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• Au Ghana, les opérateurs étudiés sont de petites entreprises privées sous contrat avec 
une collectivité locale (District Authority) pour gérer le service de l’eau dans les petites 
villes. Il s’agit de contrats relativement récents. Dans certains cas, les opérateurs 
contribuent à l’amélioration du service en étendant le réseau. 

• Au Mali, l’étude s’est penchée sur les opérateurs qui assurent le service de l’eau dans 
les banlieues de Bamako, dans les zones où l’opérateur dominant (Energie du Mali) ne 
peut pas intervenir. Ces opérateurs agissent dans un cadre contractuel quasiment 
inexistant, bien qu’ils aient pour certains lourdement investi. 

• En Mauritanie, les opérateurs étudiés sont des entreprises unipersonnelles qui gèrent le 
service de l’eau dans les petites villes (de 500 à 20 000 habitants). Depuis 1993, plus 
de 300 opérateurs indépendants ont signé un contrat avec l’Etat, et ils ont contribué à 
développer un niveau de service apprécié des usagers..  
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� Au Ghana, Community Water and Sanitation Agency (CWSA), le National Water 
Directorate (NWD), les autorités locales (District Assemblies) et les Water Boards des 
districts de Atebubu, Bekwai et Enchi ; 

� Au Mali, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), Energie du Mali, la Commission 
de Régulation de l’Eau et de l’Energie (CREE), les communes, les associations 
professionnelles et les ONG actives à Bamako ; 

� En Mauritanie, le Ministère de l’Hydraulique, la Direction de l’Alimentation en Eau 
Potable (ex. DHA), l’Agence Nationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement (ANEPA) 
et l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM).  
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L’innovation au service de l’accès : 

Développer les services d’eau potable en faisant appel aux opérateurs de réseaux 
indépendants 
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1. POURQUOI CETTE ÉTUDE? 

1.1. Les opérateurs indépendants, des acteurs incontournables pour 
améliorer l’accès aux services 
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1.2. Les objectifs spécifiques de ce programme 
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1 Kariuki Mukami & Schwartz Jordan, 2005, Global SPSP survey, Public-Private Infrastructure Advisory Facility, `Washington 
DC. 
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1.3. Un ciblage plus particulier sur les gestionnaires de petits réseaux AEP 
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� Les gestionnaires de réseaux indépendants offrent aux usagers un service comparable à 
celui de l’opérateur dominant (branchements privés et bornes-fontaines) ; 

� A la différence des opérateurs de type « pousse-pousse » ou charretiers, les gestionnaires 
de petits réseaux représentent une véritable possibilité de passer à l’échelle et d’étendre 
rapidement le service dans les zones actuellement non desservies (et contribuer ainsi à 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire) ; 

� Certains d’entre eux ont fait la preuve de leur capacité de dégager de nouvelles ressources 
pour financer le secteur ; 

� Ces opérateurs ont déjà fait la preuve d’une triple capacité d’initiative et de gestion qui en 
font des partenaires incontournables pour mettre en œuvre des projets d’investissement. 

� Le tableau 1 (ci-dessous) montre de quelle manière les opérateurs étudiés se situent par 
rapport aux autres entrepreneurs fournissant des services d’eau. 
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1.4. Comment ont été choisis les trois pays qui ont fait l’objet des études de 
cas ? 

Un échantillonnage sous-régional rapide  
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Pourquoi le Ghana, le Mali et la Mauritanie?  
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Tableau 1. Classification des opérateurs privés suivant leur type d’activité et leur 
dépendance de la source d’approvisionnement en eau  
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Sous-réseau AEP qui constitue une extension 
du réseau de la compagnie des eaux, avec 

vente en gros à un opérateur privé qui assure 
ensuite le service à l’intérieur de la zone 

concernée 

Réseau AEP indépendant : possède sa propre 
source de production (forage ou petite unité de 

traitement) et distribue l’eau au travers d’un 
réseau comportant bornes-fontaines et 

branchements 

Points de distribution connectés au réseau 
principal de la compagnie des eaux : bornes-

fontaines publiques, kiosques ou encore 
revente de voisinage à partir d’un branchement 

domiciliaire 

Points de distribution de type bornes-fontaines, 
connectés à des sources indépendantes 

(forage, puits) ; les usagers et les distributeurs 
ambulants s’y alimentent ; pas de réseau 

associé 

Distributeurs ambulants (charretiers, pousse-
pousse) : achètent de l’eau à la borne-fontaine 
ou auprès des usagers connectés au réseau de 
la compagnie des eaux et la livrent à domicile 

Distributeurs ambulants (charretiers, pousse-
pousse) : achètent de l’eau à partir d’un forage 

ou d’un réseau indépendant de celui de la 
compagnie des eaux et livrent cette eau à 

domicile 

Adapté de Kariuki Mukami, Présentation introductive à l’atelier d’Asunción, 5 décembre 2005. 
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1.5. Dans quels contextes cette étude est-elle pertinente?  
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� faible performance de l’opérateur dominant et/ou contraintes financières et techniques 
empêchant l’extension du réseau dans les zones péri-urbaines ; 

                                                

2 Alors que la notion d’opérateur dominant est bien compréhensible en milieu urbain, elle est plus ambiguë en milieu rural et 
dans le cas des petites villes. En milieu urbain, un opérateur dominant est une entreprise publique ou privée en situation de 
monopole pour l’approvisionnement en eau de la capitale et d’un nombre variable de villes secondaires. CWSA (Ghana), la 
DNH (Mali) ou l’ANEPA (Mauritanie) n’ont pas la responsabilité directe d’assurer la gestion du service de l’eau (suite au 
désengagement de l’Etat qui prévaut dans les trois cas) ; mais ces trois structures sont incontournables dans le paysage 
institutionnel en milieu rural ou semi-urbain, ce qui en fait aussi des « opérateurs dominants ». 
3  Dans les quatre pays étudiés, l’opérateur dominant dessert 10 à 60 % de son périmètre d’intervention, et seulement 5 à 50 
% des ménages envers lesquels il a une obligation de service public. Les autres ménages (la majorité) ont donc largement 
recours à des opérateurs indépendants (OI), bien que ces derniers ne soient pas véritablement intégrés au cadre officiel qui 
régit la fourniture des services. Si l’on adopte un point de vue pragmatique, les performances de l’OD ne devraient ni 
s’améliorer ni se détériorer de façon significative dans les dix prochaines années. Les OI devraient donc continuer à jouer un 
rôle important, leurs activités devant par voie de conséquence être intégrées au schéma global de fourniture des services 
pendant cette période. 
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� forte demande des usagers, illustrée notamment par la volonté de payer pour le service, qui 
rassure les OI quant à leur décision d’investir dans la construction de leurs propres réseaux ;  

� conditions locales (notamment hydrogéologiques) qui assurent une certaine viabilité 
économique à l’option technique d’un réseau indépendant ; 

� présence d’opérateurs locaux qui montrent une réelle capacité ou un réel potentiel en termes 
d’investissement et de gestion commerciale. 
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2. QUI SONT CES OPÉRATEURS?  

