2��� �����������������/��<������������4�2����>��� ���������������������������6����������� ����
4������������� ������������;��� ������������������������������������������=����;;:8� ����������
���� �������������������������������� 6���� ��6��������� %���� 6����������6��������������
�����&:� 0��� ������=����� ���� 6���� ��������� ����� 2����� �� ������ ��������� �� ��� ������������
��������:� 0��� ������=����� 10=�����8� �������2���8� ������������� ��� $ B� ��� $	0� �����
���������������������:��

�1����,�!����� !"��#����� �#� ��&�#'��!�� �#��� �"��  ��� ��

0�����������������4���� 6���� ��� ��������� >�������������������?� ������������ 2������������
����=��������������������������������������������66����=���������4����������'�����������������
�������������������6������������4���������#1�����6������8�����������������������������(DB�
��������������� ���������������� ���������������������������������������9�������������������2������
���6�������������������������4�����������������������������������������������:�
�
	���� ���� �����������8� ���� 4���������� ������������ ���� �������� ��������� 6���� ��� ���������
>�������������������?���������2����������:�0��66������������������������������������^���
������������������������ D9������L��������(DB����/�L�����������4�����������������'�
�

��7�������.�<��  �����,#"!�# ��# ��&�6������"��$��&�,,��!������������!�#!������������#�"������� ����#� ��� �#� �
��������� ������*������,��#��� � ��#!� �-�5� �������#" ��������/��#����#��

Mesures d'urgence  NOx COV PM10 CO 

Réduction en % des émissions totales des 12 villes -14% -35% -14% -54% 

Réduction en % des émissions totales du Rhin supérieur -5% -18% -4% -19% 
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0���������� ���4��������������� 2����������6��������66��������������� ���� =������� ������4���
�����������������(DB����6������������������#1���������2���6�������#1�������	��������:�
�
	���� ���#1�������	��������8� �������� � �	�������6��������� ��������������������4�����������
����������������������9�������������������2������ �������6�������� ����4����������� ����������
����������� ��������������������4���������������������������������9�������������������2������
6���� 6��� >���� �66��2���� 6���� ������ 7���:� D�� ������������� ���� ������ ���6����=��� ����
=����������(DB��=������������1��������������������������������������7����:��
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Restrictions de circulation dans 12 villes  NOx COV PM10 CO CO2

Réduction en % des émissions du trafic routier des 12 villes -42% -70% -46% -75% -39% 

Réduction en % des émissions totales des 12 villes -14% -16%  -14% -48%   -6% 
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Routes principales sans trafic de transit NOX COV PM10 CO CO2

Réduction en % d'émissions du trafic routier total -17% -15% -12% -4% -21% 

Réduction en % d'émissions tous secteurs confondus -8% -2% -5% -1% -10% 
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-20 km/h sur les axes principaux du Rhin supérieur NOx COV PM10 CO CO2 C6H6

Réduction en % d'émissions du trafic routier total -2% +1% -2% -3% -2% +1% 

-20 km/h pour les routes interurbaines, pas de réduction sur les routes urbaines limitées à 50km/h ou moins 
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-40 km/h sur les axes rapides du Rhin supérieur NOx COV PM10 CO CO2 C6H6

Réduction en % d'émissions du trafic routier total -11% -1% -11% -6% -10% 0% 

-40 km/h pour les routes limitées à plus de 90 km/h  
-20 km/h pour les routes limitées à 90km/h ou à plus de 50 km/h  
0 km/h pour les routes urbaines limitées à 50 km/h ou moins  
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Directive sur les Grandes Installations de Combustion 
(GIC) 
Normes EURO issues des directives Auto/Oil 
Normes d’émission pour les 2 roues 
Réglementation concernant les engins mobiles non 
routiers 
Echec de l’application des normes EURO II et EURO III 
pour les poids-lourds 
Réglementation IPPC sur les procédés industriels 
Réglementations et mesures nationales (si plus 
contraignantes) 

Directive STAGE I 
Directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, 
modifiant la directive 70/220/CEE concernant le 
rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air 
par les émissions des véhicules à moteur 
Normes EURO issu du programme Auto/Oil 
Directive combustibles 
DirectiveCOV/ solvants 
Directive produits (peintures) 
Réglementations et mesures nationales (si plus 
contraignantes) 
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2020 CLE 2020 MEDIUM 2020 MTFR 

NOx -47% -69% -77% 

COV -36% -38% -40% 

PM10 -46% -63% -68% 

CO -60% -62% -62% 
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Chaudières des centrales  
électriques – charbon, pétrole et 
gaz 

Réduction sélective catalytique 

Chaudières au bois des centrales 
électriques 

Modification des paramètres de combustion dans les petites chaudières 
Réduction sélective catalytique sur les grandes chaudières 

Chaudières résidentielles et 
commerciales Modification des paramètres de combustion 

