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Fiche 1.9 Intégrer la gestion des risques naturels dans le projet

Pourquoi le faire?

De quoi s’agit-il ?

�
�2
� ������3���������	������
�������
���������������������	��	%�6�� �����'#'������������ ��������� ��������%
��� �&�
7��%
�����*	���)����
8� �����%��������
� ���
�%�������
��� �������
��,���
������
����� ���-%� �	������
����
��8�%�����������%����%*� $��� 
������%�������9���
�
��������������������� ������� 	,
%���������������	�� �������

��� ,
�
��������%&0� ����� �������� �� �
��	���%��� � ��
����%������	�	�
�������
 �
�
� ����)��� �����
%��� ���������
�%�������	�5����%%
�����	�&�A contrario�� ���
�� �
���� ��
��� %*	����4 �'7���
��
��� ������	%�������::;�
��	�����	�����<���
����%�� �� ��� �
� �	�	�
����� ������
���� ��� �� �� 
���% ��)������� ��� �
��
�������
%<��)����� ������=�����*
���	������ 	������
���)��&�!�������������(���� ���
�
*� ���%�%����� �&

�
���������� ����� ��%�%����� ���	������ 
���#��������������� ���
���������

���% ��)���#��
�2
� ������3����&�7���,,��������
������� �������
����
�������
� ����� ������� �� �� ���,,��� ���� ������ ��)�� ��������� ����� � � 
��
���
�� �� %�%������ � �
��� ����
����� ���� �	�5����
�	������ �����
���� � �� ����
�5��������� ���� ��,�
��� %� ���� ��
������ � ���� �	��
 $�
	������� ����������
������* �
�����
�,���&�>(������ ���.� ���� ��:�/����$�����
������ �� �
�
������ ��� ���� ��� ������ ���� �� ����� �
� �	
%�����	� ���� � �
������ ,
%�� 
 �
�
����� ��� �� ��� %������������ 
�
�	��� ��� � �� �	
������� �������
%���
������	%
 ���������'#'������������
��
���������
��	�	�
����� ��
����� ��
���������������� �����%� � �&

COMMENT PLANTER EN VILLE ?LIVRET 1

arbres du littoral déracinés par le cyclone Dean (2007)



Fiche 1.9

la mangrove, protection contre la houle cyclonique (Petit-Canal)

la ripisylve joue un rôle préventif contre les inondations (ici le long de la 
Rivière Audoin, au Moule)

Livret de � ches pratiques pour la mise en oeuvre de la nature en ville en Guadeloupe

Comment le faire?
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     en pratique

les Cocotiers sont peu adéquats pour lutter contre l’érosion littorale

Quels exemples ?

le littoral érodé et instable de Bel Air (Petit-Bourg)
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Dispositions législatives Références

la végétation pourrait être intégrée dans le dispositif global de protection du littoral contre la houle cyclonique  (Ferry, Pointe-Noire)

Pour en savoir plus...

À lire aussi en 
complément :

Fiche 1.1,

Fiche 1.10,

Livret 2,

Fiche 3.3,

Fiche 3.4,

Fiche 3.5,

Fiche 3.7,

Fiche 4.7
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