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• Classement des habitats en fonction de leur intérêt

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E������E������E������E������,(,(,(,(����H�����H�����H�����H��������7�4�	���	�������������������������������7�4�	���	�������������������������������7�4�	���	�������������������������������7�4�	���	����������������������������
4���
��4���
��4���
��4���
������H���'���5�"��H���'���5�"��H���'���5�"��H���'���5�"������

E������E������E������E������,%,%,%,%����H���������/�������/��������������	������H���������/�������/��������������	������H���������/�������/��������������	������H���������/�������/��������������	������4���
��4���
��4���
��4���
������H�4�&�.8�4<�H�4�&�.8�4<�H�4�&�.8�4<�H�4�&�.8�4<�����������	����������	����������	����������	����H�H�H�H���'���5�"���'���5�"���'���5�"���'���5�"�����

E������E������E������E������,*,*,*,*����H�.������	��7�����	������������	������H�.������	��7�����	������������	������H�.������	��7�����	������������	������H�.������	��7�����	������������	������
E������7�V
/��6�=4���
��E������7�V
/��6�=4���
��E������7�V
/��6�=4���
��E������7�V
/��6�=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

199



�

�+�

�

��

"��
�������/����	�� ��� ���������������
����/��������������	��������������������	��
����
��������������	�	��������	�����������

4���
��4���
��4���
��4���
������H�H�H�H��	$�	������4�&�.8�4����
��	
����	��������������	��	
����	��������������	��	
����	��������������	��	
����	��������������	����H�H�H�H���'���5�"�<��$����2-,2�

E������E������E������E������2,2,2,2,����H�0�����9���=4���
��H�0�����9���=4���
��H�0�����9���=4���
��H�0�����9���=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

E������E������E������E������2-2-2-2-����H����	��������
�������H����	��������
�������H����	��������
�������H����	��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

"���	���"���	���"���	���"���	�������

W�	�����
��$���W�	�����
��$���W�	�����
��$���W�	�����
��$�������
����

���� W�	�����	����������
��$����
����
8��������������	������8��������������	������8��������������	������8��������������	�������������	���������������	���������������	���������������	������������
��
	*���./�����0
���
�����	���	"�'������� ��	���,������	"�������
�
�

���� 8����������	���J���������
� �

8����������	���J����
�	������
�

8����������	���J������������
�

�������

�

�.�

�

����
�����
���	���
�

�������� '���	����	�����+�	���
1����'���	����	�����+�	���
1����'���	����	�����+�	���
1����'���	����	�����+�	���
1��������

"��
���
���������	�����+�	���
1����$�����������������������	�	������	�	�� ������������	�������	���
�������/��������������	���������$�	���H��
- ���������������	�� ����=���������	��)������,!��?<��

- E����������������������������	�� ����=����)��,!�#2?���

- 0�����9�������
���B������������������	������=����)��,#��!?���

- "�	����/�������=����)���,�,?���

- ������	�����7�0��	�������������
����	���������
�����=����)���%�,?���

- E��J�����E�J	�����������	�����������$��������;������	��=����)������?��

- )��������
����6������	��<����4������������&���/�������������=����)�����*?��

- E��J������
�����������)������6�������
�	��9����=����)������?��

- 0�����9����=����)��!��,?���

- �����	������7����	������:
/���=����)��!��2?���

- ���������	�7��������������
���=����)��!���?���

- 0�����6�7�&�	��	�/���������������������	���������������=����)��!��!*?�

����/�����������
���
������	���	�����������	������
��������$��������	���	����������������	�$�������
���<�����
�	�����	�����������6�/����/���������������	�������	�	�����	���	����	��$�
������	��� ���
����$������ ��� ��	�� ���� /�������� �6������� ����	� ���� ���������� 	�	� 
�	�����	�	���<�  ��� ��	�� ����
��	
���6�
���9�������������
�����	��������������
�	���$����	�����/�������������������	�����������
E��������	��������	���������������
�	���$����	����
���/��������������	�����<�����
/J	������
���/�����
	��	����J�����	���������	�����	�������������
���
���������	�����+�	���
1����$��������

�����  �A�	� ����� ������ /�������� ���� ����	�<� ��� ����� �$�	�� �����  ��� ���� /�������� ����������� 
�;������� ��
����	������������	�� ������	����� ���������
�	$�	�� �A�	������	������J����
�	�������
���������	��	��
�	�� 
��
���� �A�

����� �������	��� ���� ��� ����	� �A������  ��� �A��� 
�	���	�� ��� ���	�� ���6� �	��������
�A/����������
��� ��������������2-�/��
/�
�	<������	���������	�����2�U�������������	���	������	��$�����
����������2--�/���"�����������+�	���/�����������A����9�����	������������)��	����	����9�������	�<��������
������	�����$�������� ���
���
���
������� ������	������	������������������������
��
"��	����������+�	���
1����$���������������+�	���/�����������A����9�����	������������)��	�	�������$��
 �����������������	����	��	���J����������9
����� ������������+�	������

������	����������$����H�
; �	��+�	��
1������	������������	�������+��6��	���������	�	������	���������O�
; �	�� +�	�� 
1��<� �	���� ���� ���	������)��
���������� ��� ��+��6� �	� ���	�  ����� 
�	��	���$�
� ���� /��������
����9
�����9����$���������������������������������	�����)��
�������������	���������	��������$��;7;$������
�������/�������/� ���O�

; �	�� +�	�� 
1��� ��� ����	���	� �	��������� =����� �������	�� ��������� 7� 2-� /�
�����?� ��� 
�	��
�� ���� ���
�����	�����)��
�������������	���������	�����+��������O�

; �	�� +�	�� 
1��� �	� ���	� �$�
� ��� ��������� ���� E�����<� ��������� ��� ���	��� ��� 
�	��
�� ��� �����	�� ���
)��
�������O�

; ��������������<��	��+�	��
1���������������������������
���
�<��	��������/�������/� �������+����	����
�

�

200



�

���

�

������������ 0���������	�
�������/� ���0���������	�
�������/� ���0���������	�
�������/� ���0���������	�
�������/� �������+�	���
1���$����������+�	���
1���$����������+�	���
1���$����������+�	���
1���$����������

E������E������E������E������22222222����H�H�H�H������������+�	���
1���$�������=4���
�������������+�	���
1���$�������=4���
�������������+�	���
1���$�������=4���
�������������+�	���
1���$�������=4���
������H���C�� �����	�<�����������	H���C�� �����	�<�����������	H���C�� �����	�<�����������	H���C�� �����	�<�����������	����H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

�

�

�

�

�

���

�

E������E������E������E������2�2�2�2�����HHHH����"�
��������	�����+�	���
1����$������"�
��������	�����+�	���
1����$������"�
��������	�����+�	���
1����$������"�
��������	�����+�	���
1����$����������

�

� �	!"
���

4�����7� ���	����������+�	������	�����������
��$�����������+�	���
1���$������<��	�������
�����	��$���� ��� ���
����� C������ 2---� ���� +�	��� /������� ��� �A����9��� ��	�� ��� ���� ��� )��	� ���9��� �	�� ����	���������
������	����������
�	���$����	��������	����������

)��	� ���
���+�	�������	��	�����	�������������
�	��	�����<� ����+�	������	�����������
��$�������	�� �������
���$�	�������������7�2--�/����

'��6�����+�	���
1���$���������	��
�		�
�����7��	��������/�������/� �������	��	�����������
�����/��������
������	������������	���� ����;
�	��	�����������������	�����	����������

���������������������	�����������

201



�

���

�

$����	����
����%��	���
��������	�����&��	�����

�������� 3�������/���
�
/��� ������/����������� ���3�������/���
�
/��� ������/����������� ���3�������/���
�
/��� ������/����������� ���3�������/���
�
/��� ������/����������� �������

"�����6�9�����	�	����	�����������������	��������	����������������������	�����������������6���	
����	�����9���
��� ����������������="���<�2--2?�������$����������	 ���������		������������	
�������������������:�� ������
����	����������$������� ��B�	� ���	���
���$�� ���� 
����� ������������� ��� �	��6
���� ��� ����9����	��������� "���
����	����	�������������������� =������������ ����$�	��������������� ���
/�:	�������	�����?<� ������	����	
�
����
���9����	�� �6����� ��6� /�	��9	��� ��� ����

��������	� ��� �����6� ������� ��� �������� ��� ��������

/��� �������������������	����������������$�	���$� ����
������	���
�������
�������	�� �����
��	�����9
���
�����������
4��� ��� ����������� ���)��	� ��� 	������	�� ��� ��� ������ ��� 4
/���������	�����	�� ��� ���5�����	� �������6<�
����������������������	���	���
������
�		�:������� �����������
����������������	��������H�
- �������$���4�3����	������������������������	
�����������������5���		�<��������� ���������	��<�
- ����������6�������$�����	
��=04?�����
����������<�7����
/�����������������	��<�
- ����������������$��$��;7;$���������'���
��$������������������='��?<�
- ����������	��������$����� ��������������6��������	����=''�44��������-?<�
- ��������
������	�������	��������������	��
�����6���5����	�����������
�	�������"�	���<�������������6����
���5���������������	������D������+���������� �����������
�����������F<�

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

L	���	������������ ��������������6�������
�����������������������		���������	�/9��������������������	���
������������������6;����	����
����4�5����	��� ����������������������������	���������6�������$��������	���
��
�����������������<�����J������������������������������������� ������������	���������6�������
���������������	�
$����	���������	��� ��������6�)��	����)�
/�����	��	���	�� �������/����������� ��� D���		��F����� �������	�
���������

.��������<� ���� $������� ���	��
�� )���� ���5������ C��������� =�)5C?<� ������� �������<� ��������	�� �	�������� ���
��$������� ��6� ��
���� �	$��������� ��	�/� ����� ���� ��		���� ��$�	�� �����<� ��� ��	�9��� �	����
��<� ����;
�	��	�����	������	�������������	���������������������������������
/�:	�����/� ��������	
���������9
��=
���
�
/����
�;��������������
/�:	�������	�������������	��������?���

""""����
������+��6����
������+��6����
������+��6����
������+��6;;;;4�	���	��<���	������	�4�	���	��<���	������	�4�	���	��<���	������	�4�	���	��<���	������	�$����	��������
�	�������"�	����$����	��������
�	�������"�	����$����	��������
�	�������"�	����$����	��������
�	�������"�	��������
"�� �������/���
�;
/��� ������
�	�������"�	��������������������������#�
����	������	��������	�������������������������
- ������������	����������	����
����������<�����	������	��7��������	
�����	��������
�	
�	������	����
/�������<�
- �	�����	��� ��	������������9��������	� ��������6�������<�

E������E������E������E������2�2�2�2�����H�0�����	�����	�������
/�:	������H�0�����	�����	�������
/�:	������H�0�����	�����	�������
/�:	������H�0�����	�����	�������
/�:	�������	����������	����������	����������	���������
����	������������	������������	������������	������������=����	����������/��?=����	����������/��?=����	����������/��?=����	����������/��?����

�

�1�

�

- �	����	����������	����	���
�������=�
/���
/���
���?<�
- �������	
�������
�������	�����	����6�=+�	
<�
��$��<K?���
���� �����	��� �	�� ��	�� �	�� �������	� ��
��������� ��� ��� ����	� ��� ��� 
����� ������� "�� 
�	��� ���� "�	����
���9����������	�� ������������
����������6��
"��� �	������� ���� ��� 5������� ���$�	��  ��� ������ ���� ��� ��		�� 7� ��9�� ��		��  ������� ���� ��� ��������� ����
���������	��� "��� ������ ��
�������	��� �����$��� 
�	
��	�	�� ���� ���������	�� X����9���� ����	� ���� ���
�6�������X<X��
��;����	�����X<����X��	����������	X��
"�����������	����������	�����A����������5��������A�6�� ����������
���
������� ����/��� ����
����	�����6�

������A����7���	��������6��
"������	�������������	������	��������	�����������6������	��������6���������
/��� ���<����������������������$���
2--*�������	�	����	
����	����		�� ��������������5��������
"����	�������+��6������	��������� ���� ����6
����		�������������
�	�������
��������	���	���
���������/��7�
���
/����� ������		��� 4��  ������� 	�� 
�������� ��	
� ��� ��� ����	
�� ��� ����	� ��������� .��������<� ����
�	������� ��
�	���� ���������� ���4�
�����������������C�$�������� =4�C<�����
�����	���������������
���	����
���	$���		���	����9������
/���7� �����	�������+��6;4�	���	��?<�������	���� �������	
��������
������	�� ���

/������������	���������	���4�� �����������������	
�J��������������

""""����	���������	�������	���������	�������	���������	�������	���������	���;;;;)��)��)��)��
�������������	������	�$����	��
�������������	������	�$����	��
�������������	������	�$����	��
�������������	������	�$����	������
"��������������C������������������D��������������E������F��������$�����������������������	����������$��������
 ��������������6�������
���������	�������7�V
/��6����7�����	���;�	;)��	��
��V
/��6<����� ���
����	��2--*<� ��� ���������� ����������������$������
�������		��7� ��9����		������ ���
�������������������	�� ���������<�����		������ �A���������	� X��
�������	�����	����6X� =�����6?��	�����������
���������<���������
��������A���������	�X��	����������	X��
������	���;�	;)��	<������� �A���������	�X����9��������	� ��������6�������X�����
������ �A�������C���������	�� ���

��������� �����������		�����
���A�6�� ����������
�	
�	������	���	�
����	������	� ���������9����	�����$�����
�� 	�����  ��� ��� ���$�� ���� ��
�������	��� ������� ���<�  ��� �	���:	���	�� ���� ��
�������	��� ������	��� �����
�A�	���������������/����<�	A������������
����������2--#��
"��  ������� /����������� ��� ��� 
����� ������ ���� $�������� ���� �A�	������� ��� ��� ������� ,***;2--*<� ����	�� ���
����		��7���9����		������	������		������������	��
������������=��)�5�C�������)�'�?<�������������	��7��A����������
������2--%��"������������� �����������	�������/����������� ����	��
������	��	�������������� ����	����6�
���������� /���
�;
/��� ���<� 
��  ��� ����9���  ��� ���� $�������	�� �����$���� ��� 	�$���� ���� 
����	������
������� ��������������������	�����$�������	������
�	�����	��������������������<��������	� ����	�����
�	��6���
/���
�;
/��� ����
"�����������	����������	����
��
������A�����A�6�� ����	
�����������
���
������� ����
����	�����6�
������A����
7���	��������6��
"��  ������� ������� ��� ������$���	�� ��		�� ��� �����	�� ��� ����	���;)��
�������� ��� ��� ��	� ����������� ��	
���� ���
C���������������	
�����
�	�����	����$���������������	�����������
�
""""����	�������������	�������������	�������������	����������/�	������	������	�$��/�	������	������	�$��/�	������	������	�$��/�	������	������	�$����	��������
����	�����&���+�	����	��������
����	�����&���+�	����	��������
����	�����&���+�	����	��������
����	�����&���+�	�����
"��  ������� ��� ������ ��� �����	�� ��������/�	� ���� ������$���	�� ����		��� 4�	� 	�$���� ���/� ��� ���� ���$���
"���
���
�<� �	� ���� ��	
���6� �����������<� ����	��<� $��� �	�� ������	� ��� ���$�� �	� �$��<� �	��  ������� /���
�;

/��� �����		��7���9����		����������������,***;2--*��"����	��
���������� ����=�)5C�M��)'?���	���������	��
��	�� 7� ��9�� ��	�� =�)5C�Y,(<� 2--(?�� "�� ��	�����<� �������� ������	�� ��	
���<� ���� ���$�� ���� ��� 
����	�����
4��	�;����;�	;)��	�������2--(��������$�� �	�� �������
�	�����	��������� �����������	�� �������	
�����	��
��$��������	���������$����������
"��
����	�����&���+�	�
�	����������6���������������	����������/�	�$�������
��	��"�����$��������� ����	����2--#�
���2--*�����	�������������������9��$�������������	������	��
������������O�����
�	�����	��/�������/����� ����
���	������
���9�����4�������	��
��)������ ���'������ ���=�)'?�������
�	���$����������������		�� ��������
�
�

202



�

�2�

�

�
������������ 0���������	�
�������/� ��������� ���������������0���������	�
�������/� ��������� ���������������0���������	�
�������/� ��������� ���������������0���������	�
�������/� ��������� �������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
"���
��������������������������	���	�� �����������+�/����9	�����������	��	����������������	��������9����
���	� ��	�� ��� $��� 
/��� ��� ��I��� �
����� ���� ���� 
/�	����	��� �������	�� �	������ ��� ���������	� ��� ����	�
������������	��	�<�� ���
�		�����	
���������������������������
�������9
����������$�	���������6������	��

/��	� �������	����9�������$�����<��	�	��������$�������
���
���
������� �����	���	���	
���	
��	�����������
��� ���$��� ��� ����	� ��������� �	� ������� ���� 
�		�����	
��<� �	� ���� �������	�� �
������ ����� ��� ��� ���

�	����	����	������	��$�����7������������������<�����	�����	����	
�������� ����7�
������������
��;���7� ��� ���  ������� /���
�
/��� ��� ���� ���6<�  ��� ���� ���
���� ��� ���	�<� ��	�� ��� ����	� �������<� ����
����������	�� ���� ������	��� ��
�
����� ��$�	�� �������	�� ��� ����
����� ���� 
�� ������9��� � ���� ���
=����
���	���������	��������������	������?��'��R���������	
������������
��
���9����

���������������� 4���
�������
��$���������	������������������	�4���
�������
��$���������	������������������	�4���
�������
��$���������	������������������	�4���
�������
��$���������	������������������	�����

"�� ���������� �����<� ��9�� ������	������� �������	��������<�����J��������������� �����
��$�����/����	���
�����	�����"��������������������������	������	�<����������
����������������	���������	���	����
��	�����������
���  ������� ���� ���6� ����	� ��������	
�<� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ����	
�� ���	� ��������	�� �$�	�� ������� ���

/������ ������ �����	������� ���� ����
��� ��� �������	� ����	���� ���� ��� ����������� ���� +�	��� /������� ���
�A����9�����	������������)��	���

�

E������E������E������E������2!2!2!2!����H���������/���������� ����������������=4���
��H���������/���������� ����������������=4���
��H���������/���������� ����������������=4���
��H���������/���������� ����������������=4���
������H����	
�������H����	
�������H����	
�������H����	
�����������������5���		�<�����������	�����������5���		�<�����������	�����������5���		�<�����������	�����������5���		�<�����������	���'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?����

�

�*�

�

"����"����"����"�����������������	���������������	���������������	���������������	��������� ���������� ���������� ���������� �������
• "��"��"��"������	������	������	������	������	������	������	������	������

"������
���	���� �A�	$���		���	�� ��������������	���������
�������� �������	������	��� ����������	����������
�������
�	����������� �����������6���������������6�������=
�	��	�	�����������	��<�����	��������	������9���
����	� ��<��+�������/��/���?�����/��������	������������6���$�������
�	� ��	
���	� ��� ��� ��	����� ��� �A/������� ��� ���� 
�	����
���	�<� �A�����	������	�� ���� J���� 
����
���� ��� 	�	�

����
������
"�� ������ ���� 
����	��� 
�	
��	���� ��� ��� ����� ��	�� ������� ��� ������	� ���������	� ���	� ��� �������� �	�
��6����� �����6� ������ ��������� ��� ��B�	�  �������		�� ��� ���� /�����	���� "�� �������� 
�;��9�� ������ ����

����	��� ��� �����������  ��� ���9��	�� �	�� �	���������	� �������	������	�� 
����
���� ��� ��	����	�� ������

���
������� ������	���������
.����������/��������	��	����	��������
���	����

������������������������<����������$�	�����������������
���	�����9��������������	���������6�������������� ����H�
������������	������	��	�	�
����
������
�
"��� ���6� ������ 
����
����� ��� ��� ������� ��� 
����
��� ��	�� ��������<� ���� ��������� ��	�� ���������� 	��������
4���	����
�	��6���������/� �������������������<�������������
�������������6�����������J����H�
- �	��������������
��=����$��<���$�9���<���
�<����	���K?<�
- �������=�������6����	������	����	��������<���	�������	��������	��������������������?<�
- �	������
@��9���=���<��
��	?<�
- �	����������=����	����	������?��

�
8������������	����
��<��	�����$�������������	���������6���
���������������������

�

.�������.�������.�������.�������!!!!����H�H�H�H�
���
������� ��������������	�����������	��������
���
������� ��������������	�����������	��������
���
������� ��������������	�����������	��������
���
������� ��������������	�����������	������������

�����	������	������	������	����� &��������
�����&��������
�����&��������
�����&��������
���������
.��	���������	�.��	���������	�.��	���������	�.��	���������	�
����������������������������������������

���
�������
�������
�������
����
��6���������6���������6���������6�������
=�	��/?=�	��/?=�	��/?=�	��/?����

���
�������
�������
�������
����
����������������������������������������������������������������������������������������
=�	�=�	�=�	�=�	��/?�/?�/?�/?����

��	����������	����������	����������	��������
������������������������������������
��6�	�������6�	�������6�	�������6�	���������

"��.����;��;)�
/�
=��+��6?�

����
@��9��� ��	����� !�---� ��2�%�

��	�������	�
� �����	�����

�	�
�������	
��

4�	���	��� 4��� ��	����� (�---� %��--�
)��
��������=�����8������
��$��?�

4��� ��	����� ,�!--� �#-�

)��
��������=)������
?�
4���=���J�����
��	������������
����"�	���?�

��	����� �2�*,%� ,��(--�

����	���;�	;)��	� 4��� ���������� (�---� (�---�
C�	�
�	������

�	�
�������	
��

5������
������������
��
=&��������8�����?�

���������� %�2--� 2�(2-�
��	�������	�
� �����	�����

�	�
�������	
��

&���+�	�
4���=����������
����&����
/��?�

���������� �!�---� �%�%--�

4��	������������	�)��	�
������������
��
=��������?�

���������� ,�(--� ,�*--�

V
/��6� 4��� ���������� 2�!--� ,�%--�

"�Z�
������������
��
=0���������������

'��	��?�
���������� �--� �%-� C�	�
�	������

"����/�����
������������
��
=0��������������

&�������?�
���������� ��---� 2�(--�

��	�������	�
� �����	�����

�	�
�������	
��

'�� ��	�9��� ��	�����<� ���� ������	�� ���������	� ��	�� ��6� 	������ ��� ����	��	�� �	�� 
��
���� ��6������
����������7� ���
��
�����������������	�������� ���
�����������	���;�	;)��	����"�Z�����	��	�<�
������6�

����	������$�����	����������������6�	��������������������	����	�������������	�� ��	������������	��	���
��� ��
/���� �	� 
��� �������	�����	� ��� ��� �������	�� "�� 
����	�� ��� ����	���;�	;)��	<� ��� �6����<� ��
����	������������	����������	����������	�������
��
�������J������	�����6�	�������

203



�

�0�

�

3����  ��� ����� ��� ���� ��� ������� ��
�����<� ��� �������	�����	� ������		�� �� ����	��� 7� 
/� ��� �����
������� ��� ����	��� ���� +�	��� ��	������� 7� �������/������	�� "A�����/������	� ���� ��� ������
����	� ��� ���
����������	��A�	��������� ���� ��<������7��	�������6
���������������	
���	������$���=�+�������/��/����
��$�	�	�����������������6���������������6��������	������
����?<� ��������	��	���������
���	�������������
�A��9
��� � ���� ����� ��	��<� ����� ������ ��� ������	� ��� ��������	�� ���� ���6� ������ �	� +�	�� ��	������ �����
����
��������	����������
�����������+������I������/��/�����

�
• "����"����"����"�����
/���������$�������
/���������$�������
/���������$�������
/���������$����������

'�� 	���������� ��
/������ ���$����� �6����	�� ���� ��� ����� ����� ������ 	�� ��	�� ���/���������	�� ���
������������� ���� ��
/������ 
�������� ��� �������	��� ��������6� ��$�	�� J���� 7� �������	�� ��� �������	��
���������H��
- �������������	������������	����������������������<�
- �����������	������
������������������	�������������	���=	������	���	������	���������������	�������������
����������
/���?<�

- �����������	��������=��������	�����	�������
/����������������������/�	�<��	���+�7��������������������?<�
- ������������	��	��!�G������������������<�
- ��������	����	������
��������� �������������	���/����	��
���������������	��������+���6� ��������������	��������	��������+���6� ��������������	��������	��������+���6� ��������������	��������	��������+���6� ��������������	��
�����������$������	������9	�����/��9	����
�

�

�

�

�

�
�
�

>��������$���	�������������������
/������	������������	������� �����$��	��7��	��
������	
�$�����<�����+�	���
/������� ��� ������9��� ��	�� ��� ���� ��� )��	� ��B��$�	�� ���� ��
/���� �$�
� ���� ���$���	��� ��� ������� �	�
�����������
��	����	������6���
/����$��		�	�����
/��������� ���������������
����	������������������
U����9�������	������
����	��������	���������J����	��������������	����$�
������� ��	�����	����
���+�	������
���	
�$��������������		�������	�� ��������������=������������	������ ��<���
/���������
������<������<K?��	�
������$�����	����$�	���������������
/������������������
��	
����	�������������������������	��	����������

�
E������E������E������E������2(2(2(2(����H�H�H�H�0�������0�������0�������0������������
/������	������������	������������
/������	������������	������������
/������	������������	������������
/������	������������	�������=4���
���H���'���5�"�?=4���
���H���'���5�"�?=4���
���H���'���5�"�?=4���
���H���'���5�"�?����

�

'�
/��������� ���<�

������������	�$����<K�

E������E������E������E������2#2#2#2#����H�H�H�H�����6����������
/��������$���6����������
/��������$���6����������
/��������$���6����������
/��������$����
====4���
��4���
��4���
��4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

E������E������E������E������2%2%2%2%����H�'�
/��������	�����	�������
����H�'�
/��������	�����	�������
����H�'�
/��������	�����	�������
����H�'�
/��������	�����	�������
����
��+��6��+��6��+��6��+��6;;;;4�	���	��4�	���	��4�	���	��4�	���	���=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

�

�3�

�

• "���������"���������"���������"��������������������	���	������������������	���	������������������	���	������������������	���	���������������
"��  ����	���	�� �������������	�� ����	���	�� �������������	�� ����	���	�� �������������	�� ����	���	�� �������������	��� [����$�����\� ��� �����	
�� ��� ������ ���� 7� �������	�� ��� �������	��
������	���<�	������	���	�����9�����6��������=#��G�������������	�����������	�'�>�����%�G�������������	�
')>!?� ��� �	� ����9���� �	� ����	���	� =�%� G� ��� ������� &�4� �	���������� 2-,-?�� ���� �����������	��� �	��
�������<� �	� ����
������ 7� ������ ��� ������ ���� �		���� ,**-<� ��� ����� �	$���������	��<� 7� ��� ����� ���� ����
��
����� ��� �����
����	� ���	�� �����	��� ��� ���� ��� ��������	�� ��� ��� �������	� ������������ 4��� ��� ��	�
�������	�����<� 
��������������	�����	�� �������7� �����J������������	�� ���� $������� ����������� ������ ��	��
���
���������������2!�����2--����6��	���������	���6����	�����

�
• "����"����"����"�����������������	������������������������	������������������������	������������������������	���������������

"����������� +�	���/���������� �A����9�����	������������)��	���������
������ 
��� ��� ���� �������/��7����6�
�����������		���H�������������������,2-������+��6� �����B���� ��� �����-�---����$���	��������	������	�
��� ������� ��� ���������������������������	�$��<�������
�	�����������������������������"�	����7�)��
���������
�����
��$�������	������
������������	��"���	������6�$������$�	������������������������������������6�
������
��������/����
��������������������3��	��7����
��$�������	$�������������<����	� ����������	����
��������9��
������<������������������������������������������J�����	������
������������	�����������6���6������6�������K�

�
• "����"����"����"�����������A�����	������
����������A�����	������
����������A�����	������
����������A�����	������
�������

"�����
��������	��	��$����9������	�������������������	����<���� ��������$�������������	�����������7����
���J���]��������2--*<������������	������6��	���	���
/��� ����7��������	������������	�����	��	�<�����
�������� 
����� �������	<� ��� ������ ��� ����
���� �����	�� =���?� �	
���� ��� ���� �	� ���� ���� ����
�������� 7� ���
D�������� ��� $����F�� "�� ����� �	� ��
�� ��� ��	��� �	/������ ��� !� �9����� ��� ����� ���� 
����� �����<� ���
��$��������	� ���� �������	�� ��� 
������<� ��� ���	���	� ���� �����
��� �	/������<� ��� 
�	���$����	� ����
����
���������������/� ����=/����<���
/9���<K?���	������������������������		���
�	�����	������
��������
�	$���		���	������ �����������
�����������$�	����������	���
������������6��������	���
����
"�����$�
������<���9������	������������������������������������������)��	<������������	��J����7��������	�����
�������	�� ���	��	�� ������������	� ���	���	��� ������ �������� ���� 
����� �
��$����� �	� �����<� ���� ��������
/�����	�������� �������������	�����	�� ����������������� ���������
����	������ �������
�	���� ���� �	��
����
��$�������=
/�	��������
�����		����<K?���

�

204



�

�+�

�

������������ 0�0�0�0���������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�������/� �����������
�������������	��/� �����������
�������������	��/� �����������
�������������	��/� �����������
�������������	����

�

E������E������E������E������2*2*2*2*����H���������/�����������
�������������	�=4���
��H���������/�����������
�������������	�=4���
��H���������/�����������
�������������	�=4���
��H���������/�����������
�������������	�=4���
������H�05��2-,-<����5<�����������	�H�05��2-,-<����5<�����������	�H�05��2-,-<����5<�����������	�H�05��2-,-<����5<�����������	���'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?����

�

�

�.�

�

�������� """"������	�������������	�����������	�������������	�����������	�������������	�����������	�������������	������

"�� �������������������������	���	���	
���	
���������$���� ���� ��������	
<������������	��������<��������
�������
�� �����	������ ����	������ �������� 
����� 
���
������� ��<� 7� ��$���<� ��� ����	�������� �����	�����<�
���������$��������������+�	������	��������	���	�������	���������������	����������
"�� ���� ��� ������ ��� ���� ������6� ��� 
/����� 
�	�����		�	�� ��	
� ���
����	
�� ��� ����	�� "�� ��������� ����	����� ��� ��� �����		������

�$�	������������������	������������	������
�������������������	�������
$�	�� �	
������ ���� ��	������ ��� �������	�  ��� ���� �������� �	�
�������� ��� ��	��<� ��� ����	� ��$��� ��$���� �

����� 7� �	��  ��	�����
�������	��� ��� ������ ��� ��� ��B�	� 
�	��	��� ���� �	� 
�
��� �		����� "��
����	� �������� ���� �	� ��������� ��	��������� ��� �����	������ ���

�	��������� 
�� ����� ���� ��9
��;������ �����;���������	��	���<�
��������������������������
�
���������� ��<�����+�	���/��������������
������6� � ���� ����� �	� ��$�	
/�<� ��� ����	� ����	��� �/���� ����	��
�	� ������� �����	������ $������ �	� �����<� ��� ����	� ���$9��� ��	���������
��	�� ���� ������  ����� 
�	������ �$�
� �	�� ���������	� ������$���	��
� ����������	������6�	����
3����� �������	�� ���� ����6������������ ������������	�����<� ��$��		�	����	�������������	��$��������� ����
�����
��	�<���
��;������9���<������	�����������6��"����������	��$����	�����	���
���$���	���	���	
���	�
����/��������	�������<���������$��������������������	��������������9
�����	��
���������6��

�
• "��������	��"��������	��"��������	��"��������	������

"��
/������	��
���������2-�7��-�G��������������	����������	�������9
����������	<����E��	
�<�������	��
������)������������L	��������$�������		��������	�����
�	��������	����������	���������J���������7������
��	�������������	����+�	������������$�
��	�����������
������$�������������	���	������	�����$�����"������	�
�������� �������	�� �
/���/����  ��� ��� "������� '�� ����� ��� ���� 
��
����� /��� ���<����/����� ���� ���

��������	�����<� ��� ����	� �������� ����	��� �	� ���6� ��� 
������ ���� �������  ��� ��� "������ ��� ���
��
�������������������������	�����������	����	��$������
"�� ����	� 
����� ���� ��9
��� ��� ��	�� ��� ��� ������<� ��� ��������� 4��� ������ ������	�������� ��	�� ��	
�
���	������<����)��
/����������5����	��
�
"���
�������������� ���� ���������	���������������+�	���/���������� �A����9�����	������������)��	���	��

��������	���
�	���
��������<��6
����	��������������
���
�<�
�������	�����9���
����������"����	�������
���)�����7�"����/�������� �����	�����������E������7�V
/��6���	�����6����������	�������� ������	���7�
$�
����	�/������� ��������
�	���
��������<��������������������	�$����	���
����
��������������9��	����	
��	��	���J�� ��	��7�����������
�������	�������������	��
�
�����
�		�:���� ������������������	����
�
���������������<� ��� ����������������� ������	�'�������	�������
�����
���	�������5�����	���
�
���� =��'���5�?���
���	����� ������	
���"��������	�;�������� ��$�9�������
���������	����	��������������	�	
��������	�������������		��=�����		
�
����		
-��"��"������������	���
�����������	������
������	��
�����	��
������������	���$�	
/���������	
��������
/��������������� ����
"��������	���������	��� ��������6����� ��	��7� ��������	����� ���)��
/���������������
��	�������� =)��
U�
����<�4�	���<K?���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E������E������E������E�������-�-�-�-����H�0�����������	�������������	�H�0�����������	�������������	�H�0�����������	�������������	�H�0�����������	�������������	�
��������=������������=������������=������������=����9�����������/��?9�����������/��?9�����������/��?9�����������/��?����

205



�

1��

�

�

�����������	������������	������������	������������	�����HHHH����
�

�C5�H��	�������=�����		
�
����		
?�
)0)�H�)�9���)������9���=(	��1
��2���1�
?�
)0��H�)�9���=���
������
�
?�
)0>�H�)��
/���=&����	�����?�
�8��H��/�$��	��=3������������0
	��?�
�V�H������	����	�	��	��	������
5�&�H�5��������=/
�����
�
!!����?�
5�0�H�5����	�=����	�������	��?�
5>L�H�5����	�=/����������?�
50��H�5��������=/*������0
	����������?�
">E�H�"�
/����	
/��=(
��
��	
��
��
��	
?�
����H��
��$��������"������	��=����
��
�����	
�1��?�
��0�H���
/��
����	��=����
�!	�)�
���?�
��4�H����
/��4������=3���������������?�
0>.�H�0���	����=��
����������*�0���0�0
	���?�
4�CH�4�	����=�
�����	��������
?�
.��H�.��������
��	�
����=4����0*��0����*1���?��
.�CH�.�	
/��=����
�����
?�
.0EH�.�����������$�9���=�
	��������
�!
���?�
���H������	�=�0�'������0�'����?�
��CH���	������=3���������	��������?�
�

�

.�������.�������.�������.�������####����H�H�H�H��	$�	��������
�
����������������	�$����	�������+��6�	$�	��������
�
����������������	�$����	�������+��6�	$�	��������
�
����������������	�$����	�������+��6�	$�	��������
�
����������������	�$����	�������+��6;;;;4�	���	��4�	���	��4�	���	��4�	���	������=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?����

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

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

���������

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

  ! "##�$�%�&��'������(������	�)

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

�*������
+� ���������,
�-�������./���%�&���-���0/ 0�

/1!/2! 0�$0������	��)

3,����*���*������
+�����

�*����������4�5
�����6���������

�-�������./���%�&���-���0/ 0�

/1!/2! 0�$�����	�)

�*���������� �������
�-�������./���%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$0������	��)

�����
��
� ��
�������������� 	�
���

�����	
���� �������������������������,��� �������
�-�������./���%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$0������	��)

���
�������*�� �����������������
�-�������./���%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$0������	��)

�8����-790 �!�������������������� �������
��������
����������������������01!/7! ""0�

$�����	�)

������
��*�������� �!�����������,�����
��������
����������������������01!/7! ""0�

$�����	�)

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

�
�����
��
����
��:�

���	
����
���������������������

�-�������./���%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$0������	��)

�����������
*��
;���
����
�����

��*��
����������

�-�������./���%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$0������	��)

�*������<����5� ��"���,���
�-�������./����%�&���-���0/ 0�

02!/7! 0�$ ������	�) �
�

�

�

E������E������E������E�������,�,�,�,����H�0�����������H�0�����������H�0�����������H�0�����������&����	&����	&����	&����	����7�V
/��67�V
/��67�V
/��67�V
/��6�������������������
=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?�

�

1��

�

.�������.�������.�������.�������%%%%����H��	$�	��������
�
���������H��	$�	��������
�
���������H��	$�	��������
�
���������H��	$�	��������
�
����������������	�$����	���������	����������	�$����	���������	����������	�$����	���������	����������	�$����	���������	���;;;;)��
�������)��
�������)��
�������)��
�����������=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?����

���������#���������� ��
�������������� 	�
���

����	��*������� ���������� �� ��������,��� $������
�������00��
�09!/"!0//#�$�%�&���

������)

����������	
���������� ���������������,��� �����

������

������� 9��
� 2!/"!0//#�$�%�&���

������)

"������������
���� ��
�������������� 	�
���

�8��������+�� ����������
�-�������./����
�+���*�5=*���

/"!/7!0/ 0�$�����	�)

�8���>�0//8��+���?��
���

����+��
������������� ��������

�-�������./����
�+���*�5=*���

  !/9!0/ /�$�����	�)

�8���>�0//8��+���?��
���

����+��
���# ���������

�-�������./����
�+���*�5=*���

/9!/9!0//"�$�����	�)

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

�*���������*� �������
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

/1!/2!0/ 0�$ ������	�)

�*����������
@
�� ��A
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

09!/7!0/ 0�$0������	��)

���!����%� ��
�������������� 	�
���

���
�����������**�� ����������������������
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

09!/7!0/ 0�$�����	�)

���
����������
*���

������������,��������������������������

���

��������?���
������������������������0//#�

���0/ /

���
����������
*���
 ���# �������� ������������
��
�������������������0"!/7! "".�$0�

�����	��)

6�&�
B �����������������	�������
��
�������������������0"!/7! "".�$0�

�����	��)

����������������@
���

$�8���)
����� ����������������

��
�������������������/.!/0! ""1�$0�

�����	��) �

�����-790 ����� ��������
��
�������������������/.!/0! ""1�$0�

�����	��)

�8�������'�
�����?���	�

��������*	�
�����A

��
�������������������/0!/2! "" �

$�����	�)

�+��������6�&�
B ������
��
�������������������/0!/2! "" �

$�����	�)

�8���������6�&�
B ������
��
�������������������/0!/2! "" �

$�����	�)

��
���������� ��
��
�������������������/0!/2! "" �

$�����	�)

����������������@
���

$�8���)
�!�������� ����������������

��
�������������������/2!/#! "#.�$0�

�����	��)

����
������
�!����%� ��
�������������� 	�
���

�
�����
��
���**���� ������������������
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

09!/7!0/ 0�$0������	��)

�
�����
��
���*� C
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

09!/7!0/ 0�$ ������	�)

�
�����
��
����@
� ���# ������������	�������
��
�������������������0"!/7! "".�$0�

�����	��)

������� ��
�������������� 	�
���

���
�����D�������������
B�

�����D
��������������

�-�������./���%�&���-���0/  ��

09!/7!0/ 0�$0������	��) �
�

206



�

1��

�

.�������.�������.�������.�������((((����HHHH�����	$�	��������
�
����������������	�$����	���	$�	��������
�
����������������	�$����	���	$�	��������
�
����������������	�$����	���	$�	��������
�
����������������	�$����	����������/�	�=4���
����������/�	�=4���
����������/�	�=4���
����������/�	�=4���
������H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?H�E'����&���-?�

���������
����&�� ��
�������������� 	�
���

����	��*�������
�������������� �����������,��� ������������

�A�

�������/#��
�  !/"!0//#�$�%�&���

'�����)

����	��*������� # ������������ �����������������	�!���
�-�������./��� /!/7! ""0�$�%�&���

������)

��*�����<�
*���&�� �!�$��"$������,��������
�-�������./���%�&���*�5=*��0/ 0�

$�����	�)

�D�
�����,��	D �����������������
�-�������./���%�&���*�5=*��0/ 0�

$�����	�)

��
��������	�����$�
����� ��
�������������� 	�
���

���
�������;�� ����������������� 
�A���-������?���
���	
�����

  !/2!0/ 0�$�%�&����*�������)

�����-#2 �!������������������������ ������
��������
�������������/0!/2! "" �

$�����	�)

������
���
+�*��8��� �!����"������� ����������
��������
�������������/0!/2! "" �

$�����	�)

�+����%�&�*������A �!�$�� �����������
��������
�������������/0!/2! "" �

$�����	�)

�+����%�&�*����A������ �!�������������
��������
�������������02!/9! "#7�

$�����	���������
)

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

�
�����
��
������ C
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

0 !/7!0/ 0�$ ������	�)

��
��������"���'�� ��
�������������� 	�
���

����������*�
�@
�� �!���������
��������
������������� .!/.! """����

09! /� """�$0������	��)

����
��� ��
�������������� 	�
���

������
*���$��
�������,�
�) ��������������
�-�������./���%�&���-���0/ 0��

 0!/7!0/ 0�$0������	��)

��������
�������*�
�!������������ ���(���������������������

��,��� �����������

��������?���
������������������������0//2����

0//"�$0������	��)

����
*���$�8����������
��
*��

��8��&�)
��������������

��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�)

����
*���$��������

��*4�
�5*�>�-.7)
��������������

��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�)

����
*���$�8����������0��

������
��
*�)
�������)��$���

��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�)

��������
�������*��$�8����

����)
����������

��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�)

��������
�������*��$�?�?�
) ��������������
��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�)

�
*���&���$�+��������*����) ��������� �����������	
��������
�������������0#!/#! "" �

$�����	�) �
�
�
• "��������
��	�"��������
��	�"��������
��	�"��������
��	�����

"�� 
/�:	�� ���� ���	��� 	���� ��	����� ���� �������	�� ��$������� 7� ��� ����	
�� ��� 	������6� ��/����	���
0�����	��	���	��������	
����������
����������	�����	<�����	�����$�	�����J����	���������
"��������	���
����� ������������ �������������/����	�����	�$������� ��� �����	�� �����	�����	������	��
������
�����	���������C�������������������	����� ��������������	������"�	��������������������5���	���
����������	�� ��
/����� �	
�	������������	�$�������
�����������'�����		������	���	
����7� ��
/��
/���
����� ��� 	���������� ��9
��� /�����	�� ���� ��� ����������� ���� +�	��� /������� ��� �A����9��� ��	������������������������������������
����������)��	��
"��� 
������ ���$�	���<� ������� ��� ����*��0���� ��� �� 5� ��� 	"��	
�� ���� ���0������� ��� �����	��� �"�,���
����
6757�6758<� ���$�	�� ��� ����	
�� �	� ���	��	
�� ���� ��9
��� ���
�������� ��J���� 
�	�������� ��� ���
����	�������������������������������)��	��

�

11�

�

�
E������E������E������E�������2�2�2�2����H�"�
��������	�����������
��	��=4���
��H�"�
��������	�����������
��	��=4���
��H�"�
��������	�����������
��	��=4���
��H�"�
��������	�����������
��	��=4���
������H�������������/����	����H�������������/����	����H�������������/����	����H�������������/����	��������0���������� �����	�0���������� �����	�0���������� �����	�0���������� �����	�����;;;;����4444�	�/9����		���2-,-?�	�/9����		���2-,-?�	�/9����		���2-,-?�	�/9����		���2-,-?����

• "�����
��������9���"�����
��������9���"�����
��������9���"�����
��������9�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������
��������9
��������
��������9������	���	����������6�+�	���/��������"�������	�����/�������)���	
�
�
������ ��� ���� ��9
��� ��	���������� 
����� ��� 4���������
����� ���)������� ��	�� ���� ������ ��9
��� 7�
���
����
���������6���	�E��	
�<�����������9����
����	�������	� ������������������	����������	������
�9
��<� ���� ���� ���	� ������ �	� ����	��� ��� �����������  ��� 
��� ������ ����	�� �	� �@��� ����� ����
������ �	�
�����	�� ��� �	� /�$���� ������ ��	�<� �	� �����<� ���� 	����������  ��� ���� �����
��	�� ��� �6������ � ������
���	��	
��7�
�����������<������������������������	����������7��������
/��������N����	�������
��������
�������+�	������
��������������	������������� ���<��$�
�����
�	�� ��	
�����6������	������� ������

�	����	����	������������
�����=�/9������������	�����������/����?��

�

207



�

12�

�

• "���������6"���������6"���������6"���������6����������������������������
"���������6� ������	��	���������	���	����������
����������	�����	�������	���������������	� ����������
"�����9
������	����������	�������9
��<���	�����5����	���������������/
		��
��0	���������������	����
��$����
��
���	
�*�0*��0����������;
����	�����	�������	�������������������������
�$�
� ����	������6����
��� ��
��������������
����6<� ���� ���������������)��	���� ���)�
/��

������	�����
	�������������������9
����	������������������� ���� ���H�$�		���6�/���<����
��������/�$��<�
�	�����
���
/���<����� ������
������<K���������������	�������	���������������	�����������
^��	����������������	��
�	��������"����������������	��	�����!�7�(������<�����
��$��������(�7�,-��"��
����	
�� ��� ������� ��� 
� ������� ��	�� ���� �6
����	��� ������� �	���� 7� �	�� ����	���� �����		�9��� ���� ���
�������	� ��� 	���� 0�������� ��� �	������� ��	�� ���� ��9
��� 	��������� ��	�� ���� ���	��� ��� ���� �������� 	��
��$�	��J����
����������	�����9�����
�����	��������������6���9
��<�������	����������������$��������	������
���������������
������	������������	���� ��������	������
�������������

������������ 0���������	�
�������/� ��0���������	�
�������/� ��0���������	�
�������/� ��0���������	�
�������/� ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������������������������������
�������	���������������
�������	���������������
�������	���������������
�������	���������

E������E������E������E������������������H�H�H�H������������/��������/��������/��������/���������� ������������	���6���������
������������������� ������������	���6���������
������������������� ������������	���6���������
������������������� ������������	���6���������
��������������

�

�

�

�

�

"�� ��� ��� ��� �������	� �� ���� ���/�	���
��� ������ 7� ��� ��
��������	� ����
��	
������ ����
��� ��� �������	�� 3��	�� 7�
��� �������
�� �����	�����<� ����� 	�� ��� �����
�	� ����	�� ���� ���� ����$��� ��� �����	��
������	������ =�	������<� �������<� ���
/��?�
����
����� ��	�� ��� 
����� ��� ��'���5�� ����
"�	�������

�

1*�

�

��
	����! ������'����	��&���(�&��	
���
�����
�������

�������� &�����
����	�����������/�������/� ��������&�����
����	�����������/�������/� ��������&�����
����	�����������/�������/� ��������&�����
����	�����������/�������/� ��������////��������������������

"�������
���������	�����
����������<��������	����������+�	���/�������������
����������$�������H�
- ������	������	�������$���������������	������+�	�����$�������<�
- ���������	�����	�$���6�����������������	�����	���/������� ���<�
- ���
�������������������/�������/� ��������������	���������$���
�
�	�E��	
�<� �������������+�	���/��������	���������������<����������$�����
��������� ��/������4��� ����
+�	��� /���������� �A����9��� ��	�� ��� ���� ���)��	<� 
�������������<� ����������6� /��������
������ ��	�� ���
������������	���$������	���������������9
�����>���	����7��������	������������6��������	�������������	����	�
��� ������ ��� 
�������<� ��� ������	� ���� +�	��� /������� �	�9���� ����	�$�	�� ��� 	��$������ ����	���	�� H� ���
������	�������������� �����	�����	�����+�	������ ���������"����	
�	�������
�������
��������������	<�7� ���
���������
������������	<�����������
�����	��7��������� �������	������	������������� ����6�������6�	���������
��	
��������	�<� ����������6�	���������	�$��		�	��7�J����������
������������
���$������4���
������
�<�
�	� �����	���� ���6� �����	��� ��	�� ���� ����
�����	�� ���9��	�� ���� ��� ������� ��� ����	� � �������� H�
���	������	�����
�������������������������$������������	������	�������$����
����
0������������
�	��	������
����� �����������	�����	������
����������0������������
�	��	������
����� �����������	�����	������
����������0������������
�	��	������
����� �����������	�����	������
����������0������������
�	��	������
����� �����������	�����	������
��������������
'�����������9
���<����
/�:	���������	�����������	�����
�
/�	�7��������	����
�������	���J�������/������
�	������<� ���������6��	������ ���
������	����	��
�	��	�����/������� ����	���� ���)����	�����
�
/�	���� ��������
�6����	�� ������ ,#(,�� "�� ������ ������ ��	�� ������ ��� ��7� ������$��� ��� ��� &�����	� �	�����	����������� ����
�����	�����	����� ����@�������	�� ��� =&��������?�������;
����$��	��7�
������	�
�	��� ���	�;� �����	� �����	��
�����	�������+��6;4�	���	���7�
�������������/�	�����	��	�<�����	�$���6�������������������/������	������
�������	����	���	
���	�����+�	��<��������	�����	�����	����$������������	��� ��������
����������������
����������
�������"���������$����<������/���������	�<���6����������&���+�	��
>����� ���� �
������ ��� ������� ��$������ 
����� ��	�� ��� 
����� ��� �����	�����	�� ��� 
�	��� ���� "�	���<� ���
�������/�������/� �����������������
����������������$�������������	�����
�	��	������
����� �������6;
��
�	�� ���� ��
�	���� ��� �������� ��� ��>���
�� C����	��� ��� ������ ��� ���� &�����6� � ���� ���� =>�C���&���?�� ����

�	������	�� ���� �������� ��	�� ��� 
�	��	����� �
����� ��� ��� ��� 
/�:	�� ���� ���	��<� 	������	�� ����
���
/������	���������������������������9����� ���� �����
���� ��	�� �������	�� 7� �������	�� ��� ����	���� ���	���������	�� ��� ��� ���/������� ��� ��� ��/���������� ����
������6�� ���� ���<���������������	���������	�������	
���		���	�����
����
�����9���������������
����	��
���9��	�� ��� ��$������� ��� ���  ������� ���� /�������� � ���� ���� ��	�� ���	�� ��� ���$��� ��� ��9�� 	����������
��9
����	����������$����������.�9����� �����	�<����������
����7����
������	����$�����	��������
������
�������/������	<� ���
/�������	�� ��� ���$�������	� ���� ���6�� �	� �����<� ���� ������	��	�� ���� 
����� �����<�
�	���$�	����������
���	��������	������������9
�����������
��<�������	�����

9����6�/������������	�����<�
�����	�� ��	��� ����	�� ���� �������	�� ��� �������	�� ���� ��
������ ������	������� 	��������� "��

����	������
��	���� ���
�	���9�����	��� ������������	�����	��
����� ����������	��������	
������
������
��������	������������$��������
������������	���������
�����$��������$�	����	
�J������������� ���������B�	�����
�������	����
���H��
- ����������
��H� ������	���	������
���7���	���������"������	����������������	���� ��� ���������� ���$������
����$����� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� �����9��� =
��� ������/�� ���� ��� ��� ��� ��� ����������
�����9��?<�

- �������	����
��H�����$����������	������
�������������	��� ���� �����	�����	��������������	���

�

�

����
����
����
����
����
����
����

208



�

10�

�

����

����

����

����

����
����

����
����
����
����
������������ 5�����	�/������� ���5�����	�/������� ���5�����	�/������� ���5�����	�/������� �������

��	
��	�	�� ���� 
����� ������ ��� ���	� ��	�� ��� $��� �������	�����<� ���� �
���	�� ���	������	� ���9$�	�� ���
�����������	� ���� ������������ ��$����	��� "��	������� ��� ������� /�������/� ��� ���� ��� �����	� $����	��
������	����������	����$����
�	����� ��������� ��7����
�	��������	����	���	��
��������$�9����=��$��������	$����2-,�������������������?<�
��
��	�� ���� 
����	������ ��� 
����	�� ���� 5��	��� "�
�� ��� ��� &���+�	�  ��� ������
/�	�� 7� ��������� ����
�������	�������������� ����������/�������/� ����������� ����������<���������	����	��� ���
�		�����	
������
��������� ������������������	����������"�����$�
����������	$���		���	��
����	���6����6�
����
��$�����
���9�������
��$���	���	��
�����	
���������������	�����
��������������$�	���H�
- "��5�������7�4�	���	��<�
- "��
�	�����������������7�4�	���	��<�
- "��
�	�������"�	���������	�������
������+��6;4�	���	���7�
������������	���;)��
�������<�
- "��C�������7�����	���;�	;)��	<�
- "����$��7�����	���;�	;)��	<�
- "��
����	�����4��	��;�������;�	;)��	<��
- "����	������7�4��	�;����;�	;)��	<��
- "���
���
�<�
- "��
����	�����&���+�	��
��
������$�
���6��
���������	����������	���	���$��������
������������������+�	���/���������������������������

����������<������	���
����������	����
������������$��6����������	<��9�������+�	���/������<���	������������
�	�������������
� ��	��7������
���	���'����	���$�	���	��
�	
��	�	��������9
����	$���$��<���������	�������
������	�������$��������������������	���������	����	�������
�����$�
����������	$���		���	����
�	������� ����
����	���������
����	������ ������������9��	���������	�� ���	�$�������������� ��� 
/�:	��
�������	�������	������������	�������$����������������������	���=�
�������������������C�$�������<�������

E������E������E������E�������!�!�!�!����H�������7�V
/��6H�������7�V
/��6H�������7�V
/��6H�������7�V
/��6����=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

E������E������E������E�������#�#�#�#����H��
��������C�$�������H��
��������C�$�������H��
��������C�$�������H��
��������C�$�����������������������������
=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?�

E������E������E������E������������������H�"�
��������	�������$���������H�"�
��������	�������$���������H�"�
��������	�������$���������H�"�
��������	�������$���������
���������	���������	���������	���������	�=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�>C�&�?H�>C�&�?H�>C�&�?H�>C�&�?�

�

13�

�

������.���������������������<���������������	������	�?����������$�	�����$�������	�$���6����������������������
�	� 
��� ��� 	�
�������� "�� 
�	
����	� ���	� 	��$���� �9�����	�� ������ �	�����������	���� ���� �����������
�	$�������������;
��������������
�	���$������
�	��	�����/������� ���������	�����
��	��������������
���������

E������E������E������E�������%�%�%�%����H���������/�������
�������������������
�����	
������
����	���������
����	���=4���
��H���������/�������
�������������������
�����	
������
����	���������
����	���=4���
��H���������/�������
�������������������
�����	
������
����	���������
����	���=4���
��H���������/�������
�������������������
�����	
������
����	���������
����	���=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

�

209



�

1+�

�

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

'�	�����
�����������
�����	
����������
����������<�������$�
�������	$���		���	������
����	���������

����	��� ���� 5��	��� "�
�� ��� ��� &���+�	� ���� ������� �	� ��
�� ���� 
�	������ ��� �����������	� ���
���	������	�����
�������������
�6�������������������	�������5�������7�4�	���	���6�������������������	�������5�������7�4�	���	���6�������������������	�������5�������7�4�	���	���6�������������������	�������5�������7�4�	���	���
�	�2-,,<�
�����$�
�<������������
�	�������	���������"�	�������
�����	
�����������������5���		�<���������
������������������������	�
������5������<�������������	��������"�	���� �����	���������
��7�
4�	���	�����������������	�������
������+��6;4�	���	�����
"�� ����	����
� ������� ��� ��� ���$�
�� �� ������ ��� ��	�����  ��� ���
�����������	� ��� 
�� 
����� �����<� ��	�� ��� ��������� ���� 
����� ����

�����������
@�����<����9�������������	���6�����6;
�����	�9���	��
�	��9����	�� 7� ��� ����� ��� ��	��� ��� ��� ��������	����� ���
�����	
����������������;5���		��H�
- ���������� ���  ������� �
����� ��� ��� ������� �	� ���$�����	�� ����
���6���	����	����������=������������ ������?<����	������	�������������$���������$����������������<�

- ������������
�	��	������
����� ����	���/�������	��	������	������$����������������������&���<�
- ����������������$�����
�
���<�
- ��	�����������������
�7����	$���		���	���	������	����	�������	��������	����������	��

"������������������	���6���	���	��

�����$�
� �����6���	
����������	����������"��������	���
�����
��
����������$��6�������	
���	��� ������� ����9
������	��	�<� �������	�
�������������	��� �������$��6��	�
����
��	�������6���	
������
�������������
"��� ���$��6� ��� �����������	� ���� 
����� ������ ��	��� ��� ��� ���$�
�� ���� �	$���		���	�<� �J��� ������

�	
��	�	�� ��������� �9����� ��	������<� ��	�� ���� 7� ���� ��
/	� ���� ��
��� ���� �$�
� ��� ���
��$�����
�������������	
�������������������	$��������>	�
�����������������	
���	
������������9
����������	�����
����<�/�������������	����	���	��	�����������������������$��6���
"�� 
�/���� ���� 
������� ��
/	� ������� ����
���9���� =����.���?� ������� ��� ��� ���$�
�� ���;�J�������	����	�
����
�������������������	��������4����������������������$��6� ��������	�����
������7�������������������
����9���H����������������	�������&���<� ��������	����� ���������	����	������
�����������	$����7��������	��
���$�	�����	���J	�	���� �������������������$��6���
��� ���$�
�� �9��� �������	�� ���� ����9���� ��������	� ��������$�� ���� 
����� ������� ��� ������ ����������
��
�		����������������
���	���������������$������
�������������	��� �������������9
�������	����H�
- 
�������	������ ��������6� ��� ��
�		�
���	� �$�
� ������������� ����
����  ��� ��$�	�� ������ ���	� ����$���
����
/��<�

- ���	������������9������������
���	���������9�������	�������<�
- ������	�����������<�
- 
�������	��������
��7����	���$�������7�
�����������	�������������9���<K�

�
������	���������������	������	����
�����������	<������
���������
����� �����	�� �	� ��
�� ���� �
���	�� ��
��� ���� �������  ��� ���

������	� ��� �����	� �����������<� ��� ����� �	� ��
�� ��� ���
���	���	������N
���� =����	�	�� ��������	?�� ���� ���	�����	���
	��$�	�����7����	
�	���������6���	
����������	�������������

�	������<� �������������	�����
�����������	�������$���� ���	�
���
����������������������������
�	��	<� ���� �
���	�� ��� ������	� ���� ��	���� �	$���$��� ��	��
�������	�� ��	����� '��� �������	�� ��� ���
������� ���

E������E������E������E�������(�(�(�(����H�"��5������H�"��5������H�"��5������H�"��5����������=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

E������E������E������E�������*�*�*�*����H�)�H�)�H�)�H�)����	������������7�4��	����	������������7�4��	����	������������7�4��	����	������������7�4��	�;;;;����������������;;;;�	�	�	�	;;;;)��	)��	)��	)��	����

�

1.�

�

������
/�������
�����9
����6��9	�����	��������9����	���������	���
�������������	�����
&J��� ��� �	� ��� ��� ��� ��������	� ��/�������� �	���9	��� ��� ������	� 	�	� �������	
���� ���� �������<� ���
������	� ���� ��	���� �	$���$��� 	�� ���� J����  ��� ��	��� ��� ��� 	�
�������� ��� ������������	�� ���	�� ������
����
/��	���
�
�	� ���� ��� ���
��$������	��� ��� ��� ���$�
�� ���� �	$���		���	�<� ���� �
������ ��� ����������� ��	�� �������	��
���� ������	�����	������	�����
�������������
4��������������������)��	<�����J
/�������	������������		�������
���������������6�	����������	������<�
/� ���
�		��<���������
�����	����
���������
��	��7������������	�����	�������������������<��9	�	�������
���	��

�	���� ��� �����������	� ���� ��	���� �	$���$��� =�������	� ������
/������	���<K?<� ��������	�� ���� ����9���<�
�	������	������������7������	�<���
�<����"�������
�����	�����J
/����	���������	���������	����������
����������� ��� �����	�� 	������	�� �	� ��
�� ���� �

9�� ���� ���� /�	��
���<� ���	�  ����6� ������ �����	��
���� ����
�� ��������'���J��<�����
����7� ���E��������	������/������������"�	���<� ���E��������	����� ���
�J
/�� ��� ��� �����
���	� ���� &�����6� � ���� ���� ���� "�	���� �9��� ��� ��������� ���� ������6� 	��������
����
������<�
������������������"�������<��	���$����	������	������9
���������	��������	�����)��
/�����
�

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

'������	��� ������� 
�	
��	�	�� ����
����	�� ��� �	����
����	�� ��� ������� /�������/� ��� ��	�� �	� 
�����
������������	�=�����������6��	?�������������������������
�������������
�		�������
����
��$���������
���������������

.�������.�������.�������.�������****����HHHH�������������	�
�������������
����	���
�	
��	����=4���
�����������	�
�������������
����	���
�	
��	����=4���
�����������	�
�������������
����	���
�	
��	����=4���
�����������	�
�������������
����	���
�	
��	����=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

�����	�������	�������	�������	������
C��������C��������C��������C������������

'��
�����	'��
�����	'��
�����	'��
�����	����

)��
��������)��
��������)��
��������)��
������������
�����	������	�������	������	�������	������	�������	������	��;;;;����"�����	������������"�����	������������"�����	������������"�����	������������
����$����4��&����	����������
����	��������$����4��&����	����������
����	��������$����4��&����	����������
����	��������$����4��&����	����������
����	����

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

�	� $����<� ���� ��� 
����	�� ��� )��
�������<� �	�� ������ ��� �������
�������	������	�������	����� ��������4��&����	��R�����������	�������	
��		��
4.����	�����������	�=4.��?��'��������
������	�������	��$�����4.��<��������6�
������	����	��������������	�������������$��������	��
�	��������	��"��� ���
�����������������������	�����	�$�������
��������������$���<�����������	�
�������6������������$�
���$�����	�����9����������	���	������������������7�
��6���������������������
��������	���;)��
�����������
������	������	��7�
�������	����� ��� ���� ��������������	
��� =��$������	����� �	���������	���	��
���� ������?�� �$�
� ��� ��$������	�� ��� ��� $����� =+�	�� ���
��$���<�
���������	��<K?� ��� ���� ����� 	�
�������� ��� ��������� ��� ������	� �	���� ���
����� ��� ����$���� 4��&����	� ��� ��� ������	� ���������	� ���	� �������	���� ���

��
����������	�������	�����������6��������
"�� ������ ��$���H� ���	���������	� ���	� ����������<� ��� 
������	� ���	� ��$�������
�������<� ��� 
������	� ���	� 	��$���� ����� ��� ����$���<� ��� 
������	� ���	�
������� ��� ���������	�<� ��� ��� 
������	� ���	� �����	� �������� ���
�����	
/����
����	����	����������	���

V
/��6V
/��6V
/��6V
/��6����
�������	����	�������'�E������������	����	�������'�E������������	����	�������'�E������������	����	�������'�E���������

����

���	��������	
��$����	�����������������J���������
���	��	��������	���;�	;
)��	� ��� V
/��6<� ���	��	� ��	������ ��� '�E������ ��$���� ��� 
������	� ���	��
	��$����� ������ ����� ���� ��� ����$������� ���	� ��	������ =�� �� ��� �����?<� ���
������������	����
����	������
����	�	��������$���������
�����	��
������������

4��	��4��	��4��	��4��	��;;;;����������������������������;;;;�	�	�	�	;;;;)��	)��	)��	)��	����
'���	����
�
����	��4����������'���	����
�
����	��4����������'���	����
�
����	��4����������'���	����
�
����	��4��������������

'�	�� ��� 
����� ��� ��� 
�����	
�� ���� ���� 
����� �����<� ��� ���$�
�� ����
�	$���		���	�� 
����	� ��6� ���6� 
����	������ ��� 
����	��� =����
5��	��� "�
�� ��� ��� &���+�	?� �� �������� �	� ����	����
� ���� ��� 
����	�� ���
4��	��;�������;�	;)��	�� �	
���� ��� ������ ��� ��
�	������	�� ���� ���	���	�<�
���� ���$��6� ����	�� �	������ ��	���� '������	��� ����� ���
���	�� �	� ��	
���	�
���������	���������+�	�����	����$���H�����
/���������	�����	$���$��<������
�	���
�����������������
�		�
��������+�	���/�����������	�	���<K�

������/�	<�4��	�������/�	<�4��	�������/�	<�4��	�������/�	<�4��	�;;;;����������������;;;;�	�	�	�	;;;;)��	<�&���+�	)��	<�&���+�	)��	<�&���+�	)��	<�&���+�	����
�������	����	���	����������	��		����������	����	���	����������	��		����������	����	���	����������	��		����������	����	���	����������	��		���

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

'�	��������������$��������������������������������������
���������/�	<����

����	��������
����	������&���+�	��	$���������
������	���	�����������
������������$���������������
�������������

�

210



�

2��

�

'�������� ������� ��	�� �������	�� �	� 
����� ��� �����6��	�������  ��� �����	�����	�� ��� 	��$������ ������

�
�������� ��� ���� ��� ���$��6� ���� ����� 
�����	���	�� ��� ���	
/������	�� ��� 
����� ������ ��� ��	
� ���

������	�����$�����<������6���	
����������9
����$��	����	
�J����������������6���������������������
�	��	<�����6��������	������6���������	�
��������������������	����
����	������� �������	����������C������
2---�����		�����N
��������$�
��������$����	$���		���	����������'0��"�� �����	�<�
�������������� ��	��
	������	�� ��� ����� ���$��6� ��� �����
/���	��� =����	�����	� ��� 
�	������� /���$����Q ���<� ����� �	�

������<���?�����6;
����	��
�����������	�������������/�������/� ����������+�	���/����������
����������
����	� �������<� ���������<� ���� �������	�� �$���� �	� ���
�� ���� ����9
��� �	� �����<� ���� ���$��6� ���
�����
/���	��<�������������������������������
����������
����� ���������������	������9
��<���$�	���$�����	�
���
����������������/�������/� ���H�
������	����������
����	����
������<�������	���
�����	�������
������
�������
���	���=�$�
�������$�����������<K?���

E������E������E������E�������-�-�-�-����H���������/��������������
�		���������������������=4���
��H���������/��������������
�		���������������������=4���
��H���������/��������������
�		���������������������=4���
��H���������/��������������
�		���������������������=4���
������H�
����	��<�'0��"�� �����	�<�����������	���'���5�"�?H�
����	��<�'0��"�� �����	�<�����������	���'���5�"�?H�
����	��<�'0��"�� �����	�<�����������	���'���5�"�?H�
����	��<�'0��"�� �����	�<�����������	���'���5�"�?����

�

�

2��

�

�������� �������	�
���������������	�
���������������	�
���������������	�
������������	�����	�����	�����	�����������	���������$��6����������	���������$��6����������	���������$��6����������	���������$��6�����

)���
��� ��� ������		������ �A���
��� �������� �A�����
�	�<� 7� ������ �����<� ��� 
�	��@���� �A�$������	� ��� ���
$��������	�  ��� �A���� ��$������ ������ �A���	��	� ��� �A���$���� ��������		���� �	� �����<��J��� ��� 
�����	���
��������	��  ��� �	�� 
���	���� ���� �	
��	�� N�������� �	�� �	� �	���J�� �	���	�9 ��� =������9���<� 
���B����<�
��������<����	����<K?<���������	����	�������	��������$���������	�����$�����������$�������������� ��� ���
������������/��������
�� 	����� ���������<�  ��� ���� ��� ����	� �A�����<� ��� ���� 	�
�������� �A�$����<� ��	�� ��� ������� ��� �������<�
�A�	�����������	� ���� /��������� �	� �����<� ��� ����� ���@�� ��$������� ��� ���	���	� �A�	�� ����Q ��� ��� ������6�
/��������������	����>�<�����	���������$��������	��	���	���	��+�	��/�����<��������	������������$���	��
$���� ���� ������� �������� ���� ������� ��� $��������	� =���	���<� 
/J	���� /�����<K?�� ����� ��� ���������
�	�$��������	�� ��� �	�� ����	����	� ��� ��� ��$������� ���� /�������� ����	������� ��� ��
������ ���� ���$�	��
����+���	��������������	��	���	��	�
���������A�	���$�	�����������@����������
�����������A����	�����������
����
��������������	�������� ���
����;
������7��	��������A�$������	��$�	
����
�
"A�	������	� ��� ��� $��������	� ����� 
��	��	�� ����
���� ���� ��	
���� �����	������� ���� ��� ���$��� ���
����9
���������	
������	����$������
�;��9���
�
E�$�����������/��������E�$�����������/��������E�$�����������/��������E�$�����������/�����������	���������	���������	���������	����������
"��� �������	��� /�������� ��� ��	���� ������	��������	�� ��� ��� ����	� �A������ �	�� ���� ����	���� ��	�� ���
����9����������"�������	���	�������
����	����	���AJ�����	�	�������=������
�	���$����	������
�������
������6��A��������	�	����	��	���	�����	�������������A�		��?�����������	������
������'�	������������6�
������ ��	�������  ��� ���� +�	��� /������<� ��� ����� �	� 
����� ���� �6���	
��� ��� ����	� � �A������ �����
	����������	���A����
������$�
� ������������	���6����
�	���$����	�����������	��	���������� ��� �����������
����:�������� 
�	�����
���	���	���� �����������	��� ������A�
���	��7��	������� "��	�
��������A�������� �	��
��$������
����	� ���� /�������� ��� ��� �	� ����
������ �A�	������ �	�� ������	�����	� ���� ������6� 	��������  ���
��������J����	�������7��������	���	
���		���	���
����� ���=	����	�X�A�������	�����X?��
��������������
������9�����������
�	�������� �������+�	����A�
��$�������	
�������������	��A��������	��
��	�������	������������������
������� �A��������	���������	����7��A�	�������������	�$����������	��$������
������
��;/����������	�����$�	����������	� ����9���������	
���6�������6���<� ���� �A������� ����$�	���	� �����

�	���<�����	��
�	������	�����7�������	���������	�
�����		���	���'�	�������������R�����6��������7��	�
���������� ������<����� �������A���<���������������<���� ��� ���� �	����������6�������������
/����	�����	����
�	�	����������
������	���	��A�����&J��������������������
������������������������6�� ���� ����	����	��
��� ����
����	�� ��
�������� ���� �	� 1��� /����	<� ������ ��	�� ���������	�� ���� �

������	���� ���� ���
����	� ���
�������A�	����	��������
�����
�
"����������������������	���
�	� ��������"����������������������	���
�	� ��������"����������������������	���
�	� ��������"����������������������	���
�	� ������������
"A�	������	���� ��� �����������	�����������6�	����������	�� ���$�	��
�	�����$�
���������	����
�	� ���� �������� ��� ����� 
��	��	��

��$���� ���
��6;
������	��	��������� ����	�	�	����������������
�	����9
��
������������	��A��������
"����������A�	���������
�	� �����������6�������$� ����
�	� �������	�� ��� ��������� ��� ���� �	����6�  ��� �������	�� �:����
��	�� ���� ��������� ������� �	� �������� �	�� ��� ������� 
/�	
��� ���
������
��������������9�����������
���9����	��������	����	�����

������� +�	���/��������	�������� 
��� ���� ��$������� ������ ��	��
��	�������	��
���������������������������	��	�� �����	����9���������������������	���A��������

"�������������	�����$�	���������	���$���������������A����������A�	�����
������������������������������������������J��������������������������
"�����$��������������������������A�����$��� �����������	��� ����:��	�����
���� 	�� ����	�� ��	�������	�� ��� ���� �A�	� ��	���� ���$��	�� H� �A���� ��	�� ���	�
����������� ��� ��� $��������	� ���� ��� ������	�� ��� ���� 
����	�� ��	
� ��� ��� ���
�AJ���� ����� ����� ���� �������	�� �A�	������	� ��� ��� $��������	� �$�
� �	��
������������	��������������
�

E������E������E������E�������,�,�,�,����H��6��������������
���	H��6��������������
���	H��6��������������
���	H��6��������������
���	����
=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?����

E������E������E������E�������2�2�2�2����H��6������������	����	��H��6������������	����	��H��6������������	����	��H��6������������	����	��
=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?H�&�����	�����	��������?����

211



�

2��

�

"�� ����� �	� 
����� ��� ����9
�� 	��	$������ �	� ��
�	�
��� ��� ������ ������������	� �������	����
�	� ����
�������������������������	�����+�	���/������<�
��	��	������������J���������		����
4���������$��6�7�����������
�	� �����	����������	��	�
��������<��	������������������������	��	��7�
/�	������
���@�� �A7�������
��<���������
������	������	���������	��<������� ����A����	�����	�����������������������	�
���������������	��������������J��������	<��	��������������������	
���������$��6��	��������� ��������������
�����
'������J�����B�	<��������$��6�������������������	������	�����������������
��	�
�������������������	������
�����
�����������$����	���������������������	����������	�$�����������
��� ����	���������$���	�������	��AJ����
������9����	��	��������=+�	����A�

9���������
<���
�������R������$������	��������9
������	�����������
J���� 
�	��@��<K?� ��� ���� ���������� ������	��	��� �	�� $��������	� ����� ��� ���� �������� ��� ��	���� "�� ����	��
�A�������:����	����������@����	������������������������������;�������	��������������	
�������
/�	
�� �A��������
����	����	���������	�����	���	�������� ���	��������
��������	�
��$�����������	���
'�����<��������$��6��	�+�	���/���������$��	��J��������
���������	������������������������$������������
��� ����	� ��������� "�� 
�
��� ������� ��� ��� ����9
�� ��$��� ��	
� J���� ���� �	� 
����� ��	�� ���� ���$��6�
�����	�����	�������������������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cycle biologique du Vison d'Europe

Mois J F M A M J J A S O N D

Période favorable pour les travaux

Période du rut Naissance des jeunes Pas d'activités à risque

Calendrier 
des travaux

Période un peu moins 

favorable pour les travaux

Période la plus défavorable pour les 
travaux

Activité du 
Vison 

d'Europe

Élevage des 
jeunes

E������E������E������E������������������H�����	�������������$��6�����	����
�
����������	���������=����9�����5��������/������� ����������H�����	�������������$��6�����	����
�
����������	���������=����9�����5��������/������� ����������H�����	�������������$��6�����	����
�
����������	���������=����9�����5��������/������� ����������H�����	�������������$��6�����	����
�
����������	���������=����9�����5��������/������� ����������
������	�
������������	�����������	������'>�>)?������	�
������������	�����������	������'>�>)?������	�
������������	�����������	������'>�>)?������	�
������������	�����������	������'>�>)?����

�

21�

�

�
'������&��	���	���������(��(������&���
����&��	�

"��
��$����/����	��������9������	�����6������������+�	���/�����������A����9�����	������������)��	��'�������
�
�	��� ��<�
������
��$������������������7������6���������
���������6�����
���9����	����
/����	�����������	�
���	����	������<�����+�	���	���������<���	���������	������������9
�������+�	������ ���������������
���
�	� ������	�� ���� �������	��� ���� /������� �	� ��$�	
/�<� ���� ������6� �6������� �����  ��� ���� 
�������� ��� ����
����
���	�� ��� ���	� 
/��� ������	��	�� ���� +�	��� ��� 	����������� ���� ��� ���	�<�  ��� ��$��	�� ������
���������
��=���������������������	����������N���
����������	��	�����������������
���	��/����	��?���
"��� ��� �������N���
��������	���
�	��� ����	�� ���	���
�����<���������������� ������	�����	��������� ��	��
�������	���
���"���������	�����	��	
�����
������/�������� ������ ������9
���	�������������
�������	������
������9����	����$�������	�$����	����	���������	�$������������	�����

�������� 0�����������������	�����	�7����
/�����	����	���������������	����0�����������������	�����	�7����
/�����	����	���������������	����0�����������������	�����	�7����
/�����	����	���������������	����0�����������������	�����	�7����
/�����	����	���������������	��������

.���������		�� ����������������9���������J�����������7�
������������ ���������������������	���'�����<�
���� �����9����	�	�/����������=,9���
��������?<����7�
���������,��� ��������2--%<� ��������	������������
���������������������������������������	��	�������������� ����$�
�����D��9���;
�����F������������	��
����������������	������������	�	����������

"�������	�������������		�<�����	������J������2*���	$����2--%<�7��������
�����	�����������7��	��������	�
�����������	�����������<� ���������������	����6�������<��/���� ���������� ��<���� �����������	�������
��� E��������	� '�������	����� ���� �/��������� ��� 	��� �� ��� ��� ������� ��N��� ���� ��$���� ���$��� 
�����
��������	�������
�	������	�����������	���J��������������������������
/�������"����������������������	�
���� ������� ��� ��B�	� 7� 
��  ��� ��� ������ ������� �
 ��9��� ����������	�� ��� 
�		�����	
��� ���� �	������
���� �����

������ �����J�����	�������������-����������,*((� �����6�� ��� �����������	����6����
����������J����
�������
	�������������������������
/� �����������	��������
���	��������������	���������	�������
�	�����	�����
����� ���������	� ��9�� �$��� ��� ��� ���������	� ��������	����� ���� 
/�������� ��� ��� ��� 
��������	�
��������	�����������
/�����������������	�����$������

"�����������	������	����6�
�������	������������������������������		�������-����	����,��������������$�	���"���
�
������
�	
��	�����	���������$�	���H�
- �������������������=����������	�����?����,������	$��������,���
�����<�
- �������	�����������������
/���������	���������������
/����<�������,�������,����������������	��������
���������������
���	����������������	<��������	�����������������
/����<�

- ���� ������	�	���������$����������,����$�������,����P������ �����	�����<����,����$����7� ����$���������	������
���� ���� ������� ��9
��� 
�������� 	��������� H� 
�� ��	�� ���� ��6��������� ��	�$����� ��� ������	��������	<�
	�����������������������������	����������	���$��		�	��7��������	�������$�
������������N����

"�� '0��"� � �����	�� �� �������� �	� 
�������� �	� �$���� 2-,-� ���9�� ���� '���
���	�� '�������	������ ����
.����������� =������ ���&��?�����,,���������	��� �	
������	�� ������������
�	�����	�����	�����	��	���	��
����� �	� 
�	�������� ���� ��
/��	�� ���J���� 	��������� =2-,-;2-,,?� �$�
� ���� ����
����� ��� ���	�� ������
����	����������

����	������	���
�����������������
�����	���������	���������
�	��������	��������	�
7���$����H��
- �����	����
����	����������������
�����������	�����������	���������������������	������	������
������
$�������������������������������������	�����	<��

- ��� �����	�������9���;
������$�
�����������7�����	<���
- ����$����������
����J�����������	�������,���������������,���P�<�
- ������������	�$��������	�����
���	�����������������9�������	���	�+�	���/��������

��������	��
��
����� ����������J��������
�����6����5���	����������"�	������		�	���	�
��������������	�
��� ����	� ��������� ��� ���� ������ ��6� �������	��� ��������  ��� ���� �9���;
����� ��������� ���� �������� ����
����
����������������	���������9����=�������<�����	�<�������<����<�����	��	<K?����$�	��J����� ��������D������
7�����	��F�=�������	���	����$�	���H�!�6�!�
�?��������������������������������	������������	�5���	���

����� 
���
������� ��� ���� ������������ ��� ��� ����� ����� J���� ��$���� ��� ,��� ����� ��� �,� �
������H� ������� ���
��������	���������������	�������������'�	������"�	���<���� �����	��������
����	������	
���� ���	��������

212



�

22�

�

��
����	�����	��'�����<��	������	�������
�	�����	����������	������������<�����������<��������	���������
��� ��� ����	� ������� ��<� ���� ���6� ��������	��� ������	�� ���� �������� 7� 
�	��
���� ���� �6����� ������	���
�$�	��������
���	�������	�������
��������/��<� ��� E��������	� '�������	����� 5������	��� ��� '���	��� 
�	���� ���� >���	������ C���������
=E�'�5�'�>�C�?���������6�����������������
����������9�������	���������
����<�$����������� ��������	�
����9��� ��� ��
������ 
������	������� ���� ������ ���� ��9�� ������ �	� ������� ��� �������� ��	��	���� 
��� ����
��������� �����	��������������	�����������	�� J���� 
���������L	� ������������������	���	����������������
����	����������������
/���������������	����	����� �����	��������=���������	���������	?�����	����	����
����	
�����	�������������=���������������	��?��"�����������	��7�����������$������	�����������������7�������"���
�!-��9���;
��������������������E�'�5�'�>�C����	���	��� ����������
�������$�	������	�$�	��J�����
/������
�$�
�
�����9�����
����X����	���������X��"��������
�
����$��;7;$�������������������	�������������������������
'��
���������,������	
�	�	��������7�/����������	<�
����9������$�	���������	��J�������
������
"�����������	�����9�������	�<��9�����	�_������	�����<������	
�������� �����L	��$�	����	������9�����	�_�
������� ��������� ����	� ���	 �J��� ��� 2--#� ���� ���6� ��9
��<� ��� ��	���� ��� ��� ����	��	�� >	� 	������  ���
������������	�������	�������	�
������������	������������������=���J�����	������������,(��$����2--%?��

�
������������ �
��$����������������
�	��6����������������
��$����������������
�	��6����������������
��$����������������
�	��6����������������
��$����������������
�	��6�������������������

"��
��$�����������������	������"�	�������	������	����	�����	���������������	��	���������	���
��$����

������9����"����������	�������
��� ����	������
����
�����
�������	
���9�����������������
'��������������$����������N���
���������������$������������ ����������	��	<����E�'�5�'�>�C��������
/��7�

����	� ���� ��� ��	���������� ���� 
/�������� ��� ������� ���� ���	���J�� ��� ��������� '��� ���	��	�� ���
��	�����������	��	����	
���������� �����������������	�����������������$�	������$���	�������������������������
������������	����������������������6������	�������9����������9����
�������
�

���������������� 0�
�	����	�����������������������������������������0�
�	����	�����������������������������������������0�
�	����	�����������������������������������������0�
�	����	���������������������������������������������

"�����		��������	�������	�� ���� 
������ 
�;��9�� ��	�� ���������� ��� E�'�5�'�>�C�� ��� ��� ������
�����	�����
������������������5���	�����������	��������$���<�����+�	���/����������������9�����	������������)��	�
	����	��	���	��+�	��7���������	������������	�<�	���	��+�	��7�������������	�������������

E������E������E������E������������������HHHH������������/�������	��������/�������	��������/�������	��������/�������	�����������������=4���
�������������������=4���
�������������������=4���
�������������������=4���
������H�E�'�5�'�>�C�?H�E�'�5�'�>�C�?H�E�'�5�'�>�C�?H�E�'�5�'�>�C�?����

�

2*�

�

0��������	�����	���������7���6�������������$����0��������	�����	���������7���6�������������$����0��������	�����	���������7���6�������������$����0��������	�����	���������7���6�������������$��������
�

"��	�������������	��������������$�������������	���� ���
�����	���	��$������$���	�������	��6� �����������
�	��
������	��������	���7���������		���	��
�	������������	��	������������� ������
"���
����	����A������		���	��������	������������������
�	������	���������	����	�
�����	���������
�	������<�
�����	��������	���������������	���������������	�����������������	��6�
����	����
�	����������

�	��������	��A�	��$�����������		����	�����7������������	��$���	
��
/�+�����
��	�$������
�
'�����<���������������������������	������D��9����7��N������	��F����������������������	��	�����������9��
������������	����
�	�������	�������������������9�������	�����	������+�	���/���������	��� �����	���	��
��	������2--�������������������������
������������
�
"�� 
�	����� ��	����� ���� "�	���<� ��� ���������	� ��������	����� ���� 
/�������� ��	���  ��� ��� E�'�5�'�>�C���
���$�����	�� 7� ��$������� ���� ��		��� ���� �����	� �����	�� 	������	����6� ��������  ��� �

���	�� ��� ���

�	�������7�
������
�����	�����������������������������	�������9���;
������	��
/�	�������������9����
���	�� =D� ��	��@���� ���� 	��������� ��� 
�	���$��� ��� ����	� �������� ��	�� ���� "�	���� F<� 
�	����� ��	����� ����
"�	���<�2--#?��"�����������	���������������	���������	�� ���

����	������	����������7� ������������ ���
���
�	���$����	��������	������������7� �����		����
�		�����	
����� ����9
�<� ������� �������
�	�����	��
���	������������

�
• ����������
�
������������������
�
������������������
�
������������������
�
������������

"�� ���
U���� ��� 	���������� �����	��� 7� �A�����	�����	� �	� ��
�
������� ���� ���	��� ���� ��
�
�������� 7�
�������� ���� ������ ��	������ ��� ������		���	��� ��� �A����� �A�	� ��� ��� 	�	� 	����������� �A�	��6�
����	�
��
�	��������$�	��J�������	�����������������������������	��
3������ ��
�
�������� ��	�� �������� ���� ��� ����� C������ 2---� ���� +�	��� /������� ��� �A����9��� ��	���������������������������������
����������)��	���
"������6�����9������	����������������������������������$��7�����	���;�	;)��	��������������		�	�����
�J��� ������������ "��
��$���� ��� ����
���	� ���� 
��� ���6� ��
�
�������� ������ ����
��� �������<� ���
��
�
��������	��$���	���������������������� ��7� ���J
/����� ����������
�	�����9������ ������
�	���� ����
	���������	�������	
�	�
���������3��	��7������
�	�����
�
������<��R��������
���	���������	���������	�
 ��	����� ��	�����<� �	�� ����
���	� 
�	���� ���� 	��������� ���� ��������� ����� ����� 	����� �����	���  ����6�
������6� ����������� 4����� ���� ������� ��� ����
���	� ��	�� ��	
� �	� ��
�� ��;������� ���� �����	�� ���
����
���	����

�
"������6����������
�
�������<������	�	������������������J�������������<���	����������7���
���
��
��������������������J���	����4���
����6��������	�<��������
���	���������������	��<�2�-���		������
�����	����	��������������������
�
����������	�����2--���		�������
�����������$�����
"��������	����	����	
��������7��������	��������	������	�����8���	���/������ �����������9������ ���
$��	������$����������	��������	����	���������9�����
�
�������=���	�?����
�	���������	�������������
�����$�����
������������	<����
��	�����������������	�������������;����������������	�������$������
4��� ��� ��
�	��� ��
�
������<� ���6�����	�� ������ ��������� ���������H� ���� ��$����� ���� ����	��	��  ���

�����	������������������$�����	����������	<����������7��	�����	������������	������	����������	���&J���
��� ����9
�� ���� ��
�����	�� J���� �����<� ���6�����	�� 	��������� ��
�	� �9��� 
���� ��� ������� ����
������� �����
�
.��������<� 
����� ���� ���� �������	���� �6��������	�� ����
����<� ��� ����	
�� �������	��� ��	�� ����
�N����	��<K���$���������������	�������������	��������	���
�����	�����<������
�
�������������	���$�	����	�
�����������������;
����������������	���	�������	���������
��� ��������� ��������N����	�����������	�
	�������	
��	���
�	�
�����������7���6����������
�������������
�
�
�
�
�

��

213



�

20�

�

�

E������E������E������E�������!�!�!�!����H�"�
��������	�������
�
��������=4���
��H�"�
��������	�������
�
��������=4���
��H�"�
��������	�������
�
��������=4���
��H�"�
��������	�������
�
��������=4���
������H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

����

�

23�

�

• �����������$���������������$���������������$���������������$��������
����

0���0���0���0��������������	������������	������������	������������	������H���	�������������	������"�	���<�������������������	�������� ���7���6������
�������$������$�
�����=�--��9����?�	������J��������
���� ���������	�����9���;
������
��

"�����
�����������	������� ����
����	���
�	
��	������� ��������C������2---�����+�	���/����������
�A����9�����	������������)��	���������	��������	������	���$�������
������������������������
���������
����������
������������������ ���������� ��	��������������	�������+�	���/��������>	�
����������� ��9��
��������$���������������������������)��	�������)�
/���
'��6����$�������	�����������	����������C������2---�H�
- �	� ���$���� ��6��� =� ��	� ��� ��$�	?� �����	�� 7� ���	������	� ���� ������� ��� ����� �����	��<� ����� ���
������
�����	������/��������5�����		�������������
���"�
����������)��	�=����5���"�)�?���������
��$����
���� �6��
��� �	�������� 	������� ��� ��B�	� �6��	��$��� "��� �	����6<� 
/������ ���� ����� �����
���� $�$�	�� 7�
���6�����������������		��<�	��������	������������������N����	�����

- �	����$����������	������� �����	��7���	��	6;���;E�������"����N����	���
�	
��	�����	�������	�������

�����������������������

�
'������$������ ��	����	���������	������	������� ��� ������������������<������ ����	����� ����$�	�����7�
��6��������������������
������������������+�	���/���������

�
4�����	����$�����$�
������������������J����
�	
��	��������
��� ��� ��� ���������� ��� ��������� 4����� ����� ��� ���	��
���
��� ��� 7� ��6������ ��� ����
���
�<� 
��� ���$���� ����
�����	��7��������
���	����
�	������������
���������������
�@���������
��������<�
������$����
�	���	��
�����N����	������������
"�� ������	�������������	�������$�������	�����7�
����������

�		�������
������6��������	��.��������<����
�����������
���	�������	���������������9����<�������������
�����	��
�	������ ��������9����
���������	������	����7�
��6���������
����;
������

����
����

E������E������E������E�������#�#�#�#����H����$�����$�
����7���
���
��H����$�����$�
����7���
���
��H����$�����$�
����7���
���
��H����$�����$�
����7���
���
����������������������������������������������������������������������

=4���
��=4���
��=4���
��=4���
������H�H�H�H���'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?��'���5�"�?����

214



�

2+�

�

�
'��
����&��	���	�����������
�������	�"���

4�����
/����<��������������������������	�������$������	��������	����	����������������	
���6�����	�������
��� ��
��	� ��� ����	� � �������<� ��������� ��
������ �	���$��		�	�� ��	�� ��� ���������� �����9���� � "��� ������6� ���
���	�����H�������<�$������������<���
�K�
�	������	�����$����������D������9�����
����� ����F��������	����������
��9
����	��������������������	������$������������/����$�
������	����
����	���������������������	���$���	������
/�������� 	�������<� ���� ������� �������	�� ��� ������ 
����� ��� ���	��� ���	��  ��� ���� ���$�	�� ���	��� 7� ����
���$������������������9
�����	����������	���	���$������	����	�<����������	��$����6�����
����������������<�
��������
�����J�����	��
������������������������������	���	����������	������������$������������������	��
������ ��� 
��� ���� ��� ����	� ��������� �	������ ��6� ������6� /�������H� 
����� �����<� �������	��<� ������<�
������9���<K��������	��������<����$����	�����<��������	��7��������
����������������������	������	������
���	������������������������&��/���������	�<�
����	$���		���	�����	����6���������
���		������������������
"���	������6���$������/������� �����������	�������	����� ������ ��� ���	<����������
������������
��	�����
��������������

���������/��$����7��	������������������������������������������6�����
���	����������	����������������
�������/�������/� �������+�	���/�����������A����9�����	������������)��	��"�����$������	�
������	���	��
��������	� ��
/	� ��� ����	�� ���	������<� ����	� ����� ������ ��� �������<� ���	� ��� ��
�����		��<� 7� �����<� ����
�������	���������/����������������������������� ����������������������

������ ��������������	�����	�� ��� 
�������� �������� ���	
� 
����	�����������	������9��� ���� ���4�5������
���	�����������6����)��	�������)�
/�������'>�>)�C������2---��

�������� &��/�������
/�	�����		����&��/�������
/�	�����		����&��/�������
/�	�����		����&��/�������
/�	�����		��������

"��$�������	� ���� +�	��� 7� ��� ��� ��� 
�������	� ������ ������ ���� ��� ���/��������� ��� ��C� � �����	��

�	
��	�	�� ��� ����	<� ����� ��� "������ ���� 
� !�������� �������	�� $����<� ���� ���6� ��9
��� ������	�� ����
�
����������
/����
"����� �������������������
�������	������9��������$����������
�	����	��������$�������������	����
���������
���	����	
����������$�������	�
�	
��	�������	�����������$������ ���������D�7���� ���F����������	����������
C������2---�� ����������������$������������	
/������	������
�����������=�	��<������K?� ��� ���	�����	��
�������$�	��������	
/����	����$�	�� ��� ������������������� ��� ���� �����	����	
�������	
/��� ���
/��������
����� 
�� $����<� ��� ����:�� ���� ����	�	�� ��� ��	���� �	� 
����� ���	������� ��� ������� /�������/� ���

�	
��	�� ���� �	� ��
�	����	�� ��� ���� �6/������� �������� ���� +�	��� ���	��������	�� 7� /���� ��� ��� ���

�������	����������$�	��������
�/���	
��7����
/���������������/�������/� ���=
����������/������� ���
�����C�� �����	�?���	�����<����
�����������/��������	����
<����7�������������
/�����
/	� ���<�$�����������
�����C�� �����	�<����	������6�����9�������	�����
����H��
; �����������$����������������	���	�<�
; �������������������
/���	���	����6����	��<�
; ���

���������������������	
���������
�����	���	
/���������=�6�H�������?�����������������
�����������$�	��
�	��������<�

; ���� 	�$���6� ������ ��� ������	���� ���� ��� 
����� �������� ���	� ���$������ ��� 	�$���� ��� ���	����	
�� ����
��$�������	�������������������

"�� ��
��������	� ���� ��$������ ��� ���	
/������	�� ���� ������6� ��� ���	����� �� ���� ��������� 7� ������ ����
��		����������)'�.���
�	
��	�	�� ����������<� ����$���������������� ����������/�������/� �������	�	���
������$���������������H�
; �	���6���
���	�������		����D��	���F�������)'�.�����������
/����D����	
/������	���F��������	B�	�����
���������������<���
�	�������������$������������<�

; �	�� ��
/��
/�� 
������	������ ���� �	�����
���	�� �	���� ��� ������� /�������/� ��� ����	�	�� ��� ����
����������$�������������=)'�.��?���������	��������
���	������$�������

�����������	���������������	����
����	����2%#���$������=
���
��������$�	��?��������+�	�����	����������
��$����
�������	��������������H�
; ,2-��	���H�(��	���������������������������������������<�,-!��	���������������������������
�	���������%�
�	��������$������<�

�

2.�

�

; ,!#� �	�����
���	�� H� (� ��$��������� ���	
/������	����� ������� ��������<� ,�#� ��$������ 
�	
��	�	������
���������
�	����������2���$�����������������������
�����$�����������������
����

E������E������E������E�������%�%�%�%����H���������/���������$������������	
/������	��=4���
��H���������/���������$������������	
/������	��=4���
��H���������/���������$������������	
/������	��=4���
��H���������/���������$������������	
/������	��=4���
������H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?����

����
�
"������	B�	�������������	���������	��/�����
/������	����������������	
������ ��������
�����������	�����
)'�.�����������������������	
�<����,�7�!<��������	��������
����	��� ���� �����������	� ���������������	�
=������	��	������������	��<�
����	��<���
�?��
��� ���� 7� 	�����  ��� ��� ��	���	� ���	�� +�	�� ��� 
�������	� ����
��$�� =�	��������	� ����	��� ��� ��� E��������	�
'�������	����������/������������"�	���?�����$�	���
�������� ������		�������� ����+�	������
�������	�
���	��������=���	�$���������������������&���+�	?��

����

215



�

*��

�

.�������.�������.�������.������� ,,,,,,,,����H� 4�	�/9��� ���� ��$������ ��� ���� DH� 4�	�/9��� ���� ��$������ ��� ���� DH� 4�	�/9��� ���� ��$������ ��� ���� DH� 4�	�/9��� ���� ��$������ ��� ���� D�����	��	��	��	�����F� ��
�	���� ��� ��� )'� .>�>� ����	� ���� 
���9���� ���������� ���F� ��
�	���� ��� ��� )'� .>�>� ����	� ���� 
���9���� ���������� ���F� ��
�	���� ��� ��� )'� .>�>� ����	� ���� 
���9���� ���������� ���F� ��
�	���� ��� ��� )'� .>�>� ����	� ���� 
���9���� ���������� ���
������	
��=�	������<��������	B�	�����
�����������	�����J�����	$�	������?������	
��=�	������<��������	B�	�����
�����������	�����J�����	$�	������?������	
��=�	������<��������	B�	�����
�����������	�����J�����	$�	������?������	
��=�	������<��������	B�	�����
�����������	�����J�����	$�	������?����

.�������.�������.�������.�������,-,-,-,-����H�'���	����	�����$�����������������������������������������	
��������H�'���	����	�����$�����������������������������������������	
��������H�'���	����	�����$�����������������������������������������	
��������H�'���	����	�����$�����������������������������������������	
�������������������)'�.>�>�=4���
���4�&�.8�4?�����������)'�.>�>�=4���
���4�&�.8�4?�����������)'�.>�>�=4���
���4�&�.8�4?�����������)'�.>�>�=4���
���4�&�.8�4?����

�

*��

�

�������7�	����� ���	�����	��������������	��������$���������	����������������������������������
�	�������
�����������	���	�
�	��6��������	<���	
������	����	������
����	������&���+�	�������"��.��������)�
/�
=�	��
�	 ��	���	������$������
�	
��	�������
������6��������
����	��?��
������ ��	�� ��� 	������ ������	�� ����$������ ����	��� ���� ��� ����������<� ��� ����
���	� ���� ��$������
����	���� ������������������������$�����7���� ������$�������������	����������$�
��	�����������
<�
A���;7;
�����
��������	�������� ��	�����	� �������		���������������---�$�/�
��������������=����9���������$�����
��
����	�����5�����./����� ��� �	�������
��������2��	�$��2--*����'��6�9������	�C����	������
���	��
�����������	���������O���.�`�;�4>?�������
�������<�������
�	����	���������
��
������	�����
������	�2--*�
��������	�����5�	���������"�	��������	�2--(���������	�����5�	��������5���	����	����������������
����

E������E������E������E�������(�(�(�(����H���������/�����������
���������=4���
��H���������/�����������
���������=4���
��H���������/�����������
���������=4���
��H���������/�����������
���������=4���
������H�
�	�������	���������"�	���<�����������	H�
�	�������	���������"�	���<�����������	H�
�	�������	���������"�	���<�����������	H�
�	�������	���������"�	���<�����������	����H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?H���'���5�"�?����

����
����

216



�

*��

�

������������ 0��������0��������0��������0������������

4��� �������������	����
/�	�����		������
����
�;������<�#*���$�������	����������	���� ����������	�������
+�	�����	����������
��$�����������	���������=����9����C������2---��
���������6��������
�����?��4������
����� ��� D� 5����� ���/������� ��� ���� ��� ����� �	� 
����� ��� ����	� �������� ��	�� ���� '>�>)� C������
2---F� ='0��"� � �����	�<� 2--�?<� ��� 
�������
����	� ������$�� ���� 
������ ���� 	�$���6� ���	���$�	���	� ��	��
/�����
/������	�����������������������
���	�=.����������$�	������6������
�;��9�?�������
���<����������

���9���� ��	�� ��������<� 	������	�� ��������	
�� ��� �����
� �������<� ��� ���	����	
�� ��6� ����
���	��� ���
����$�����=7���������<��	�
���<�7�������/�������������?<��������������
���������������������	
����/��������
������	��������������9
���
"�� 	�$���� ��� �������� ���
���	� ���� �$����� 
����� ����� ���� ��� ��� 
�	���������	� ��� ����$����� ��� ����

���
������� ���� ��
����� �� ������ �	� ������� ���� ��� ������� "��� 
/���	���	��� ��� ����	� �������� ��	��
������6���	�����
�������$�������������	���	�����$������7���
��������	��	������������
����������������
����$������"�������������
���	������������	�������������	���
����
�
.�������.�������.�������.�������,2,2,2,2����H�����������������/�����
/������	������	���=4���
��H�����������������/�����
/������	������	���=4���
��H�����������������/�����
/������	������	���=4���
��H�����������������/�����
/������	������	���=4���
������H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?����

0�� ������
�������	0�� ������
�������	0�� ������
�������	0�� ������
�������	���� C�$��������������C�$��������������C�$��������������C�$������������������ C����������$������
�	
��	��C����������$������
�	
��	��C����������$������
�	
��	��C����������$������
�	
��	������

C�����������T�,#�
0�� ������$��

��������������� 22�

,��a�C�����������a�,#�
0�� �������	�

�������������		�� 22�

C�����������a�,��
0�� ����������

���������������� 2!�

�

E������E������E������E�������*�*�*�*����H��6����������$������
��������	�������������������������=4���
��H��6����������$������
��������	�������������������������=4���
��H��6����������$������
��������	�������������������������=4���
��H��6����������$������
��������	�������������������������=4���
������H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?H�4�&�.8�4?����

�

*1�

�

E������E������E������E������ !-!-!-!-����H� ��������/��� ��� ��������� ��� ��� /�����
/������	� ���� #*� ��$������ ����	���� ���� =4���
��H� ��������/��� ��� ��������� ��� ��� /�����
/������	� ���� #*� ��$������ ����	���� ���� =4���
��H� ��������/��� ��� ��������� ��� ��� /�����
/������	� ���� #*� ��$������ ����	���� ���� =4���
��H� ��������/��� ��� ��������� ��� ��� /�����
/������	� ���� #*� ��$������ ����	���� ���� =4���
������H� 4�&�.8�4H� 4�&�.8�4H� 4�&�.8�4H� 4�&�.8�4<�<�<�<�
����������	����������	����������	����������	����H���'���5�"�H���'���5�"�H���'���5�"�H���'���5�"�????����

217



�

*2�

�

���������������� 8�����
/������	����8�����
/������	����8�����
/������	����8�����
/������	���������	���6��	���6��	���6��	���6�����

0�� ������
�������	������9��0�� ������
�������	������9��0�� ������
�������	������9��0�� ������
�������	������9������

)��	� ��������������������/�����
/������	������	����	�� ��	���������������	�������$�����<��������������	��
���
�������
��������	����$�
�����+�	���
1���$����������	������������	��6����������$������	���6�
�������	���

'��
������	�����<���������������B�	�
�������/� ��<���������	��������		�������$�	����H�

; #���$�����<�
��������	���� ������$��������7����	�������������	����
<��������$�	��������	����+�	���
1����
$���������������$�	��J�������������	���������	���������	���������	����������

; !��	����$������
��������	���	� ��� �������	�������7� ���	�������������	����
<��

��	���	��������	�

���� ��� =
�	����	
�� ��� ������� /�������/� ��?� ��� ���	� ���	�� �	����� /�������/� ��� ����
���9����	��
��$����������� �������	���������=���� ���5������<� ���C��������������������	������ ����
���
�?�� �������$�	��
������J�������������	���������	���������	���������	����������

; ,���$����<�
�������	���� ����������������7����	�������������	����
<�����������������	����	���	��������+�	��
�������������
�	��	����������
��������	���	��+�	��
1����)��	� ����������������	������
�������
�	�����<�
��������J������������	�������������������������������
�

��������	���6�7�
�	���������������	���6�7�
�	���������������	���6�7�
�	���������������	���6�7�
�	�����������

'�������� �	���6� ���$�	�� J���� ���� �	� 
����� ��	�� ��� 
����� ��� 
����� �	������� )��	�  ��� 	����	�� �� J����
����������	�����
������������	����
�����	<�������$��	��J���������	��6��������	�����'>�>)�H�
; ��� �����������	����� 
�	��	�������
����� ���� =/�������� ������	�����?� �	���������	������ ��$��������H� �	����
����	���;�	;)��	�="���;�������"�
?����C�$�����������6����<K�

; ���$�������	������� ���
��������
�����	�����	B�	���������������$����	������+�	���
1����$��������

E������E������E������E������!,!,!,!,����HHHH�������������/�����
/������	�������$��������������/�����
/������	�������$��������������/�����
/������	�������$��������������/�����
/������	�������$���������

�

**�

�

�
'����-����!�

�&��	����
�	���������+�
����-,&���'����
�

"�� ����	� ������� ��<� 
����	� ��� ����	� �������� �� ����
�	�������� �	� E��	
�� ��� ���� ���$����� ��� ����
���	� ���
���������� �
/��� ��� 
��� ���$����<� ��� 
���	���� ����� 7�
����� ���� ������6� /������� ��� ��	�� ��� ��
�� ��� 	�����
����	��	���9	����

"������	�������� ��������������	�
�	
����	�� ���/� ���
��� ����	� ��������� L	�� 
��������	� �	�����
��� ���
=	������	�� �N��;�N��� 7� ���$�	����� ��� ����	��
������� ��� ���� 
�����	�?� ���� �������	�� ��������
��
����� ��� ��� �������� ���������		�<� ����<� ����<�
���	
/���<���������������	�����
���������J����7��������	��
���������������	��������	��������<���������������

�
�����'��
�������	"��	
�����	
������)����� ����	
�!
�����
�)
���

9������ 	������������#�
���$�� �
�����������������)
���������:����� ��"�� ��,������#�
����������5;;7����5;;;��"
�����

	"��,�<���� 
	�� �����5;;;��
��	"4�#��+3&/&������=&��&��677>-�

�������� '��
�����	��������9
��'��
�����	��������9
��'��
�����	��������9
��'��
�����	��������9
������

����
C���$��	�
������C���$��	�
������C���$��	�
������C���$��	�
�������������� HHHH�� ����	��������� ���
C����
��	���� ��C����
��	���� ��C����
��	���� ��C����
��	���� ���������� HHHH�� �����	
�:������
E���E���E���E����������������������� HHHH�� &����������
>����>����>����>������������ H�H�H�H����� ���	�$����
.�����.�����.�����.��������������������������������������������� H�H�H�H����� ����
�����	�� ����������	���������
�
�

&����������$�
��	������������	������������������ ���
����������	�
����	<��������	�������� ��������	��
��9
�� �	������� ��6� +�	��� /�������� ��� ��� ��	��� ������ ����������6� /������� �����  ���H� ���� 
����� �����<�
�������	���/������<����������	�	�������������������

������������ )���	��������
���	������	����������	��$����	���)���	��������
���	������	����������	��$����	���)���	��������
���	������	����������	��$����	���)���	��������
���	������	����������	��$����	�������

"�� ����	� �A����� ��� 
�		�:�� ��	
��	���6�	���	��	� E��	
����� �����	� ���� ������	��<� 
���	���	�� ����
�������	��� ������6� /�������/� ���� �	
���� �

���� ��� ��� ����	� ��������� ��� �

��� ��� �J��� 	�
/��
�
����� ��� ����������	����������
L	���������	��������	�������� ����

��������������
����������������/�������/� ����������������	��
������������	�����������	���;����	�� ���<�����8�����;����	���<����5�����������"�	������
����������	��6�	���	���������������������
���	������	�$����������������	������"��;��;5���		�����������
5���	����'�����		�����������	
����$�	�	����� ��� 
����	��2--2M2--�<� 
�	���������	�2--�;2--��
����2--�;2--!��������	�������������	��$�	�� ��� �������	�������� ���
����	
��7�
���	����� ���/����
�����	�$����	��������"����<��������	��	�5���	��<���	��� ������$�	
��������5�������
"�� �����	� $����	�� ��� ��� "����� ���� ����
�	�� 7� 
����� ���� ���	��� ��������6� )��	� ��� )�
/�� "�� ����	� ����

����	��� ��� �������� ��� ��/�$��� 2--!;2--#� ��������� ��� ��� 
�	����� ��	����� ���� "�	���� 
�	������ ���
����	
���������	�������� ������� ��������	�$����	����� ���"������4����6�������$�
� ��������	����)��	����
)�
/����������������������7��	���� ������
���	������	����������L	�������$����	����
�������	������9���������
�������	�2-,,�7�����	���;�	;)��	<� 
�� ��� ���	����� ����������	
����� ��	��6�	���	����� 
�� ���������������
�	��������

E������E������E������E������!2!2!2!2����H�"�
��������	��������	�H�"�
��������	��������	�H�"�
��������	��������	�H�"�
��������	��������	�

������� ����	����,**-����,***������� ����	����,**-����,***������� ����	����,**-����,***������� ����	����,**-����,***����

E������E������E������E������!�!�!�!�����H�����	��A����� ��H�����	��A����� ��H�����	��A����� ��H�����	��A����� ������

218



�

*0�

�

"��
��������$�	��<�������������9��������		�������
������������E'5'>C<���	���������	���������������������
����	� ������� ��� ��	�� ���� "�	����� >	� ���� $����  ��� ���� �����	�� $����	��� �������/��� 7� ��� 
/�:	�� ����
���	��� ��	����� ��	�� ��9�� ��� 
�	
��	��� ��� ��� ����	
�� ��� 
�� ����	�� 4������ ���6� 
����	��<� ��	��
����	���;�	;)��	<��	����
�	����������	
�����,�7�!��	��$������	����2--!����2-,,��

��

L	�� 
����	�� ��� 
�	��@��� ��� ����	� ������� ��� �� ���� ����� �	� ��
�� ��	�� ��� 
����� ��� ,��� ��	� ���
�����������	��������	������������������������6�����	������
�	
��	������������	�������������������
���	������	��� �	���������� ��� 
�	������7�
������� ��������	��������� ��<������	��� �����	����6������������
$�������� �������������������		���������������� �����	����6����	���	� ����� ������	���$��������� �����
����� =���	�
 ��� ���� �	��$����� 
�	���$�	�� �	� 
��������	�� ������������ ��� ������	�� ���	���������	����	��$���6� �	��$�����
������	����	���	
����������������������?�����������������
�����<� �����������2�-��	���$�	�	�����	��
�	����������������������������<������������
���������(������	���	�2--����	��!���	��������������������
���N
/����"����$����	������	���������������	��	�2--��$������	������	��7����������	�������������������

�	�����������	�������� ����������	�������������+�	���������	
���������	��������<��	���	�	��
��������
������
�
������������������������6�����	�����

������������<����������	�
/������������
�	�����������	�	����	�����������������	��������	����������������	�
�$���	
�� ��� �����  ��� ���� �	��$����� ������ ��� �����	���	�� ��� �	�� ��9�� ������� $����������� ��	��� ���  ���

�	
��	��������	�������	����6�
��������	�� �����	�� ��������	����6������ �����L	������	����
�	
�����
����9
�������7��	��������
�	��	���	�������������9�������J�������������
"�����6�9�����	�	����	�����������������	��������	����������2--%;2-,,�������������������������	��6����	���
������	�����	��	����������	�����	�������������
�������������������	�7�������������	����������� ������$������
����
��������
��	��������9
���"����������	����6������
����	���	����	���H�
- �����
�	 �J��������		���
�	�����	�����	$���		���	�<�
- ���������
�	����������
��������������������������	���	�/��� ��<�
- ��� ������ 
�	���� ��� ����	� ������� ��� H� ���� ��� �����	� $����	�� ���� ���	��� ��������6� )��	� ��� )�
/<� ��� 	�����

��	��	�� ��� ��$�� ���������	�� ��� 
�	��@��� =���/�	����� ��� ������������	?� ��� ����	
�� 	����	�� ���
$�����	����������<��

- ������������������
/��
/���	�
���������7����������	�
�	���$��������������	�������������

E������E������E������E������!�!�!�!�����H���������/������������������	�����
��������������	�������� ���H���������/������������������	�����
��������������	�������� ���H���������/������������������	�����
��������������	�������� ���H���������/������������������	�����
��������������	�������� ���
��	������"�	����=4���
����	������"�	����=4���
����	������"�	����=4���
����	������"�	����=4���
������H�E�'�5�'�>H�E�'�5�'�>H�E�'�5�'�>H�E�'�5�'�>�C�?�C�?�C�?�C�?����

�

*3�

�

���������������� �$�������	����������� ������	$�/������	��$�������	����������� ������	$�/������	��$�������	����������� ������	$�/������	��$�������	����������� ������	$�/������	�����

"�� ��
�	�� ��	� �� �������	�� ������ ��� ������� �	� �$���	
�� ���� 
�	��������	�� ����	����� ��	�� ���
������/�� ���������
"����������	����� ��������$�����	����������������	��������	�����������	������$�	���H�
- ��� ����	� ������� ��� 	���������� ���� �	� ��������� ���� 
���������  ��� ��� ����	� �������� �	���9	��
=4�'>0>���8�,**2����2---?������
������9���	�������6�� ����7� ��������������
��	������������
�	��
��	����������	����������"����	�������	
����������$����������	������
��	������������	���������������	��
�	��
������������������O�

- �	����������	���������������������������������:���� ����������������������������	���������	�����������
�	�� �����	��� ��9�� ������$��� ��� ����	� �����
��	� =4�'>0>��.�8� ��� 
	$<� ,***?�� "�/���/9��� ��� ����
�������� ������������� �������
���	���� �������	
�����$����������������� �	��$����<����	��������	�� �����
��6� ��������	�� ����
���� ��� ����	� �����
��	�� '�$���� ��
�	������ ��	�� ������� ���� �6�� ���� ���
���������	��������������	�������	���	�����
�����<�������������	��	
��7�����������������������������6�����
����������O�

- L	�� ������ ��� ������������ ��� ,!� ����	�� �������<� �!� ����	�� ������� ��<� %� ������ ��� �� /����	���
=4�'>0>���8����&���'>C�"'����
	$<�2---?�����	���� ��� ���� �	����
���	�����	���� �����	���� �������6�
����	�������	������+�
����	����"��� ����������	�������� ���=�	�����
�������	��N��?�����7��	�������	
��
�	���������7�2--������	�����	��������<���������������������$�	�����
/��������������������	������J������
�������� ���� ��� ��� �����	
�� ���� ����������� "��� �������� 
�	
���	��  ��� ��� ��
��	� ��	�	
�� ��� ����	�
����������������������������������������	����������������7�
����	�������	
������	���� �����

�
����������
��	��	��/N�������
�	
����� ������
��������	��$�
��������	�������� �����������
����������
��	����
���������� ������	�� �	� �����<� �	�� �	������ ���
/��	� ��� ���������� ��� ��� ���������	� ���� ���6� ��9
��<�
��	������&�C��'��)�""�E0>�'�=,***?���	�����
������������/9��<�����	���� ���������������	��������	�
���������	�E��	
���$����
����	
��	������	���$�	�� ���������	��������	�������� �����	�� �����		����
�-;!-��b��A�� ����R���������9�����������	����������$���	���������<��������	�������	������7�����������
�����A�	��$�	����	�������������	������	����� ��	
�	�������� ��� ��� ��	����� ��� ��B��������	�� ��� �7��R�
�A�	������	�� ���� ��	
������ �������	�� ����
/��	��K� )��	�  ��� ���� ��
���	�� �����
��	�� ���	�� ����
�����$���7� �A����� ���$������	�����	������6���������	��<��	�	����������������������	�� �	$���$���
������	�������� �����	�� ��� ������
������=)�����	�<��/���	��K?��"������
��	�	A�

�����<����	��A�	�
����<� �A�	������� ���� ������6� � ���� ���� ��� ��	���� ��� ��� ����	� ��������� ��� 
����;
�� �� ������� ���
	���������������	���R��������	������
��	�	A�������������������������	<�$�����	A�����������������	��=���
���������������������"����<������	���<����"����K?���������A/����	
���<���	�����
�	���;����������	�� ��<����
����	��A������������������
�����	����
�����<��	� �A���
���A�	��$�	����	���A�		���<������� ��� �A��9
��
�����
��	��	A������������������	�������

�

219



�

*+�

�

' �')&�# ��

"������	���������<���������������
���9����	���6����	�� ��	��7���� �����������������6������	����9
��/����7�
��	�����	�
�������	��������
���	���������
������"�������C������2---�����+�	���/�����������A����9�����	��
����������)��	<��$�
������$����������������6<���	�������	���������/�������/� �����������6�������$�
�����
�����	��$����	���������"�����������
����	����8�
/���=���	�����������	���������9
�?����9����	���������	�����
���

�����  
"��	��������	�������	
��	��	�������������
������<� ��<�7���������<������	����	��������$����	��������9������������
C������2---���
"�� '>�>)� ��$��� ��	���� �	� 
����� ���� �����	��� ��
����� ��	�� 
�� ����	����
� ���	� ��� ����������� ���
����	���		�������������A�
���	����$�	��J�����	��������	���$�����������9
����

�

�

*.�

�

%"�)������,#-&$����
�
E������,�H����������C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E������2�H�����	�������������
���H�&�����	�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������
E��������H�0��������	��������	�������������
���H�&�����	�����	��������������������������������������������������������������������(�
E��������H����������������$����	���

���	��������������	���������=2--�;2-,-?������������������������������������
4���
���H�&�����	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�
E������!�H���������/��������������������	�����
��$���������	����������������������������������������������������������������������������*�
E������#�H���������/���������+�	����������0���������	�H���'���5�"�<�2-,�������������������������������������������������������������,-�
E������%�H�)����	��$����	���������
���0���������	�H���'���5�"����������������������������������������������������������������������������������,,�
E������(�H���������/�������
���������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������,2�
E������*�H���������/�������
���������������	��������	��������������������������������������������������������������������������������������,��
E������,-�H��/J	����=4���
���H���'���5�"�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��
E������,,�H�)������	���/����/�������	������������������.��������=4���
���H���'���5�"�?����������������������������������,��
E������,2�H�)������	��������	���������
���
��=4���
���H���'���5�"�?����������������������������������������������������������������������,��
E������,��H���������7���	��	6;���;E������=4���
���H���'���5�"�?�������������������������������������������������������������������������������,��
E������,��H���������7�5������=4���
���H���'���5�"�?���������������������������������������������������������������������������������������������������,��
E������,!�H����������	�����/����������$���������	�/�
������=����9�����
�������/�������/�������?��
4���
���H�4�&�.8�4<���'���5�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,#�
E������,#�H��	����������������	���������	�/����������$��������=����9�����
�������/�������/�������?��
4���
���H�4�&�.8�4<���'���5�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,#�
E������,%�H���������/�������/��������������	������4���
���H�4�&�.8�4<�����������	�H���'���5�"������������������������,%�
E������,(�H��������7�4�	���	���4���
���H���'���5�"�������������������������������������������������������������������������������������������������,%�
E������,*�H�.������	��7�����	������������	������E������7�V
/��6�=4���
���H���'���5�"�?�������������������������������������,%�
E������2-�H����	��������
�������=4���
���H���'���5�"�?�����������������������������������������������������������������������������������������,(�
E������2,�H�0�����9���=4���
���H���'���5�"�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,(�
E������22�H������������+�	���
1���$�������=4���
���H���C�� �����	�<�����������	�H���'���5�"�?����������������������������2-�
E������2��H�"�
��������	�����+�	���
1����$����������������������������������������������������������������������������������������������������������2,�
E������2��H�0�����	�����	�������
/�:	�������	�������������	���������=����	����������/��?����������������������������22�
E������2!�H���������/���������� ����������������=4���
���H����	
�����������������5���		�<�����������	�
��'���5�"�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
E������2#�H��6����������
/��������$����=4���
���H���'���5�"�?��������������������������������������������������������������������������2#�
E������2%�H�'�
/��������	�����	�������
������+��6;4�	���	���=4���
���H���'���5�"�?���������������������������������������2#�
E������2(�H�0������������
/������	������������	�������=4���
���H���'���5�"�?�������������������������������������������������������2#�
E������2*�H���������/�����������
�������������	�=4���
���H�05��2-,-<����5<�����������	���'���5�"�?������������2(�
E�������-�H�0�����������	�������������	���������=����9�����������/��?�����������������������������������������������������������2*�
E�������,�H�0�����������&����	�7�V
/��6�=4���
���H���'���5�"�?�����������������������������������������������������������������������������-�
E�������2�H�"�
��������	�����������
��	��=4���
���H�������������/����	�����0���������� �����	��;�
4�	�/9����		���2-,-?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E���������H���������/���������� ������������	���6���������
�����������������������������������������������������������������������������
E���������H�"�
��������	�������$������������������	�=4���
���H�>C�&�?����������������������������������������������������������������#�
E�������!�H�������7�V
/��6�=4���
���H���'���5�"�?������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
E�������#�H��
��������C�$��������=4���
���H���'���5�"�?������������������������������������������������������������������������������������������#�
E�������%�H���������/�������
�������������������
�����	
������
����	���������
����	���
=4���
���H���'���5�"�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
E�������(�H�"��5�������=4���
���H���'���5�"�?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�
E�������*�H�)����	������������7�4��	�;����;�	;)��	�������������������������������������������������������������������������������������������������(�

220



�

0��

�

E�������-�H���������/��������������
�		���������������������=4���
���H�
����	��<�'0��"�� �����	�<�
����������	���'���5�"�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
E�������,�H��6��������������
���	�=4���
���H�&�����	�����	��������?����������������������������������������������������������������,�
E�������2�H��6������������	����	��=4���
���H�&�����	�����	��������?�������������������������������������������������������������,�
E���������H�����	�������������$��6�����	����
�
����������	���������=����9�����5��������/������� ���
�������������	�
������������	�����������	������'>�>)?���������������������������������������������������������������������������������2�
E���������H���������/�������	�����������������=4���
���H�E�'�5�'�>�C�?�������������������������������������������������������������
E�������!�H�"�
��������	�������
�
��������=4���
���H���'���5�"�?�����������������������������������������������������������������������������#�
E�������#�H����$�����$�
����7���
���
��=4���
���H���'���5�"�?���������������������������������������������������������������������������������%�
E�������%�H���������/���������$������������	
/������	��=4���
���H�4�&�.8�4?�������������������������������������������������*�
E�������(�H���������/�����������
���������=4���
���H�
�	�������	���������"�	���<�����������	�H���'���5�"�?��������!,�
E�������*�H��6����������$������
��������	�������������������������=4���
���H�4�&�.8�4?�����������������������������������!2�
E������!-�H���������/���������������������/�����
/������	�����#*���$����������	���� ����=4���
���H�
4�&�.8�4<�����������	�H���'���5�"�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
E������!,�H����������/�����
/������	�������$�������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
E������!2�H�"�
��������	��������	�������� ����	����,**-����,***�����������������������������������������������������������������������!!�
E������!��H�����	��A����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�
E������!��H���������/������������������	�����
��������������	�������� �����	������"�	����=4���
���H�
E�'�5�'�>�C�?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!#�

%"�)������%"�)�"&/�
�
.�������,�H��	�������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
.�������2�H�4�	�/9���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
.���������H�����������
���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
.���������H��6������������������$�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
.�������!�H�
���
������� ��������������	�����������	����������������������������������������������������������������������������������������2!�
.�������#�H��	$�	��������
�
����������������	�$����	�������+��6;4�	���	���=4���
���H�E'����&���-?�������������-�
.�������%�H��	$�	��������
�
����������������	�$����	���������	���;)��
��������=4���
���H�E'����&���-?���������,�
.�������(�H��	$�	��������
�
����������������	�$����	����������/�	�=4���
���H�E'����&���-?������������������������������2�
.�������*�H����������	�
�������������
����	���
�	
��	����=4���
���H���'���5�"�?����������������������������������������������*�
.�������,,�H�4�	�/9���������$�������������D��	��F���
�	����������)'�.>�>�����	�����
���9����
�������������������	
��=�	������<��������	B�	�����
�����������	�����J�����	$�	������?����������������������������������!-�
.�������,-�H�'���	����	�����$�����������������������������������������	
�������������������)'�.>�>�
=4���
���4�&�.8�4?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!-�
.�������,2�H�����������������/�����
/������	������	���=4���
���H�4�&�.8�4?�������������������������������������������������������!2�

221



 

Réalisation d’un diagnostic des 
chiroptères - DOCOB du site 

Natura 2000 des zones humides 
de l’arrière dune du pays de Born 

 

20 décembre 2013 

 

 

 

 
Inventaire chiroptérologique – DOCOB zones humides de l’arrière pays de Born.   
CDC des Grands Lacs – décembre 2013 
Eliomys : 975 chemin du bourrut  – 33240 Saint-André de Cubzac / 06 88 47 93 05 

 Page 2 sur 17 

 

  

 
SOMMAIRE 

 
 
I. Contexte et localisation de la zone d’étude .................................................................................................... 3 

II. Méthodes d’inventaires ................................................................................................................................... 4 

III. Bilan ................................................................................................................................................................ 6 

3.1. Connaissances historiques .................................................................................................................... 6 

3.2. Résultats des prospections 2012 ........................................................................................................... 7 

3.3. Les espèces d’intérêt communautaire ................................................................................................... 8 

3.1. Les autres espèces d’intérêt patrimonial .............................................................................................. 12 

IV. Analyse des habitats et zones à enjeux ................................................................................................... 13 

V. Bibliographie ................................................................................................................................................. 17 

 

222

BETBEDER
Texte tapé à la machine
ANNEXE 15 -



 

 
Inventaire chiroptérologique – DOCOB zones humides de l’arrière pays de Born.   
CDC des Grands Lacs – décembre 2013 
Eliomys : 975 chemin du bourrut  – 33240 Saint-André de Cubzac / 06 88 47 93 05 

 Page 3 sur 17 

 

  

I. Contexte et localisation de la zone d’étude  

 

La Communauté de Communes des Grands Lacs a été désignée par le Préfet des Landes comme 

opérateur du DOCOB du site Natura 2000 FR7200714 des zones humides de l’arrière dune du pays de 

Born. Le périmètre s’étend sur 15000 ha où plus de 9000 ha correspondent aux espaces lacustres. 

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est listé dans le FSD du site et d’autres enjeux 

chiroptères existent potentiellement dans  ces vastes zones humides.  

La Communauté de Communes des Grands Lacs a donc souhaité disposée d’éléments 

complémentaire ce groupe de mammifères et principalement sur le Grand Rhinolophe, afin de mener à 

bien le travail de diagnostic sur le périmètre du DOCOB,. 
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II. Méthodes d’inventaires  

 

- Zone d’étude : 

La zone d’investigation a été comprise entre le nord du site Natura 2000 jusqu’au « Pont Neuf » sur la commune 

de Sainte-Eulalie. Les terrains militaires ont été exclus de la zone d’étude puisqu’il n’a pas été possible d’obtenir 

les autorisations. La partie sud du site Natura 2000 n’a pas bénéficié d’inventaire. Cette partie du site a fait l’objet 

de prospections en 2008 et 2011. Pour des raisons budgétaires, l’effort de prospection a été porté sur les parties 

inconnues. Sur ces dernières, compte tenu des surfaces à couvrir et du temps alloué à l’étude, un 

échantillonnage a été mis en place. Les données historiques ont été intégrées à l’étude.   

Le terrain a été réalisé du 9 juillet au 14 juillet 2012 par beau temps, hormis le 13 (fortes pluies). 

Deux méthodes de prospection de terrain ont été mises en œuvre dans le cadre de cette étude. 

- Prospections diurnes 

La recherche de gîte est un élément indispensable à la connaissance des chauves-souris sur une zone d’étude 

donnée. Nous avons axé nos recherches sur les églises accessibles, les ponts et les bâtiments abandonnés.  

Nous avons également évalué la qualité des habitats pour les chauves-souris forestières principalement sur les 

zones prospectées et non l’intégralité des milieux forestiers du site Natura 2000. 

 

- Prospections nocturnes 

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre : 

- pose d’anabat/SM2bat, enregistreur ultrasonore automatique à poste fixe. Ils sont placés à un endroit identifié 

durant la journée et enregistrent les ultrasons durant toute la nuit. Ils permettent d’avoir une vision assez fidèle, 

en un point donné, de l’activité de chasse des chauves-souris, des routes de vols ainsi que l’identification d’un 

grand nombre d’espèces ou groupes d’espèces. Cette méthode est la plus « prolifique » en termes de données 

d’espèces sur le territoire. 

- points d’écoute et transects ultrasonore à l’aide d’un détecteur à ultrasons (modèle D 240X de Petterson, 

enregistreur Edirol HR09, logiciels Batsound). On détermine de façon générique voire parfois spécifique 

l’utilisation des différents milieux et espaces prospectés par les chiroptères et les trajets utilisés lors des 

déplacements entre terrain de chasse et gîte 
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- Limite des méthodes de terrain : 

Les prospections de jour se heurtent parfois à la notion de propriété privée pour laquelle tous les gîtes favorables 

ne peuvent pas toujours être prospectés. En effet, en raison des temps relativement courts dédiés à cette étude, 

l’identification des propriétaires et la recherche de leur accord pour visiter leur propriété n’a pas été systématique. 

Il en va de même pour les gîtes arboricoles nécessitant parfois un équipement lourd (matériel d’élagueur). La 

période hivernale est à privilégier pour la recherche de gîtes favorables, les caractéristiques de l’arbre étant plus 

facilement repérables en l’absence de frondaison.  

Pour les prospections de nuit, certaines espèces de chiroptères possèdent un sonar de faible puissance qui n’est 

détecté qu’à quelques mètres de distance comme les Rhinolophidés, les Oreillards et certains murins comme le 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). D’autres espèces sont particulièrement délicates à l’identification 

ultrasonore. C’est le cas en particulier des espèces du genre murins dont seules certaines espèces peuvent être 

déterminées avec précision dans certains cadres. 

L’accessibilité sur le site est parfois difficile. L’absence de piste, ou des pistes non praticables rendent 

compliquée l’approche sur site. De plus, les parcelles à diagnostiquer sont souvent très denses en végétation et 

très humides, ralentissant la progression voire l’empêchant 

 

 

Pose de SM2 - photo : Olivier 
TOUZOT/ ELIOMYS 
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III. Bilan  

3.1. Connaissances historiques  
En 2008 et 2011, deux études ont été réalisées sur la partie sud du site Natura 2000 dans le 
cadre de la recherche de sites de compensation de l’A65 pour le compte de la CDC 
Biodiversité (GCA, 2008 et Eliomys, 2011).  

La zone prospectée lors de ces deux études couvrait les ruisseaux des Forges et d'Escource 

jusqu’à l'étang d'Aureilhan. 

12 espèces ont été contactées sur le secteur d’étude entre 2008 et 2011. Au total, ce sont 14 
espèces qui ont pu être identifiées à ce jour sur ce secteur en intégrant les données 
historiques. 

 

Tableau 1 : Statuts officiels et réglementaires des chauves-souris en Aquitaine connues sur 

le secteur d’Aureilhan  

Nom latin  Nom français IUCN 
Directive 

HFF 

Protection 

nationale 

Détermi 

ZNIEFF 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe LC II X X 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand Rhinolophe 

NT II X X 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton LC IV X / 

Myotis alcathoe/ 

mystacinus 

Murin d’Alcathoe/ à 

moustaches LC IV X X 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées LC II X X 

Myotis nattereri Murin de Natterer LC IV X X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler NT IV X X 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule DD IV X X 

Nyctalus noctula Noctule commune NT IV X X 

Eptesicus serotinus Sérotine commune LC IV X X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC IV X / 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC IV X / 

Plecotus auritus Oreillard roux LC IV X X 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe LC II X X 

Légende IUCN : NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 
En grisé, les données historiques des espèces non recontactées entre 2008 et 2011. 

  

 
 

224



 

 
Inventaire chiroptérologique – DOCOB zones humides de l’arrière pays de Born.   
CDC des Grands Lacs – décembre 2013 
Eliomys : 975 chemin du bourrut  – 33240 Saint-André de Cubzac / 06 88 47 93 05 

 Page 7 sur 17 

 

  

3.2. Résultats des prospections 2012  
 
12 espèces ont été contactées dont la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) nouvelle espèce pour ce 

secteur. Nous porterons notre attention sur les espèces de l’annexe II de la directive Habitat ainsi que les 

espèces considérées comme patrimoniales à l’échelle régionale à travers des monographies spécifiques. 

Tableau 2 : espèces contactées sur la zone d’étude en 2012  

Nom latin  Nom français IUCN 
Directive 

HFF 

Protection 

nationale 

Détermi 

ZNIEFF 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand Rhinolophe 

NT II X X 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton LC IV X / 

Myotis nattereri Murin de Natterer LC IV X X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler NT IV X X 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule DD IV X X 

Nyctalus noctula Noctule commune NT IV X X 

Eptesicus serotinus Sérotine commune LC IV X X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC IV X / 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC IV X / 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée LC IV X X 

Plecotus auritus Oreillard roux LC IV X X 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe LC II X X 

 

D’un point de vue général, l’activité chiroptérologique est nettement dominée par les pipistrelles et principalement 

par la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Cele-ci est présente partout, dans tous types de milieux et en 

nombre. La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est également largement présente. La Pipistrelle commune, 

la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et la Sérotine commune constituent le cortège commun (présence 

quasiment systématique) sur ce territoire, comme sur l’ensemble du triangle Landais. 

Pour les autres espèces, les contacts sont nettement abondants. Se distingue toutefois les noctules (Nyctalus 

sp.) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii).  

Aucune colonie n’a pu être trouvée dans les églises (point églises).  

En revanche, plusieurs ponts en pierre ou des ponts béton accueillent des individus isolés de Murin de 

Daubenton et de Murin de Natterer (Myotis naterreri) ou des colonies de mise bas de Barbastelle (Barbastellus 

barbastella) (1) et de Murin de Natterer (2). Pour cette dernière espèce, il s’agit d’une colonie de 10 individus et 

d’une autre de 15. Le nombre de colonies connues de cette espèce en Aquitaine est très faible. Ces colonies de 

mise-bas revêtent donc un caractère patrimonial. 
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3.3. Les espèces d’intérêt communautaire 
 

Le  Petit Rhinolophe 

Des indices de présence de l’espèce (tas de guanos) ont été relevés dans un grenier d’une vieille maison (à 

usage de gîte) en lisière de forêt dans le lieu-dit « Lanty » en 2011.  Aucun cadavre de juvénile n’a été observé. Il 

s’agit probablement d’un gîte de transit. Cette donnée n’a pu être confirmée en 2012. Dans tous les cas, il est 

très fortement probable qu’il s’agit d’individus isolés. 

La pression d’observation de ces dernières années sur les Landes montre bien une forte sectorisation. En effet, 

cette espèce n’est pas connue sur ce territoire et reste très rare dans le triangle landais. En Aquitaine, il 

affectionne davantage les mosaïques de paysages que des secteurs purement forestiers. Espèce de contact, il 

recherche les écotones. Il peut chasser également sur les cours d’eau bordés de ripisylve un peu à la manière 

d’un Murin de Daubenton (TOUZOT, obs. pers.). Les colonies les plus « proches » se situent dans les barthes de 

l’Adour (40), sur la vallée de la Douze à Roquefort  (40) et dans la vallée du Ciron (33). 

Les milieux autour du gîte se caractérisent par un habitat varié, alternant entre parc avec vieux arbres, prairies 

humides, friches post-culturales, boisements humides, tonne de chasse et vieux bâtis favorables. Si l’habitat 

correspond partiellement à son écologie, son isolement géographique et le faible nombre de contacts de l’espèce 

sur le littoral font du Petit Rhinolophe une espèce marginale sur le secteur d’étude et le site Natura 2000. Il serait 

préférable de confirmer ou d’infirmer la présence de l’espèce (le site est-il toujours fréquenté ?) dans le gîte 

puisqu’il peut aussi s’agir d’un gîte non occupé àctuellement. 

 

 

Le  Grand Rhinolophe 

Il a été contacté moins de 10 fois entre 2011 et 2012 et aucun contact en 2008. Il semble assez bien présent sur 

les vallées du ruisseau des Forges et d’Escource avec des contacts à l’amont et à l’aval. La distance séparant les 

points s’observation est de plus de 10 km.  

Une colonie était présente dans le château de Forges (Pontenx-les-Forges). La présence importante de guano et 

d’un squelette laissaient présager l’existence d’une colonie de parturition de quelques dizaines d’individus 

(BOYER, comm pers).  

Plusieurs autres gîtes ont été trouvés durant ces prospections. Il s’agit de gîtes de transit dont un favorable pour 

l’installation d’une colonie (Lanty). Le château des Forges reste très favorable. L’espèce est toujours présente 

puisque 2 individus y ont été observés dans une petite dépendance. L’autre gîte découvert, beaucoup plus à 

l’est, entre Forets et Bouricos (Pontenx-les-Forges) n’est pas favorable pour l’installation d’une colonie (hiver ou 

été). En effet, il s’agit d’une maison abandonnée, dégradée et très aérée. Les combles sont également ouverts. 

Ce lieu sert comme gîte de transit. Le guano est peu abondant et atteste d’une fréquentation épisodique et de 

seulement quelques individus. 
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Deux autres contacts sonores ont été notés sur le ruisseau de Gourgue, juste à amont de la D46 au nord de la 

ville de Sanguinet. Ce sont les seuls contacts en 2012. Les autres observations proviennent de 2011.  Ces deux 

dernières observations sont au nord du site Natura 2000. Entre cette zone et les ruisseaux des Forges et 

d’Escource, aucun contact n’a pu être relevé malgré une pression assez importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de la zone d’étude correspond aux données connues dans le triangle Landais à savoir des vallées 

forestières avec une bonne densité de vieux gîtes en bâtis disponibles (combles de maisons traditionnelles, 

maisons abandonnées, châteaux). Cette situation se retrouve  sur les vallées de la Douze, de la Midouze, du 

Ciron et de la Leyre. Les habitats rivulaires apparaissent en bon état de conservation. Cependant, il faut 

souligner le faible nombre de contacts d’individus en chasse 2011 et 2012 (4 contacts malgré un peu moins de 

60 points d’écoute, tous types de méthodes confondues). 

La partie sud du site Natura 2000 constitue donc la zone à enjeu pour cette espèce compte-tenude la présence 

d’une colonie (à retrouver) et du nombre de contacts d’amont en aval. 

Il s’agit d’une espèce prioritaire pour le secteur d’étude. 

 

 

 

 

 

Grand Rhinolophe - photo : Yannig BERNARD / ELIOMYS 
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Le Murin à oreilles échancrées 

Une seule observation d’un individu de l’espèce a été relevée sur le site Natura 2000 en 2012 (Boyer, comm 

pers) dans une maison abandonnée au lieu-dit « La Forge ». Une ancienne donnée (GCA, 2009) provient d’une 

colonie de parturition dans les combles de l’église d’Escource. Cette donnée n’a pu être vérifiée. Deux colonies 

de mise bas ont été découvertes en 2012 sur Onesse-et-Laharie et Lesperon (TOUZOT, comm pers). Ces 

données, bien qu’un peu isolées par rapport aux connaissances actuelles, confirme l’écologie de l’espèce dans le 

triangle Landais. A l’instar du Grand Rhinolophe, ce murin affectionne les combles d’églises ou de vieilles 

maisons pour y installer une colonie à proximité immédiate de cours d’eau (vallée de la Leyre, vallée de la 

Douze). En revanche, les habitats de chasse ne sont pas clairement identifiés. Si la vallée de la Leyre et de la 

Douze peuvent avoir quelques similitudes en termes de chênaies de bord de cours d’eau, les ruisseaux du site 

Natura 2000 sont nettement dominés par l’aulnaie.   