2.1. Vue d’ensemble du contexte institutionnel des trois études de cas 
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Tableau 2. Vue d’ensemble des trois pays ayant fait l’objet des études de cas 
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4 Le contrat de gestion actuellement en vigueur en milieu urbain au Ghana n’avait pas encore été signé au moment où l’étude 
de cas a été réalisée. 
5 CWSA (Ghana), la DNH (Mali) ou l’ANEPA (Mauritanie) n’ont pas la responsabilité directe d’assurer la gestion du service de 
l’eau (suite au désengagement de l’Etat qui prévaut dans les trois cas) ; mais ces trois structures sont incontournables dans le 
paysage institutionnel en milieu rural ou semi-urbain. 
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2.2. Typologie des opérateurs qui gèrent des réseaux AEP  
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� Les « gestionnaires » gèrent un réseau mis en 
place dans le cadre d’un projet d’investissement 
public, sous le contrôle ou en remplacement de 
l’association d’usagers à qui cette gestion avait été 
initialement confiée. Ils ont étendu le réseau sur 
fonds propres ou à partir des bénéfices de la vente 
d’eau, et ont généralement développé une offre de 
service « branchements privés » en complément du 
service initial, reposant exclusivement sur les 
bornes-fontaines. 

� Les « investisseurs » gèrent un réseau qu’ils ont intégralement financé, sur fonds propres 
puis sur les bénéfices dégagés par les premiers mois d’exploitation. L’exemple typique est 
M. Cissé, qui opère à Moribabougou, un gros village de la banlieue de Bamako rattrapé par 
l’urbanisation galopante de Bamako. Certains investisseurs n’ont pas d’ambition particulière 
et se contente d’un petit réseau de quelques bornes-fontaines ; d’autres investisseurs, 
encore minoritaires, sont prêts à se lancer dans le marché de la distribution d’eau et à y 
investir. 
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Tableau 3. Typologie des gestionnaires de réseaux AEP en Mauritanie 
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6 2006, BPD, Adapting regulation to the needs of the poor / Case study : Mozambique. 
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3. LES DEUX PRINCIPALES NICHES DES OPERATEURS INDEPENDANTS 

3.1. Les petites villes et le péri-urbain, deux marchés très différents 
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� Les centres ruraux et les petites villes, qui n’intéressent pas l’opérateur national parce qu’ils 
sont considérés comme peu ou pas rentables, ou comme un objectif secondaire par rapport 
aux villes secondaires. 

� Les zones périphériques des grandes villes où l’opérateur dominant juge qu’il aurait du mal à 
récupérer son investissement, pour des raisons à la fois techniques (ces zones sont 
éloignées du réseau principal et leur approvisionnement en eau exigerait de longues 
adductions et une station de reprise à partir du réseau principal) et économiques (la capacité 
de payer des usagers dans ces zones sont considérées comme trop faibles). 

� Les quartiers irréguliers (ce qu’on aurait tendance à qualifier de « bidonvilles » de ou 
quartiers spontanés), qui sont parfois très proches des réseaux existants de l’OD (dans le 
centre ville, par exemple), mais que l’opérateur dominant juge trop risqués, pour plusieurs 
raisons développées ci-dessous 
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7 Il y a eu de nombreux débats au sujet de la définition précise de ce qu’est une petite ville. Voir par exemple 
http://www.worldbank.org/html/fpd/water/topics/smalltowns.html pour une définition. 
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� En Mauritanie et au Ghana, nous avons étudié les opérateurs indépendants dans les petites 
villes où ils jouent un rôle de plus en plus important (des situations comparables ont été 
documentées au Niger, en Ouganda, au Vietnam …) 

� Au Mali, nous avons étudié les opérateurs indépendants dans les zones péri-urbaines de 
Bamako (des situations comparables ont été documentées au Vietnam, au Paraguay, en 
Tanzanie, au Yémen…). Comme  indiqué plus haut, le cas de Maputo correspond également 
à cette situation. 
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Tableau 4 : Caractéristiques principales des deux niches de marché occupées par les opérateurs privés 
gérant des petits réseaux 

Aspects Le marché de petites villes Le marché du péri-urbain 

- ��
�����������
��������

Forte demande pour des branchements 
individuels, entre 20 et 40 litres/jour/habitant. 
La demande pour les bornes-fontaines reste 
importante dans certaines régions et pour les 

économies rurales peu monétarisées (très 
petits centres). 

Un marché pas toujours bien constitué, avec 
une abondance de ressources en eau 

alternatives, peu ou pas monétarisées, qui 
couvrent une partie de la demande (puits privés 

ou publics, revente de voisinage très 
développée). 

Très forte demande pour des branchements 
individuels, entre 30 et 40 litres/jour/habitant. La 

demande pour les bornes-fontaines diminue 
depuis 10 ans et traduit surtout l’insuffisance de 
l’offre de branchements privés. En l’absence de 

réseau, forte demande pour des services de 
vente à domicile (porteurs, charretiers, camions-

citernes). 
Un marché bien constitué, régulé par la 

concurrence des vendeurs ambulants et des 
nouveaux arrivants sur le marché, avec des 

mécanismes de formation des prix dynamiques. 

- �" ��������������

���
������* ���

Pas de service public en réseau préexistant, 
mais des points d’eau publics plus ou moins 

entretenus par l’administration et/ou des 
comités de gestion (puits, forages, sources…) 

Il existe toujours une entreprise de service 
public préexistante (publique ou privée), gérant 

un réseau de distribution dont le taux de 
desserte est insuffisant (entre 20 et 80% de la 

ville est couverte). 

- ������� ����
������� 	�������

���������

La majorité des petites villes ne font pas partie 
du périmètre du monopole de l’opérateur 

dominant, parce qu’elles ne sont pas 
considérées comme individuellement rentables. 

Le monopole est généralement clairement 
inscrit dans le contrat de l’opérateur dominant, 

même si celui-ci ne respecte l’obligation de 
desserte correspondante. 