Chaudières industrielles et fours Réduction sélective catalytique sur les grandes chaudières 
Réduction sélective non-catalytique sur les petites chaudières 

Procédés industriels Mesures de la directive STAGE 3 

Véhicules diesel non routiers Equivalent à EURO VI pour les poids lourds (post STAGE III ou IV, selon le 
secteur et la puissance 

Véhicules essence non routiers Convertisseurs catalytiques 3 voies 
Motocycles Mesures de la directive STAGE 3 
Mobylettes Mesures de la directive STAGE 3 
Poids lourds diesel Post EURO V (EURO VI) 
Poids lourds essence Post EURO V (EURO VI) 
Véhicules utilitaires légers Post EURO IV (EURO VI)
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Chaudières domestiques et 
fourneaux au charbon Nouveaux équipements, si possible équipés avec des catalyseurs à oxydation 

Fourneaux et cheminées à bois Inserts catalytiques 
Extraction et distribution de 
combustibles liquides Camions-citerne équipés de récupérateurs de vapeurs

Emissions desraffineries de pétrole Détecteurs de fuites et couverture des séparateurs pétrole-eau 
Evaporation des véhicules essence Filtres à charbon actif 
Stations service Mesures STAGE I et STAGE II 
Stockage et distribution d’essence Toits flottants et mesures STAGE I 
Nettoyage à sec Nouvelle machine en circuit fermé, machines HC et nettoyage à base d’eau 

Dégraissage Dégraisseur étanche, , , utilisation de solvants chlorés (ou utilisation de 
solvants A3 et de filtre de charbon actif), nettoyage à base d’eau 

Utilisation domestique de solvant Reformulation des produits 
Peintures décoratives Simulation des développements possibles en lien avec la directive produit 
Vernissage des véhicules Mesures primaires (modifient les procédés de fabrication)  ou substitution 

Traitement du bois 

Systèmes solides très élevés (teneur en solvants de 5%) (de plus, faible 
échange/partage avec des systèmes solides couvrant bas (80% de solvants), 
moyen (55%) et élevé (20%)  ; Application des procédés avec une efficacité de 
75% 

Prélaquage Systèmes de laquage à poudre (sans solvant) ; Oxydation thermique 

Production automobile Modification ou substitution de procédés, traitement au point de rejet 
(adsorption, oxydation thermique) 

Traitement du cuir Traitement à base d’eau ; Bio-filtration 

Enduit pour fils de bobinage Mesures primaires (teneur plus faible en  solvant pour l’émail et émissions 
fugitives réduites) et secondaires (plus grande efficacité du four)  

Autre utilisation industrielle de 
peinture (processus continus, 
plastique, général) 

Utilisation des peintures actuelles à base de solvants (teneur en solvant de 
60%) ; Utilisation de peintures à base de solvant améliorés (55%), efficacité 
d'application 65% ; Utilisation de peintures à base d’eau (4-5%), efficacité 
d'application 65 à  98% ; Utilisation d’enduits en poudre ; efficacité 
d'application 90 à 96%. 

Production de peintures, d’encres et 
de colles 

Amélioration des unités de condensation ou d’adsorption sur carbone et 
récupération  des solvants   

Imprimerie 

Encres à base d'eau/à basse teneur en solvant et incinération/adsorption 
(empaquetage et publication) ; mesures primaires, encres exemptes de 
dissolvants, incinération (offset) ; encres à base d'eau, confinement et 
incinération (sérigraphie) 

Application industrielle de colles Émulsions, systèmes de traitement (thermoenduction ou réticulation des 
acrylates par UV ou faisceau d'électrons), adsorption, incinération 

Protection du bois 
Utilisation d’agent de préservation à base d'eau (méthodes conventionnelles 
d'application) et de la technique d'application améliorée (système 
d'imprégnation sous vide) 

Vapocraquage (production 
d'éthylène et de propylène) et les 
unités en aval - chem. ind. 

Programme de détection des fuites et de récupération, STAGE IV 

Traitement de polystyrène 
6% de billes de pentane expansé (85%), déchets d’EPS recyclés (15%) et 
incinération 

Production de PVC Traitement des gaz de démoulage et évent plus optimisation du traitement 
d'émission comprenant le programme de détection des fuites 

Industrie pharmaceutique 
Mesures primaires et utilisation à grande échelle de mesures au point de rejet 
(y compris l’incinération thermique, l’adsorption sur carbone, la condensation et 
autre) 

Stockage et manutention des 
produits chimiques 

Couvertures flottantes internes / récupération des vapeurs (double étape/ deux 
degrés ) 

Production de caoutchouc 
synthétique 

Utilisation à 30% d’additifs à base de solvant et à 70% d’additifs à faible teneur 
en solvants (90% de caoutchouc vulcanisé et 10% de caoutchouc 
thermoplastique produit) et incinération 

