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� Différentiel illustrant la tension entre la préservation de l'environnement et celle de la sécurité

Origine Risque Lieu, année Source

Foudre 1/18 000 000 Angleterre et Pays de
Galles, 1995 à 1999

National Tree
Safety Group

Arbre 1/10 000 000 Royaume-Uni, 1999
à 2009

National Tree
Safety Group

Accident de gaz
(incendie, explosion,
monoxyde de
carbone…)

1/1 510 000 Angleterre, 1999 QTRA Ltd

Accident de la route 1/8 000 Royaume-Uni, 1999 QTRA Ltd

Cancer 1/387 Angleterre et Pays de
Galles, 1999

National Tree
Safety Group

Accident d’élagage 1/123 Angleterre, entre
1999 et 2002 QTRA Ltd

Maladies liées au
tabac* 1/2 France, 2020 Santé publique

France

* E n moye n n e , u n f u m e ur régu l i er sur d e ux m e urt d e son t a b ag ism e ; i l n e s ’ ag i t p as i c i d u r isq u e a n n u e l m a is d u r isq u e g lob a l moye n

Tableau 1. Causes de mortalités
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Tableau 2. Aide à la décision

Exemples d’opérations Avantages espérés Conséquences probables

Conduite de taille : réduction • Diminution de la contrainte sur la
structure (vent et masse propre)

• Intégration plus aisée si le contexte est
inapproprié (espace aérien disponible)

• Dégradation de l’état physiologique
• Augmentation du bois dysfonctionnel et

recul des PRBS
• Augmentation des coûts de gestion
• Impact sur l’intégrité du végétal

Conduite de taille :
conversion du port
architecturé au port libre

• Diminution des coûts de gestion
• Amélioration paysagère
• Autonomie du végétal
• Amélioration physiologique
• Favorisation des supports de biodiversité
• Augmentation des rôles climatiseurs

naturels

• Intégration difficile si le contexte est
inapproprié (espace aérien disponible)

• Augmentation de la contrainte sur la
structure (vent et masse propre)

• Pertes des axes et des structures
artificielles nouvellement dominés

Haubanage semi-statique
curatif

• Réduction des risques d’échec des axes
haubanés

• Conservation du végétal

• Augmentation des coûts de gestion
• Augmentation du risque de basculement

complet du sujet (diminution de
l’amortissement de masse)

• Système définitif
• Non autonomie des végétaux

Haubanage dynamique
préventif

• Réduction du risque de dommage
significatif (RDS)

• Augmentation des coûts de gestion
• Ne limite pas la probabilité d’échec des

axes haubanés

Mulching • Amélioration de l’état physiologique
• Réduction du RDS (par déplacement des

cibles)

• Impact sur l’état physiologique
(modification brutale des sols,
bouleversement physico/chimique)

• Modification paysagère
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� Le schéma Balance préservation-conservation met en évidence ces possibilités de gestion, dans un process actif ou passif, avec pour chaque option les impacts des choix.
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