- ���
����������
��� ����
�������

Les aspects fonciers sont bien arbitrés par le 
droit coutumier. Le mouvement de 

restructuration est lent et ne remet en général 
pas en cause le droit des occupants actuels. 

Statuts fonciers litigieux (indivision, zones non 
constructibles, occupation illégale…), 

susceptibles de restructuration profondes et 
brutales (expulsions et lotissement). 

- �����������
��� �����

Croissance modérée à forte. La ville grandira 
sans remettre en cause l’occupation des sols. 

Le réseau développé est généralement le 
premier réseau et il a vocation à être, dès 

l’origine, conçu pour la desserte à long terme 
(15-30 ans) 

Croissance forte à très forte. Les zones péri-
urbaines ont vocation à s’intégrer à la trame 

urbaine classique, le cas échéant au travers de 
restructurations profondes ; il n’est pas 

déraisonnable d’investir à moyen terme (5-10 
ans) 

- �" ��������������

���
������* ���

Pas de service public en réseau préexistant, 
mais des points d’eau publics plus ou moins 

entretenus par l’administration et/ou des 
comités de gestion (puits, forages, sources…) 

Il existe toujours une entreprise de service 
public préexistante (publique ou privée), gérant 

un réseau de distribution dont le taux de 
desserte est insuffisant (entre 20 et 80% de la 

ville est couverte). 

� ����� ����
����������� ����

���� 	�������

L’investissement dans la production est lourd et 
aléatoire, alors que la marge de l’opérateur est 

souvent limitée, dans un contexte de prix 
administré et/ou contrôlé 

L’insécurité juridique est forte, l’opérateur n’a 
généralement pas de contrat en bonne et due 

forme à opposer à une éventuelle expropriation. 
Le contexte évolue généralement rapidement. 
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3.2. Le marché des petites villes 

Mauritanie et Ghana : l’importance de la volonté politique 
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8 Une discussion plus approfondie de la raison pour laquelle la SODECI dessert autant de centres de petite taille mériterait 
d’être poursuivie, mais sortirait du champ de cette étude. Voir chapitre 9. 
9 Dans certains cas, comme dans les villes de plus de 5 000 habitants en Mauritanie, les bornes-fontaines ont tout simplement 
disparu du paysage urbain, faute d’une demande suffisante. 
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10  Malgré la grande diversité des opérateurs intervenant dans le secteur de l’eau, ils font souvent face aux mêmes contraintes. 
Une attention particulière a été accordé à ces contraintes dans le cadre de l’étude et un outil spécifique a été développé, qui 
se concentre sur les six principales contraintes qui ont le plus d’impact sur l’étendue du service offert par les opérateurs 
indépendants et leur capacité à développer ce service. Cet outil spécifique a été utilisé dans les trois études de cas et a 
permis d’arriver à des conclusions intéressantes sur la manière dont les opérateurs gèrent leur « business » (plus de détail sur 
le cadre méthodologique et les conclusions figurent en annexe 9.3). Le même cadre méthodologique a renforcé l’importance 
de bien distinguer les opérateurs intervenant dans les petites villes et ceux dont l’activité se situait principalement dans les 
zones péri-urbaines. 
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3.3. Le marché du péri-urbain 

Maputo et Bamako : l’importance des ressources en eau 
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� A Maputo, une centaine d’entrepreneurs ont investi dans des forages et ont mis en place un 
service de qualité, au travers de plus de 200 réseaux de distribution qui assurent simultanément 
les services BI et BF 

� A Bamako, les OI n’ont pas réalisé de nouveaux forages, mais seulement dans des ouvrages 
plus rudimentaires : des BF raccordées au réseau d’EdM ou des charrettes pour le transport de 
l’eau à partir des BF. Par contre, là où un forage d’un bon débit à déjà été réalisé (à l’initiative de 
l’Etat, d’une institution internationale ou d’une ONG), il s’est toujours trouvé un OI pour exploiter 
le système et développer la desserte. 

?�	����	��	(������	�
�	��	
����(���	��	������������	�������	���	
���������	���
	����	
�������	
��	'����� 	���
���	��	
�	��������	�������������	�����	��	���������	�����������	��	����	�	���	

��������	���	����������
� 	?�	�����	��������	������������	��	�����������	��	
�	����	��������	��	
��	�
����	�����(��	(��	����������	�����	��	����
�	������	����	��	����
�	�����	���	
����� 	

.�	
�������	�������������	��	��������	���	��	����	����� 	= �	: 5	�����	��������	�����	(���(��	
�����	��	����
�	���	��	
����	����	
������	����������� 	.�	���
��	��	���	��	���
�	��	
�����������	�����
-�����	�	���	��,	
�����(�� 	�	8���M��	�����������	�����	��	�	�������	��	�	'������	
��	
������	��	��	�����
����	2��	�������	�
���������	��	�������
�	���	������	���	��	����	����	��	���	
��	���
�	��	
������4 	

.�	����
����	��
����	��
��������	
�	����	������	
���	���������
�	��	�����
�	��	��� 	�	'������	
��	�����	��	�����
�	��	���	����������	���������	��	���������� 	?
�	2
����	�	) �	���	'���	
F �����	> ��������	���
�\��	<�M����	��	9����4�	��	�������	������	���	���	������	���	��	
���������	�����	����	��	����	�����	2���������	�H���3 4 	�*���	�������	��	�����
��	
�	: ?	���	
���������	���	�����������	
�����
����	7	������	��	�����	�	����	������	�	����	����	�	����	(�������3 	
����	��������	���	���	�
����	����	(��	
������	���������	2������	��	�+��4	��������	��	
������	��
��������	����	�

��I���	��	�����	����� 	

�	8���M�	2
����	�	: �����������	V ���M
�����	V ������	��	����M�*4�	��	�������	��	��	�����
�	
���	��
���	�	��������	2���������	����	��	��(��	�������������	���	��	�����������	��	��	
�����
�	��	���	�����4 	5��	
�	
���������	��	���������	��
���	�	���������	��	��	������	��	
����
�	����	��(���	7	��	�����-��������	��

�����	��	�����	��	��: 5�	��	��������	�����	
2
��������	��	
�����4	��	��	
�����
����	����������	�	������	��	������	
�������������	�������� 	
	

��	��	������	��	���
��	��	����-������	��	
����	��	(�������	(��	��	���	��	��������	���	
�����������	��	��������	��	���������	���	���
�	(����	���	����	�������	��	
�����	������	���	���
�	
(��	����	�����	��	����	����������	��	��	����	���
��� 	��	���	��	�������	��	(�������	����	��	