Industrie agroalimentaire Oxydation thermique 
Production de pneu Nouveau procédé 
Fabrication des chaussures Bonne maintenance et substitution, plus application automatique, biofiltration 
Graisse, extraction d'huile 
comestible et non-comestible  

évaporateur-torréfacteur de type Schumacher plus « une nouvelle » section de 
récupération  d'hexane et l’optimisation de procédé

Autres sources industrielles Bonne maintenance dans l'industrie sidérurgique et passage à l’émulsion de 
bitume 

Feux ouverts de déchets agricoles 
et municipaux Interdiction 

Enduit pour fils de bobinage Mesures primaires (teneur plus faible en  solvant pour l’émail et émissions 
fugitives réduites) et secondaires (plus grande efficacité du four)  
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Transformation 
(raffineries)

Modifications de combustion et réduction sélective non-catalytique (SNCR) pour des 
niveaux d'ambition inférieurs (tous les pays) ; Réduction sélective catalytique (SCR) pour 
des niveaux d’ambition plus élevés dans les pays où la réduction de NOx est exigée ; 
Contrôle des procédés sources dans les raffineries de pétrole

Résidentiel & 
Tertiaire

Mesures primaires sur des chaudières de fioul lourd et de gaz dans le secteur 
commercial/tertiaire (tous les pays) ; Egalement pour des niveaux d’ambition plus élevés, 
contrôles sur les chaudières à FOD dans le secteur commercial/tertiaire

Industrie

Mesures de modification de combustion et réduction sélective non-catalytique pour les 
scénarios avec des niveaux d’ambition inférieurs (tous les pays) ; Réduction sélective 
catalytique pour des niveaux d’ambition plus élevés dans les pays où la réduction de NOx
est exigée

Centrales 
électriques

Modification de la combustion pour toutes les usines existantes pour lesquelles la 
réduction sélective catalytique n'est pas encore exigée 
Réduction sélective catalytique sur toutes les nouvelles usines de charbon et de pétrole

Processus 
industriels

Autres contrôles sur les émissions de procédés au-delà de la législation courante (la 
rigueur dépend du niveau d'ambition)

Déchets Bonne pratique ; Interdiction des feux ouverts de déchets agricoles et municipaux
Transport Mesures additionnelles sur les véhicules utilitaires légers/lourds diesel pour tous les pays
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Procédés 
industriels

Réduction des émissions fugitives dans l'industrie de chimie organique (tous les niveaux 
d'ambition) 
Passage du bitume fluidifié à l’émulsion de bitume (pavage de la route avec de 
l’asphalte) (tous les niveaux d'ambition)

Application de 
peinture

Davantage de réduction de la teneur en solvant des enduits des applications industrielles 
(tous les niveaux d'ambition) 
Davantage de réduction de la teneur en solvant pour les peintures décoratives 
(principalement pour les niveaux d'ambition plus élevés)

Utilisation de 
solvants

Réductions relativement faibles dans un grand nombre de secteurs ; davantage d’effet 
avec la combinaison de substitution et de mesures au point de rejet (par exemple, 
adsorption sur carbone, incinération thermique) (tous les niveaux d'ambition) 
Mesures plus rigoureuses pour le secteur de l’imprimerie comprenant la substitution des 
colles et des encres pour des bases avec de faibles teneurs en solvants ou exemptes de 
solvant, réduction des teneurs en solvants pour les agents de nettoyage et 
d’humidification et plus large utilisation de l'adsorption sur carbone (pour les niveaux 
d'ambition moyens et élevés)
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Nombre d'habitants dans la zone de dépassement 
du seuil d'information en ozone le 12 juin 2003 pour 

différents scénarios CAFE 2020
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Forêts Semi-
naturels Eaux douces

2000 3,62 370 - 243 24 31 733 827 -

Référence 
2020 2,47 293 - 119 8 22 590 764 -

Scénario A 1,97 237 37-120 67 4 19 426 699 5,9

Scénario B 1,87 225 45-146 59 3 18 375 671 10,7

Scénario C 1,81 219 49-160 55 3 17 347 652 14,9

Stratégie 1,91 230 42-135 63 3 19 416 699 7,1

MTFR* 1,72 208 56-181 36 1 11 193 381 39,7

Superficie de 
forêts avec 

dépassement 
des niveaux 

critiques 
(ozone) 

(milliers de 
km2)

Coûts par 
an (Md€)

Niveau 
d'ambition

Années de 
vie perdues 
dues aux 

PM2,5          (en 
millions)

Morts 
prématurées 

dues aux 
PM2,5 et à 

l'ozone      
(en milliers)

Bénéfices 
pour la santé 

en termes 
monétaires 

par an (Md€)

Bénéfices

Santé humaine Milieu naturel

Superficie d'écosystèmes avec 
dépassement des charges critiques Superficie 

d'écosystèmes 
avec 

dépassement 
des charges 

critiques 
(eutrophisation) 
(milliers de km2)
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