�����
�	����������(��	��	���	�����	2�����	#	��	B"W 	���	��4 	?�	��	�����
���	��	������	���	
���������	���
��	��	����������
�	��	
�	(�������	���	�������	�	��	�����	���������	���	���	��	
��
�������	(��	���	��	+���	����	��
������	2'������	8����	�����	0���-��-0���
��	> �����	
: �����������	V ���M
����4	��������	(��	
�	(�������	��������	�����	!"W 	��	%"W 	��	��	����������	
��	��	����� 	/�	
�	���	����	���������	�����������	�����������	���	��	,���	����-�������	
��������	
��	�������	����
��	�	
������	��	����
��	�������	�	���
�����	��	��	����� 	



PAGE 24 – BPD WATER AND SANITATION 
OPÉRATEURS INDÉPENDANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 
 

 

.�	�����	��	(�������	����-������	���	���������	����	����
�	��	���������	2����	��	�������	��	
��
���	���	�������	�������	����	��	�����	���	�����4	��	���	���
���	�	��	�������	2���	�������	
��	
��������	����	+���	��������	��	(���(��	$���	��	(���(��	�������	�	����	��	�������	
��
���(������4 	= ��	����	��������	��	��	
���������	������	������	��	
��������	�������	������	
����	(��	��	
�J�	��	��

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

�	��	����
� 	5�	�������	
��������	��	�����	���	���	���������	��	��	
��������	��
���(��	��	����	��

��������	��	
������	(��	����	+���	�����������	���	��	���	��������	�	��
�����	��	����
�	��	�����	(������ 	

.������	��	���������	�����������	��	���	�����������	���	�	
���
�����	��	�������	���	���	�����	
����������	�����������
�����	2(��	�������	���(�������	��	B""W �	���(��	��	���������	��	
������
����	����
���	���������	�����(��4 	.�	������	����	���	��	���������	�����������	����	
����	�����	����	�(����	�����	�����	��	��

����	�	���	�����-��������	�	��	���������	�����	������	

�������	��	��	����	��
���(�� 	

.�	
H��	�����������	@	���
���	A	��	
�	������	
�
��	���	������(��	�������������	�����	
�����(�����	������	7	��	���������	�����������	����������	��	���	��	�����	
���	��	��
M���	�	

�	�������	��	���	������	��	�����������	����
��������	��	����
�	������	�	�	
����� 	5��	��	

�������	$�����(��	��
�������	��	���������	(��	�������������	��	��	���
��	����-������	��	����	
������	���
	��	����,��	��	������	��	�����������	
����	2��	!	�	U	���	���	��������	#	��	��	
���4 	

����	(��	��	���������	�����������	(��	�������������	���	��	������	�����	����	��
�	�	��	

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

�	�	�������������	�����
	��	��	
�������	��
���(��	2����	
�-���4�	��	���������	����-������	������	���	��	
�������	���	
��������� 	����	������(��	���	��	
�������	���(��	�����	��	
��������	(��	��������	��	���
������	��	
���������	���	
��(��	��
�� 	0��	��������	��	���������	����-������	�	���	������	��	
���	��	
�������	+���	����
���	���	@	�������	A	(��	
���	��	������	�����	1	��	���������	�����������	���	
��	,���	�����������	���	������	��	��	���
��	��	�����	��	�����	��	��	������(��	����������	��	���	��	
������	�	���	�������	
���������	����
���	��	�������	�����
BB 	

= ��	��������	��
���(��	�����	���������	�����	��	���������	����-������	��	�����������	��������	1	
�����������	(��	�����	��	�������	��	��������	��	����
�	��	�����	���	��	������	,���	�������	
��	��	
�����	�
������� 		/�	��������	
�	��������	�	���	�
���*�	����	��	�����	����� 	?�	��	��	

�����������	��	������������	��	����
�	�����
	������	�	��������	��	��	��������	��	
���	�����+
���	
��	��	�������	(��	��	�����	��
���	�	���������	��	�������	��	�����
�	�����
����	�������� 	
����������	���(��	�����������	��������	�������	���������	�	��	����������	��	����
�	�����
�	��	��	
�����	(�����	������	���	�������	��	��	����������	��������	��������
�	�+��	����	��������	�������	

�����-�����
���� 	.��(��	
�	��������	�	������	��	���������
����	�����	�	�����������	��������	��	
��������	�	������������	2��	���
	��	��-�������	�	��	����4�	��	���������	�����������	���	
��������	���	�������������	��	���	������������	��	���	
������� 	

                                                

11 A la différence de ce qui se passe dans les zones péri-urbaines, la naissance des opérateurs dans les petites villes est 
souvent « suscitée » par un processus formel correspondant à une politique du secteur de l’eau. Au Ghana, les opérateurs ont 
été recrutés à partir d’appels d’offres ; en Mauritanie, le gouvernement identifie et recrute la plupart des nouveaux opérateurs, 
avec l’assentiment des usagers. 
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4. DE QUOI LES OPÉRATEURS INDÉPENDANTS SONT-ILS CAPABLES ? 

4.1. Les OI peuvent desservir les usagers que l’OD n’atteint pas  
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4.2. Des profils atypiques, des capacités locales variées et qui se 
développent rapidement 

.�	�����	��	
�	���	������	(��	��	
�������
�	��	���������	���	���	��������	��	��������� 	
/���	��������	��	�����
��	���	
���
���	�����(�����	�	�	�����
�����	��	�������	����	�	����������	
��	������	���������	(��	�	�������	���������	������������� 	.�	�*������	��	�������������	����	
��	����	������	�������	+���	������������ 		

�	���������	��	��	�������	��	���������	������������	��	������	������������	��	��������	��	���	
���������	(��	��	���	��	��
�����	���	��	�
����	��	����� 	.�����*�	�	������	��	��������	�������	
���
��������	$���	��*��(��	7	��	���������	��	
�����
����	2���	��	������	�����	��	& ����4�	
��	������	���������	2���	��	��������	��	8���M�4�	��	���
���������	�	��	��������	2�	8���M�4�	��	
��
���	��	$����	����H��	2���	��	������	�����	��	'���������4	��	��	�������	(��	����������	��	
��*	2���	��	��������	��	'�����4 	= ��	���	(����	�����	��	�����	�	
�	�*��	��	��������	��	��	
������������	��,	��
���	��	�������	��	����������	
������������	���	����	����� 	

L 	�����	(��	��	
�������	�������	
�	���������	���	
������	��	��������	��	��	����������	����	
����
� 	.���	��	�������	��	���	��������	��	��������������	�����	��	���������	
�����������	��	������	�����	��	'���������	�K�	����	���	��	���	���	��	���������	������	
���������	���	������	��	������	��$��������	��	����
�	�����	��	�����	���	���������� 	�������	
���������	�	���	�+��	����	��	����
�	
��������	2���	�����	��	�
����	��������4	��	
���������	$�(���	���	������	2���������	
���������	���
���
����	�����	���������	��
 4 	

4.3. Quel est leur niveau de performance ? 
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4.4. Une croissance impressionnante du taux de couverture  
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4.5. Les tarifs dépendent de la source d’investissement  

Tableau n° 5. Tarifs pratiqués à Bamako 

Éléments de tarif     
(en FCFA)                   
$1 = 480 FCFA 
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4.6. Les usagers sont globalement satisfaits du service  
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12 L’impact global des activités d’un opérateur pratiquant des frais de raccordement élevés dans un quartier péri-urbain est 
encore mal connu – s’agissant notamment des réponses apportées par les fournisseurs existants (revendeurs, etc.). Une 
analyse plus approfondie de cette question constituerait un prolongement intéressant de la présente étude. 
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4.7. Les opérateurs indépendants desservent les usagers pauvres 
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4.8. Les stratégies techniques et commerciales des entrepreneurs  
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� le transfert d’une partie des risques sur les usagers. Les OI demandent à leurs clients de 
payer le coût de connexion, y compris celui du raccordement au réseau principal (certains OI 
offrent des facilités de paiement pour alléger la charge que cela représente pour les 
ménages) ; 

� le renforcement de leur légitimité grâce à des taux de couverture élevés. Les opérateurs 
indépendants qui réussissent à desservir plus de 80 % des ménages dans une zone donnée 
acquièrent une forte légitimité, bien qu’informelle, notamment auprès des pouvoirs locaux 
(qui apporteront leur soutien en cas d’interférence de la part d’autres opérateurs) ; 

� le maintien des investissements à un niveau minimum. Les opérateurs investissent dans des 
réseaux à petit diamètre et forte pression, creusent des tranchées peu profondes pour 
enterrer les canalisations, limitent les accessoires de raccordement, etc. 
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5. EXPLOITER LE POTENTIEL OFFERT PAR LA DIVERSITÉ DES 
OPÉRATEURS INDEPENDANTS 
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� promouvoir le dialogue entre les parties prenantes, en cherchant à créer des liens avec les 
opérateurs qui gèrent déjà des réseaux indépendants ;  

� réformer le secteur de l’eau lui-même, pour permettre d’intégrer les opérateurs existants et 
de créer des conditions propices à l’émergence de nouveaux acteurs. 
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5.1. Persuader les opérateurs indépendants de sortir de l’ombre 
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13 (Les associations professionnelles regroupant les opérateurs indépendants pourraient jouer un rôle d’intermédiaire dans ce 
cas – même si elles ne sont pas le seul interlocuteur possible comme on le verra plus loin). 
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5.2. Transposer la régulation au plan local  
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14 Le cas du CRA, le régulateur mozambicain, constitue une exception puisqu’il s’intéresse aux activités des OI de Maputo et 
travaille au développement d’outils de régulation qui leur soient adaptés. Un facteur important de l’équation est la notion 
d’échelle puisque d’après les estimations pour l’année 2005, Maputo comptait 200 réseaux indépendants desservant plus de 
165 000 personnes. 
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5.3. Agrément des opérateurs indépendants 
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� Agrément des gérants de bornes-fontaines (au Mali, en Mauritanie et au Mozambique) ; 

� Agrément des associations de camions de transport d’eau (au Ghana), 

� Agrément des abonnés revendeurs d’eau (en Côte d’Ivoire) ;  

                                                

15 En Mauritanie, au cours des douze années du système de délégation à des opérateurs indépendants, les rares opérateurs 
qui se sont vus retirer leurs licences sont ceux qui n’ont pas été capables d’assurer la continuité du service et ont perdu de 
façon irrémédiable la confiance de leurs clients. 
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� Agrément des exploitants de réseaux ruraux indépendants (en Mauritanie).  
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Questions concernant l’agrément 

Avantages d’une procédure d’agrément Difficultés d’une procédure d’agrément 

Amélioration de la connaissance des OI (même 
s’ils ne se feront probablement pas tous 
immatriculer) 

Création d’un frein supplémentaire à l’offre de service, 
par exemple dans un contexte de pénurie (les OI non 
agréés peuvent décider de quitter cette activité) 

Amélioration de la qualité du service (l’agrément 
est réservé aux opérateurs indépendants qui 
respectent une charte de qualité) 

Création d’une source supplémentaire de corruption (les 
OI pourraient être obligés de payer des pots-de-vin pour 
être agréés) 

Obtention de l’agrément généralement associée au 
paiement d’une redevance initiale, qui doit parfois être 
renouvelée à intervalle régulier 

Intégration de l’activité à l’économie formelle et 
amélioration des conditions de travail du 
personnel (les OI paient des impôts et une 
fraction plus importante de leur personnel est 
déclarée aux caisses de sécurité sociale 
existantes) 

Risque que les ressources nécessaires au niveau de 
l’administration (personnel, compétences juridiques, 
moyens informatiques…) soient insuffisantes pour 
accompagner la procédure d’agrément de façon efficace, 
transparente et rapide 

5.4. Promouvoir les associations d’opérateurs indépendants 
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5.5. Créer une plate-forme de dialogue  

S’appuyer sur les atouts existants 
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Les opérateurs non traditionnels sont l’un de ces atouts 
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16 On considère souvent a priori qu’il est difficile de trouver des candidats capables de gérer des réseaux dans les petites 
villes. L’exemple mauritanien réfute largement cette idée puisque de nombreux candidats se sont montrés désireux et 
capables de gérer des réseaux simples ; ces candidats entretenaient souvent des liens solides avec les communautés 
desservies. Il fallait simplement faire preuve d’un peu ouverture d’esprit pour les identifier. 
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17 Une évaluation sans complaisance de cet ordre est en cours au Mozambique. L’instance de régulation, qui s’est dotée d’un 
réseau de « délégués » dans les villes clés du pays, étudie la meilleure façon de travailler avec les municipalités, et 
potentiellement avec les ONG, pour créer des relais locaux de régulation. Ces relais retransmettront les informations au 
niveau national mais en seront également les yeux et les oreilles sur le terrain, avec le développement et la mise en œuvre 
d’outils de régulation plus appropriés qui combinent la carotte et le bâton au niveau local. 
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6. LIBERER LE POTENTIEL DES OPÉRATEURS EN REFORMANT LE 
SECTEUR 
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� ouverture du secteur formel à la concurrence des OI ; 

� investissement en amont des OI pour soutenir leurs activités ; 

� adaptation des normes techniques et des standards de service, en les rapprochant de celles 
qui sont effectivement en vigueur sur le terrain.  

6.1. Ouverture du secteur à la concurrence 
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� la mise en concurrence pour l’extension du réseau à de nouveaux quartiers. Là où l’OD 
investit trop lentement, la clause de monopole peut être suspendue pendant un certain 
temps (jusqu’à dix ans). Cela permet aux OI de se substituer à l’OD et de construire des 
réseaux de distribution, tout en garantissant un retour sur investissement satisfaisant. Ce 
système a été adopté dans les bidonvilles de Nairobi pour répondre aux graves 
conséquences sanitaires des retards considérables pris par l’OD dans l’exécution de son 
plan d’investissement (dans des zones qui couvrent environ la moitié de la ville)18 ; 

� la concurrence pour les nouveaux branchements individuels. Lorsque le taux de pénétration 
des branchements privés plafonne à un niveau faible (moins de 50 % des ménages), la 
clause de monopole est de fait abusive, ce qui justifie l’ouverture à la concurrence dans 
l’intérêt général. Ce fut le cas au Paraguay, où la création de petites entreprises de 
distribution de l’eau (aguateros) a été autorisée dans les zones péri-urbaines. En dix ans, 
400 d’entre elles ont ainsi vu le jour. Aujourd’hui, elles desservent environ 50 % des foyers à 
des tarifs compétitifs par rapport à ceux de l’entreprise publique (qui est subventionnée). 

                                                

18 Des solutions pragmatiques comme celles-ci peuvent être relativement simples à concevoir et à mettre en œuvre, dans la 
mesure où des décisions directes concernant « l’évolution planifiée » des bidonvilles ne sont pas requises. Des incitations 
peuvent être offertes aux OI sous la forme d’une sécurisation de leurs investissements, de normes techniques mieux adaptées 
aux bidonvilles, etc. Au cours des années 90, des dizaines de forages indépendants du réseau ont été réalisés dans plusieurs 
capitales africaines (Bamako, Niamey, Ouagadougou, N’Djaména) pour pallier (avec un certain succès) l’absence de service 
public dans les quartiers périphériques. 
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6.2. Encourager la sous-traitance en milieu péri-urbain 
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� bidonvilles et quartiers spontanés, où l’incertitude sur le statut foncier freine les 
investissements de l’OD. À Abidjan, la SODECI a fait appel à des sous-traitants 
« revendeurs ». À Port-au-Prince (en Haïti) et à Nairobi (au Kenya), la sous-traitance est le 
seul moyen de fournir un service public dans les bidonvilles où vivent jusqu’à 50 % des 
ménages (ce cas relève plutôt de la troisième niche évoquée dans le chapitre 4.1, mais 
trouve cependant un écho ici) ; 

� zones rurales, où les services doivent être étendus à de nombreuses petites communautés 
isolées. Au Maroc, l’opérateur envisage de faire appel à la sous-traitance pour augmenter 
son taux de couverture qui se situe actuellement à 360 communautés, l’objectif étant fixé à 
plus de 10 000.  
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6.3. Investir dans la production d’eau en amont des réseaux indépendants 
de distribution 
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� une baisse considérable du risque encouru par les OI, ce qui a pour effet de les encourager 
à s’installer dans les petites villes situées en dehors du périmètre d’intervention de l’OD ; 

� un contrôle plus important exercé par les pouvoirs publics sur les ressources en eau 
souterraines (ce qui est clairement dans l’intérêt général) ; 

� la possibilité d’effectuer une péréquation des charges d’investissement entre les régions où 
les ressources sont rares (qui nécessitent des investissements importants pour réaliser les 
forages, situation fréquente en Afrique de l’Ouest) et celles où elles sont plus abondantes. 
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� augmenter la capacité de production de l’opérateur dominant (c’est-à-dire augmenter le 
volume d’eau disponible) tout en incitant l’OD à revendre une partie de ce surplus de 
production aux OI. Cette stratégie a permis d’assurer avec succès la desserte de Kibera à 
Nairobi et des stratégies comparables ont été développées avec réussite par la CAMEP 
(entreprise publique de Port-au-Prince, en Haïti) et la LYDEC (à Casablanca, au Maroc) ; 

� développer de nouvelles capacités de production qui restent indépendantes de l’OD (en 
augmentant par exemple le nombre de champs captants). Ce sont alors les opérateurs les 
plus dynamiques qui assurent la distribution de l’eau, OD ou OI. À la fin des années 80, les 
villes de Bamako, Niamey, Ouagadougou ou encore Maputo ont ainsi augmenté le nombre 
de forages motorisés de cette façon, en réduisant les déficits croissants qui empêchaient de 
développer le service dans les quartiers péri-urbains. À Bamako, une partie de ces forages 
est maintenant gérée par les OI, qui ont développé des réseaux de distribution en aval. 
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6.4. Adapter les réseaux à la volonté et à la capacité de payer des usagers 

.�	: ?	���	�����
����������	����������	�	����	������� 	?�	�������	���	�����	
�������
�	��	
����	
��������	���	��	�����	�K	��	������	��	�������	���	��	�+��	(�������	��	���	
��������	���	
�+��	
���������	2��	
������	��	
�������	��	�����	���	��������	�����
�����	���
�����	��
 4 	?�	
���	���	�������	��	
���
���	���������	����	�����	��	����
�	���	
����
�	��	��	�������	��
��� 	�����	

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

��	
���	��	�����	Z"	��	C"�	������������������	��	���	��	petites villes	�	������	������	�	������	
��	�����	��������	���	��	������	���	�����-�������� 	'��	�����	���	���	��	�����-��������	
�����(��	���	���	�	���	���	����������	��	������	��	����
������	����� 	5��	
������	��*	2��	
F �������	��	'���
	��	��	'���������	���	�������4�	��	�������	����	��	�����-��������	��	



BPD WATER AND SANITATION – PAGE 41 
OPÉRATEURS INDÉPENDANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 
 

��$��������	(�������	���������� 	.�	: ?	���	�����	�	��	�������	��	����	
�����	��	��������	����	
�����	��	��	���������	��	����
������	����������BC 	

5��	��	,���	péri-urbaines�	��	: ?	���	������	����������	�������� 	�������	���	���������	��	
�����	�	������	��	���
�	���������	������	��	�����-�������� 	5������	���	���	��	�����	��	�
����	
�����
	��	��	: V & 	����	��	������	��	�����	������ 	V �������	���	
���	(��	���	
�������	
�������������	����	������	�������	������	�	������	����	������	
����	����	��	�����	�����	��	
���	�	����	�
������	
�����
���� 	'�����	����	���������	
�	���������	���������	��	�����	
�����	
���������	7	��	
���
���	��������	��	����
�	������	�	��	����	������ 	�����	�������	��	�����	��	��	
����
��	1	��	*	�����������	��	����������	��	�����	��
���(��	7	��������	��	������	2��	�����	
������	��	(�������	��	(������	�����	������������	��	��	��������4�	�����������	��	

����������	�	������	����������	��	����	��	B�!"	�	�������������	2
�����	����	��	������	��(��	
(������	�����	�
����	���	��	
�����4 	.�	����
������	�	��������	�	��	��*��	��	0/�	��	

�������	��	���	�����	�����+� 	����	��	���	��*��	�������	��	�������	��	
�J�	�������������	
����	(����	�����	������	�	��	
���
���	��	��*��	��	������ 	

�����	���������	������	��	���	��	��	��	��������	��	: ?	���������	����	�	��	��������	���	����	�	

���������	��������	���	�����	��	�������	������	���	��	�����
�	���������	��	�������������� 	
/�	
���(���
��	��	���������	�����������	���	�������	���	�����	��	��	����������	��	����
��	
��	(������	��	����	�����	�����	�����	��	(������	���	���������������	2������	��	������	����	��	����	

��������	��	��	����	(��	
�	���	��	����	������	���������	����	��	������	��$�����	��	���4 	

= ��	������	��������(��	�	
�	�������	�����	��	����������	��	�	
��������	���	�����	
�������������	��	��	�����	��	������	��	���	������	����	���
	+���	������� 	��	�$��	����	

��������	����$��	��	
���������	�	��	���
���	��	�����	��	�����	��	���	������������	��
��	(��	
���������	��	��������	���������	��	��
������	���������	7		

� l’existence de normes « universelles » qui définissent ce qui constitue un niveau de service 
acceptable (par exemple, 80 litres par personne et par jour), normes que tout opérateur est 
tenu de respecter (quelle que soit la capacité effective de payer des ménages) ; 

� la conception d’un réseau de distribution d’eau est complexe et ne peut pas être confiée à 
des opérateurs indépendants ; l’administration doit superviser à la fois la conception et la 
construction, et ce jusqu’au raccordement des branchements individuels. 
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19 Cette demande pour des branchements privés n’a pas nécessairement été entraînée par une forte augmentation des 
revenus des ménages. En Mauritanie ou au Sénégal, la capacité et la volonté de payer des ménages demandeurs d’un 
branchement privé reste faible (environ 100 euros pour l’installation et 2 à 3 euros par mois pour la consommation).  
20 Les coûts d’investissement qu’entraîne le respect des spécifications techniques les plus strictes sont le plus souvent 
compris entre 150 à 200 euros par personne (pour un réseau de distribution d’eau conventionnel avec branchement privé ; il 
faut compter le double pour un réseau d’assainissement avec unité de traitement des eaux usées). De tels coûts ne sont 
absolument pas envisageables pour les ménages pauvres dont la capacité de payer varie de 20 à 40 euros par habitant. 
L’indéniable succès des OI dans le développement de réseaux privés au Vietnam tient à leur capacité de construire des 
réseaux complets (jusqu’au raccordement privé) pour une somme comprise entre 10 et 30 euros par personne (Collignon). 
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6.5. De la concurrence à la collaboration 

Le positionnement de l’opérateur dominant peut être un facteur clé 
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21 On peut inverser la logique et se focaliser plutôt sur les résultats (la qualité de l’eau par exemple) en mettant de côté la 
question des spécifications techniques de départ. Cela permet de laisser les opérateurs libres de trouver leur propre 
alternative, tout en conservant le contrôle global de la qualité du service. 
22 Un point important qui pourrait limiter en partie cette flexibilité au niveau des normes est la question de l’intégration à terme 
des réseaux indépendants au réseau de l’OD. 
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Quelle échelle de temps est la plus adaptée aux investissements des opérateurs indépendants ? 
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7. NÉGOCIER UN ACCORD 
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7.1. Identifier des leaders pour guider le processus 
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7.2. Procéder pas à pas et répondre à des problèmes concrets  
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23  Il est important de considérer non seulement la volonté de changement affichée par l’organisation, mais également le point 
de vue des individus concernés qui pourraient être confrontés à une forte résistance ou au scepticisme marqué de leurs 
collègues, surtout si une restructuration du secteur est en jeu. 
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7.3. Comment l’accord est-il exprimé et confirmé ?  
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7.4. Dangers potentiels 
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� créée en 1995 à Cotonou, l’USV a rapidement acquis le monopole des licences pour les 
camions vidangeurs de fosses septiques mais, en plus de dix ans, elle n’a accordé aucune 
nouvelle licence si bien qu’elle a de fait verrouillé le marché de la vidange. Elle a également 
fixé un prix forfaitaire minimum pour les vidanges, et interdit à ses membres de proposer des 
ristournes ; 

� À Abidjan, au moment ou presque où les statuts de l’union des revendeurs étaient signés, 
cette association s’est déclarée compétente pour l’octroi des licences aux nouveaux 
opérateurs. Les membres existants souhaitaient semble-t-il limiter la concurrence, alors que 
l’efficacité des politiques de la SODECI était auparavant largement liée à la possibilité pour 
tout abonné de revendre légalement de l’eau à ses voisins. 
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8. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 
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A. Accepter et reconnaître la diversité 
� Faire preuve d’ouverture concernant le profil des entrepreneurs. Les exemples de la 

Mauritanie, du Mali et du Mozambique ont montré que malgré l’extrême diversité de leur 
profil, ils obtiennent des résultats impressionnants en matière de taux de couverture des 
services. 

� Réfléchir soigneusement à la question « Qui peut être un opérateur ? ». Il faut laisser une 
place aux stratégies différentes (et souvent plus spontanées) que les opérateurs mettent au 
point pour rentrer sur le marché et se développer. 

B. Faire preuve de créativité dans l’intégration des opérateurs  
� Les approches classiques qui encadrent l’offre de services et la régulation sont-elles 

adaptées à la diversité soulignée ci-dessus ? Faire preuve d’innovation au moment du 
recrutement ; s’appuyer sur des candidats, des compétences et un contrôle local des 
activités. 

� Envisager de réguler l’accès au marché par des mécanismes autres que l’appel d’offres. 
Remettre en cause la pertinence de la réglementation conçue pour des opérateurs 
importants. Veiller à ce que l’octroi de licences préserve l’ouverture du marché ; se focaliser 
sur les résultats, et non sur les conditions de départ. 

� Adapter les approches en respectant la distinction nette entre les petites villes et les 
quartiers péri-urbains. 

C. Créer de nouvelles opportunités en segmentant le marché de l’eau  
� Reconnaître les circonstances dans lesquelles le monopole accordé à l’opérateur dominant 

s’avère contre-productif. Envisager l’ouverture officielle de certains segments du marché à 
d’autres opérateurs (ce qui ne conduit pas automatiquement à un affaiblissement de l’OD).  

� La concurrence pour l’extension d’un réseau vers de nouveaux quartiers est possible. 
Lorsque l’OD investit trop lentement, et ce de façon continue, la clause de monopole peut 
être suspendue pendant une période donnée. 

� La concurrence pour le raccordement de nouveaux usagers est possible. Quand le taux de 
pénétration stagne à des niveaux faibles, l’ouverture du marché à d’autres opérateurs se 
justifie au nom de l’intérêt général. 
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� Il peut être productif d’autoriser des OI à gérer les réseaux des petites villes. En Mauritanie, 
le taux de couverture des OI est nettement plus élevé que celui de l’opérateur dominant, qui 
est ainsi libre de se concentrer sur les villes plus importantes. 

D. S’appuyer sur les avantages comparatifs 
� Les opérateurs indépendants savent innover et trouver des moyens flexibles pour répondre 

à la demande de leurs clients. En revanche, ils sont moins à même d’assumer le poids de 
lourds investissements et de mettre en place des systèmes importants de péréquation.  

� Proposer aux parties prenantes de trouver un accord à mi-chemin. Envisager d’apporter un 
soutien au niveau de la mobilisation des ressources en eau dans les petites villes. 

� Modifier les normes techniques pour qu’elles soient mieux adaptées aux contextes dans 
lesquels interviennent les OI, concernant notamment la capacité de payer des ménages ou 
le modèle d’entreprise spécifique développé par les OI. 

� Évaluer quels segments du marché correspondent aux points forts respectifs de l’opérateur 
dominant et des opérateurs indépendants ; distribuer les rôles en conséquence.  

� Faire en sorte que la diversité des opérateurs et de leurs rôles se reflète dans les 
responsabilités de chacun. Accepter de modifier les contrats types afin qu’ils soient adaptés 
à l’usage qui en sera fait et reflètent les capacités et les motivations des entrepreneurs.   

E. Travailler avec l’opérateur dominant 
� Intégrer l’opérateur dominant au processus de dialogue et l’inciter à soutenir les opérateurs 

indépendants et à travailler avec eux. 

� Envisager d’autoriser la sous-traitance par le biais d’un contrat avec l’OD. Comptabiliser les 
branchements effectués par les sous-traitants dans les objectifs relatifs au taux de 
couverture des ménages. Inclure l’eau produite directement par les OI dans les objectifs 
globaux de production d’eau. 

� Comprendre les intérêts que défend l’OD. Négocier de façon créative pour réduite les 
inquiétudes de l’OD et rendre l’accord attractif. 

F. Planifier l’évolution  
� En fonction du contexte, analyser soigneusement la durée de l’engagement des OI. Doivent-

ils être considérés comme des éléments durables du dispositif, ou comme une solution 
temporaire pour sortir d’une situation donnée ? Débattre et clarifier le pour et le contre. 

� Réfléchir à la possibilité d’étendre l’horizon d’investissement des OI et d’apporter une 
prévisibilité aux acteurs concernés. Débattre des modalités d’une éventuelle intégration des 
réseaux indépendants au service que fournit l’OD. 

� Éviter d’exiger une « mise en conformité » immédiate. Évaluer les pratiques ayant donné de 
bons résultats et viser une convergence graduelle. Créer un environnement qui permette aux 
OI de formaliser peu à peu leurs activités. 

G. Se focaliser sur les grandes lignes de l’accord, puis procéder graduellement 
pour le formaliser 

� Le meilleur moyen de faire participer les différentes parties prenantes et d’obtenir leur 
engagement est de se focaliser sur des aspects concrets et immédiats. Des succès rapides 
permettent de prendre confiance et de renforcer la participation. Envisager de faire appel à 
des médiateurs lors des premières négociations, surtout s’ils sont susceptibles d’intervenir 
ultérieurement pour entretenir ou « rafraîchir » l’accord initial.  

� Inciter les opérateurs à sortir de l’ombre en leur proposant un marché équitable : le contrôle 
de leurs activités contre la protection juridique de leurs actifs, l’accès au crédit bancaire, etc. 
Rechercher des partenaires du dialogue qui disposent de l’autorité nécessaire pour proposer 
et garantir le respect de tels accords. 

� Reconnaître le fait que les contrats ne sont qu’un des éléments qui définissent les relations 
entre les différentes parties. La négociation d’un contrat (ou d’une procédure d’agrément) 
peut représenter une opportunité concrète de structurer le dialogue initial sans résoudre tous 
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les problèmes pour autant. Demander aux acteurs impliqués quels autres moyens 
permettraient de formaliser l’accord. 

H. Soutenir les bons interlocuteurs  
� Identifier des leaders disposant de l’énergie et de l’influence suffisantes pour amener les 

changements nécessaires. Dans le contexte des opérateurs indépendants qui gèrent des 
petits réseaux, les collectivités territoriales pourraient jouer ce rôle. 

� Envisager de soutenir les associations qui représentent les OI et de travailler avec elles. 
Éviter cependant de leur accorder un monopole sur la fourniture des services ; faire appel 
uniquement à des associations qui visent à préserver l’ouverture du marché. Encourager la 
transparence. 

� Vérifier que l’interlocuteur choisi ne ferme pas la porte aux entrepreneurs non traditionnels 
qui peuvent néanmoins offrir des prestations satisfaisantes. Reconnaître le fait que les OI 
sont susceptibles d’avoir des profils très divers. 

� Au sein des organisations, identifiés et promouvoir comme interlocuteurs des individus 
partisans de l’ouverture, et non du repli sur soi. 

 

9. PISTES DE TRAVAIL POUR APPROFONDIR CERTAINS ASPECTS DE 
L’ETUDE 
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Origine, évolution et développement des opérateurs indépendants 
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Impact sur les plus pauvres 
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Les opérateurs indépendants, acteurs marginalisés 
mais incontournables de l’amélioration des services 
d’eau potable  
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