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est donc présent sur le site Natura 2000 mais reste, à ce 

stade des connaissances, très rare. L’espèce n’a pas été observée dans les différentes églises. La présence de 

colonie sur des communes voisines peut amener à la présence de mâles isolés en périphérie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murin à oreilles échancrées - 
photo : Yannig BERNARD / 
ELIOMYS 

226



 

 
Inventaire chiroptérologique – DOCOB zones humides de l’arrière pays de Born.   
CDC des Grands Lacs – décembre 2013 
Eliomys : 975 chemin du bourrut  – 33240 Saint-André de Cubzac / 06 88 47 93 05 

 Page 11 sur 17 

 

  

La Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe a été contactée sur 13 sites différents constitués dans une grande majorité des cas de 

vieilles chênaies avec arbres gîtes favorables. Le nombre de contacts par site est très variable selon les sites 

malgré la ressemblance des boisements. Elle est présente sur l’ensemble des principales vallées mais aucun 

contact n’est noté sur les rives des lacs et les chênaies attenantes.  

Il est intéressant de noter des contacts en tout début de nuit rendant très probable la présence de gîtes. Cette 

analyse est confirmée ponctuellement par la découverte d’une petite colonie de mise bas sous un pont béton (3 

femelles et 2 juvéniles). Il est probable que ce gîte ne soit qu’un gîte de transit. Il a été démontré, pour les 

espèces forestières, qu’elles utilisent un réseau de gîtes, parfois important. 

Nous ne disposons pas d’information quant à l’attrait de l’aulnaie marécageuse en tant que site de chasse. Aucun 

contact n’a été enregistré dans ce type de boisement. En revanche, les différentes enquêtes sur les arbres gîtes 

(PENICAUD, 2006) tendent à démontrer que cette essence n’est pas favorable à la formation de cavité.  

Les télémétries réalisées en 2011 (URCUN, comm. pers.) montrent que l’espèce semble opportuniste et occupe 

fréquemment les espaces sous les écorces décollées des pins morts par exemple. 

La présence de vieux bâtis sur la zone d’étude est un élément favorable au maintien des populations en tant que 

gîte de transit mais également gîte de reproduction. 

Il s’agit d’une espèce prioritaire pour le secteur d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Barbastelle (Barbatsella barbastellus) – Photo : Y Bernard / ELIOMYS 
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3.1. Les autres espèces d’intérêt patrimonial 

 

La Grande Noctule  

Plus d’une dizaine de contacts sonores de Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus) ont été réalisés sur l’ensemble 

du site Natura 2000 entre 2008 et 2012. L’espèce est régulièrement répartie sur les différents cours d’eau. Elle 

est connue également pour chasser au-dessus des grands étangs (surtout en début et fin de nuit) mais aucun 

contact au droit des lacs n’a été enregistré.    

Les gîtes connus dans les Landes sont des trous de pics dans de vieux résineux souvent du Pin maritime (Pinus 

pinaster). Elle est également connue dans du hêtre (Fagus sylvatica) dans les Pyrénées notamment.  

Des observations directes de chasse montrent qu’elle occupe la strate arborescente des secteurs forestiers et 

bien souvent en terrain dégagé ou en plein ciel, consommant le « plancton aérien » (Fouert, comm. pers.). Elle 

semble marquer une préférence pour les vieilles pinèdes des forêts de protection de la zone littorale et les zones 

humides et notamment les étangs et ripisylves (Devaux, comm. pers.). Elle parcourt des distances très 

importantes en chasse. De ce fait, elle peut, potentiellement, être contactée loin de son gîte. 

Une colonie regroupant 11 individus a été trouvée dans le secteur de Mimizan et un individu a été localisé en 
chasse sur l’Etang d’Aureilhan dans les années 2000 (GCA, 2009). La zone d’étude présente un intérêt 
manifeste fort pour cette espèce rare au niveau européen dont seules quelques colonies de reproduction sont 
actuellement connues en France (sud du massif central) mais dont la reproduction a été néanmoins prouvée par 
un cadavre d’une femelle ayant allaité dans l’année à Messanges (40) commune située au sud du site d’étude 
(GCA, 2009), et sur laquelle l’espèce est régulière (Bernard et Tillo, comm. pers.). 

Il s’agit d’une espèce prioritaire pour le secteur d’étude. Ce dernier constitue une des zones de plus forte 
concentration en France à l’heure actuelle (GCA, 2009).  

227



 

 
Inventaire chiroptérologique – DOCOB zones humides de l’arrière pays de Born.   
CDC des Grands Lacs – décembre 2013 
Eliomys : 975 chemin du bourrut  – 33240 Saint-André de Cubzac / 06 88 47 93 05 

 Page 13 sur 17 

 

  

IV. Analyse des habitats et zones à enjeux 

 
Habitats de chasse 

Le site Natura 2000 présente une grande mosaïque d’habitats. Cette imbrication de milieux est favorable aux 

chiroptères. De plus, ces habitats sont en bon état de conservation et avec très peu de rupture dans la continuité 

écologique. En revanche, l’aulnaie domine le peuplement forestier en feuillus. Les chênaies mâtures 

apparaissent très peu étendues sur les bassins versants, et encore davantage aux abords des lacs, 

principalement occupé par l’aulnaie sous différents faciès. 

Aujourd’hui, nous ne connaissons pas l’intérêt chiroptérologique de l’aulnaie marécageuse sur des surfaces aussi 

importantes. Les différents relevés montrent une assez faible diversité mais une activité assez importante. En 

revanche, le groupe des noctules est nettement représenté puisque régulièrement contacté.  Entre 2009 et 2012, 

1 relevé acoustique sur 2 présente au moins l’une des 3 espèces. Peut-on associer ce constat à la dominante de 

l’habitat d’aulnaie ? Constitue-t-il un habitat de prédilection de ce groupe d’espèces pour la chasse ? De toute 

évidence, un tel milieu, comme beaucoup de zones humides produit une biomasse en insecte importante donc à 

priori une importante ressource alimentaire pour les chauves-souris.  

Ainsi, à la lumière de ce constat, il apparaît nécessaire de prendre la zone d’étude dans son ensemble pour 

constituer un espace forestier de grande taille cohérent. Les lacs jouent également un rôle important dans 

l’attractivité de ces zones notamment pour la Grande Noctule. En effet, elle fréquente ces espaces pour chasser. 

En revanche, les rives et les lacs eux-mêmes semblent peu attractifs pour la Barbastelle et encore moins pour le 

Grand Rhinolophe, sans doute à cause du contexte très ouverts de ces secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Sentier dans une chênaie dense – Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS            Chênaie de bord de cours d’eau  – Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS 
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Les lisières sont très importantes pour les chiroptères. Elles constituent à la fois des corridors de déplacement et 

des terrains de chasse. Les cours d’eau sont très prisés ainsi que les lisières de chênaies. Les écotones sont 

toujours vecteurs de diversité et de production alimentaire plus importante et plus diversifié, peu importe la 

typologie des habitats.  

Dans l’ensemble, les habitats naturels de bord de cours d’eau et les milieux connexes sont peu perturbés par les 

activités humaines. La gestion forestière y est peu présente.   

 

Gîtes 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible de parcourir l’ensemble de la surface du site afin de dresser 

un état des lieux de la qualité des boisements. Les secteurs qui ont pu être traversés montrent des stades assez 

jeunes. Les vieilles chênaies constituent l’intérêt principal puisque c’est l’essence la plus fréquemment occupée 

par les chauves-souris forestières comme la Barbastelle. On retrouve très fréquemment de vieux arbres isolés le 

long des ripisylves où en lisières forestières. Les peuplements mâtures semblent être peu fréquents. Ils 

présentent pourtant des faciès très attractifs en terme d’arbres gîtes. En effet, les chauves-souris forestières 

affectionnent plus particulièrement les boisements présentant un réseau d’arbres à cavité relativement dense 

même sur un espace peu étendu plutôt qu’un vaste boisement équien (même classe d’âge) avec quelques 

arbres à cavité disséminés. Les deux situations se retrouvent sur les peuplements de feuillus sur le site Natura 

2000. Les peuplements mixtes sont également intéressants à partir du moment où il s’agit de peuplements âgés 

avec de vieux pins.  

Les gîtes observés sont des trous de pic, des cavités naturelles, des bourrelets cicatriciels, des fentes, des 

branches cassées ou bien encore des écorces décollées et arbres morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Alignement de vieux chênes – Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS 

           Arbre mort avec écorce décollée  – Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS 
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La Barbastelle et la Grande Noctule  sont les deux espèces recherchant ce type de gîte. La présence régulière et 

relativement abondante des contacts ultrasonores de ces deux espèces sur l’ensemble du site Natura 2000 

atteste d’une disponibilité en gîte satisfaisante mais à ce stade de connaissance et avec cette méthode 

d’inventaire, il n’est pas possible de savoir si les contacts enregistrés sont des mâles ou des colonies de mise 

bas (uniquement des femelles). 

L’Aulne glutineux ne semble pas être une essence très attractive. A titre d’exemple, l’enquête nationale sur les 

arbres gîtes (PENICAUD, 2006), montre que sur les 442 arbres gîtes occupés par les chauves-souris, l’aulne 

n’apparaît pas. L’Aulne glutineux est peu longévif et atteint très rarement des diamètres importants surtout dans 

une formation monospécifique et dense. De plus, il rejette très facilement pour former, même naturellement, une 

cépée (DUPONT, comm. pers.). Aussi, il est peu favorable à la présence de « loge » pour les chauves-souris. 

Les rares arbres favorables sont les aulnes présentant des trous de pics mais ils se révèlent peu nombreux (peu 

d’observations sur le site). 

La disponibilité en gîte bâti favorable reste assez importante sur le périmètre Natura 2000 principalement pour le 

Grand Rhinolophe. Cependant, les combles de vieilles maisons isolées ou des granges sont souvent aménagées 

en résidences secondaires. La disponibilité en gîte apparaît plus importante dans le sud du site, état de fait lié 

probablement  à la pression des trois principales villes (Sanguinet, Biscarosse et Parentis).  

Les données de Murin à oreilles échancrées sont trop peu nombreuses pour évaluer de l’intérêt du site Natura 

2000. Les églises ne sont pas favorables hormis celle d’Ychoux dans laquelle l’espèce n’est pas présente. Il peut 

cependant se retrouver dans des combles de maisons notamment de moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Femelles et jeunes de Barbastelle - Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS Vieux pont en pierre occupé par un Murin de Natterer –  
Photo : O.TOUZOT / ELIOMYS 
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On notera l’importance des ponts pour les chauves-souris avec 7 ponts occupés par trois espèces, la 

Barbastelle, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer. Un travail de localisation et de communication doit 

être réalisé auprès des services compétents, afin de s’assurer que d’éventuels travaux de restauration voire de 

remplacement ne portent pas atteinte à ces animaux. De plus, certains vieux ponts en pierre constituent une 

« entrée » concernant la conservation et la valorisation du petit patrimoine bâti. 

 

L’identification des peuplements forestiers âgés apparaît comme un préalable indispensable pour la mise en 

œuvre d’une gestion conservatoire à terme. La priorité est à placer sur les chênaies et les peuplements de vieux 

pins. A ceci s’ajoute, les jeunes peuplements qui seront, avec une gestion forestière douce, les boisements 

favorables sur le long terme. 
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Glossaire 

120 degrés-jours : notation équivalente à une durée de 12 jours à 10 ° C. 

Amphihalin : se dit d’une espèce capable de vivre en eau douce et en eau salée.

Anadrome : se dit d’un poisson vivant en mer mais se reproduisant en eau douce (migration 
anadrome : migration des eaux océaniques vers les eaux continentales).   

Catadrome : se dit d’un poisson vivant en eau douce mais se reproduisant en mer (migration 
catadrome : descente des eaux continentales vers les eaux océaniques pour la reproduction).  

Dulçaquicole : qualifie un organisme qui vit dans les eaux douces

Holobiotique : se dit d’une espèce animale dont le cycle de vie est réalisé dans un seul milieu 
(la mer ou l'eau douce pour les poissons)

Lucifuge : se dit d’un animal qui fuit la lumière ou en d’autre terme qui préfère l’obscurité. 

Thalassotoque : se dit d’un poisson dont l’aire de reproduction se situe en mer. 
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Préambule 

La formation du réseau hydrographique littoral et plus particulièrement du chapelet de 
lacs landais remonte au dernier épisode glaciaire, le Würm. Durant cet épisode, le climat froid 
et sec accentue la mobilisation du sable par le vent, créant le cordon dunaire actuel, obstacle à 
l’écoulement des eaux fluviales. Ces hydrosystèmes et plus particulièrement celui du chapelet 
des étangs du nord Landais, de ses tributaires et de ses exutoires,  présentent un intérêt 
particulier dans la préservation des espèces faunistiques piscicoles à mettre en relation avec la 
conservation des habitats présents. 

Dans le cadre du programme Natura 2000 cherchant à concilier la protection des 
milieux naturels et les activités humaines dans une démarche de développement durable, la 
rédaction d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) concernant l’ichtyofaune a été entreprise 
afin de poursuivre deux objectifs. Le premier étant de dresser un état des lieux global des 
peuplements piscicoles et le deuxième, de qualifier l’état des populations des espèces 
patrimoniales figurant à l’annexe II de la Directive Habitat (Lamproie de Planer) et 
vulnérables (brochet et anguille). 

Ainsi, après une présentation générale du site étudié et afin de répondre aux objectifs, 
ce document établit un bilan évaluant la capacité d’accueil du milieu en termes de qualité de  
biotope et permet de dégager les principales orientations de gestion d’amélioration (si 
nécessaire) ou de conservation. 
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 La zone d’étude est située dans la partie Nord-Ouest du département des Landes et 
Sud-Ouest de la Gironde. La superficie totale du site est d’environ 14950 ha (Carte 1). 

Carte 1 : Localisation du Site Natura 2000 FR 7200714 « Zones humides de l’arrière dune du pays du Born» (Fond de 

carte ©Ign Paris)
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1.2.1 Réseau hydrographique général 

Le site est composé d’un réseau hydrographique dense et complexe. En effet, il présente 4 
plans d’eau naturels reliés les uns aux autres ainsi qu’une partie de leur bassin versant. Il 
existe plusieurs sens d’écoulements : 

- Est/Ouest principalement pour les émissaires, 
- Nord/Sud vers l’océan atlantique et Sud/Nord vers le bassin d’Arcachon pour les plans 

d’eau sachant que le sens principal est le premier.  

Figure 1 : Sens d’écoulement de l’eau dans le système.

Lac de Cazaux-Sanguinet

Lac de Parentis/Biscarrosse

Lac de Mimizan

Petit Lac de Biscarrosse
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La majorité des cours d’eau concernés par le site N2000 sont classés en 2ème catégorie 
piscicole. Seul le bassin versant de l’Escource en amont de la passerelle, soit environ à 500 m 
en amont de l’embouchure avec le lac de Mimizan est classé en première catégorie piscicole. 

SAINT-PAUL-EN-BORN

AUREILHAN

ESCOURCE

LABOUHEYRE

LUE

LIPOSTHEY

YCHOUX
PARENTIS-EN-BORN

PONTENX-LES-FORGES

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

MIMIZAN

GASTES

BISCARROSSE

SANGUINET

BIAS

Carte 2 : Réseau hydrographique du Site Natura 2000 FR 7200714, «Zones humides de l’arrière dune 

du Pays du born ». (Fond de carte Bd carthage©Ign Paris) 

Cazaux 

 Limites Communales    Cours d’eau   Site N2000 
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1.2.2 Descriptif des différentes entités hydrauliques comprises dans le 
site N2000 

Le Lac de Cazaux-Sanguinet  

 Le lac de Cazaux-Sanguinet s’étend sur une surface de 5600 ha où 3800 ha dans les 
Landes et 1800 ha en Gironde. Sa profondeur moyenne est d’environ 8,5 m avec un 
maximum à 23 m en son milieu. La profondeur augmente d’Est en Ouest. Sa côte NGF est 
fixée par arrêté préfectoral à 20,94 m NGF mais naturellement elle varie entre hiver et été 
fluctuant alors de 20,50 à 21,10 m NGF. 

Les émissaires principaux du lac sont la Gourgue et le canal de l’Arreillet. L’eau 
s’écoule ensuite vers le sud par le canal transaquitain et au nord par le canal des Landes.  

Les cours d’eau compris dans l’enveloppe initiale du site N2000 sont : la Gourgue et 
certains de ses affluents, la partie aval de la craste de Bille, la craste Neuve et d’autres petites 
parties aval de crastes. Les prairies inondables du bord Est de lac sont incluses dans le 
périmètre du site N2000. 

Le canal transaquitain 

Ce canal est artificiel et a été créé par l’homme pour relier hydrauliquement (pour la 
navigation) les plans d’eau de Cazaux et de Biscarrosse entre eux. Il mesure environ 5 km. Il 
possède une pente quasi nulle��Sa profondeur est d’environ 2 m pour une largeur moyenne de 
15 m. Les deux lacs n’étant pas à la même altitude une écluse a été mise en place afin de 
maintenir les niveaux d’eau sur le lac nord et permettre le passage des bateaux d’un lac à 
l’autre. Cette écluse est équipée d’une passe à poissons. 

Les marais attenants ainsi que quelques petites portions de crastes sont inclus dans le 
site Natura 2000. 

Le Petit Lac de Biscarrosse 

Le petit lac de Biscarrosse possède une surface d’environ 70 ha. Le marais adjacent est 
inclus dans le site N2000. Ce lac possédant une très faible profondeur moyenne  inférieure à 
1m avec un maximum à environ 2 m. Il est très envasé. Cet envasement s’est accru avec le 
détournement du canal transaquitain qui aujourd’hui le ceinture.  

Le Lac de Parentis/Biscarrosse et ses émissaires 

Il mesure environ 3600 ha. Il possède une profondeur moyenne d’environ 6,7 m avec 
un maximum de 20/22 m. La profondeur augmente d’Est en Ouest comme sur le Lac de 
Cazaux-Sanguinet. 

Sa côte est également callée par arrêté préfectoral à 20,10NGF en hiver et 20,40 NGF 
en été. Naturellement elles fluctuent entre 20,00 à 20,95 NGF entre été et hiver. 

Les prairies humides de bords de lac et une partie des affluents de ce lac, tels que : le 
Nassey, la Pave sont intégrés dans le périmètre initial Natura 2000. 
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Le courant de Sainte Eulalie  

Il mesure 11 km de long. Il possède une pente de 1,25�� l’altitude passant d’environ 
20,25 m NGF à 6,5 m NGF sur les 11 km. De nombreuses zones humides lui sont attenantes.  

Le Lac de Mimizan et ses émissaires 

 Ce lac est le dernier de la chaine. Il mesure 340ha. Sa profondeur moyenne est 
d’environ 2-2,5 m avec au maximum 5 m dans la partie Nord-Est du lac. Sa côte est de 6,20 
NGF en été et 6,40 NGF en hiver avec des élévations pouvant aller au-delà de 7 m NGF. Une 
partie de son bassin versant est inclus dans le site N2000 : marais et émissaires (Escource, 
Pontenx, …). Son exutoire, le courant de Mimizan qui le relie à l’océan n’est pas intégré dans 
le périmètre initial, c’est pourtant la porte d’entrée de l’anguille pour tout le bassin versant. 
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2.1.1 La Lamproie de Planer  

Présentation générale  

   

Figure 2 : Distribution européenne de Lampetra planeri.    Figure 3 : Distribution française de Lampetra planeri. 

(Source : © Ministère de l'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle-2001) 

Sa distribution s’étend de l’Europe de l’Est et du Nord jusqu’aux côtes italiennes et 
françaises (Figure 2). Elle est présente dans la grande majorité des cours d’eaux français 
(Figure 3) mais elle est néanmoins plus faiblement représentée dans le Sud-Est du pays. 

Description de l'espèce 

La lamproie de planer (Photo 1) est une espèce qui vit exclusivement en eau douce 
(Mailland et Campbell, 1992) dans les mêmes zones que les truites (rivières oxygénées et 
fraîches). C'est le plus petit représentant de l'ordre des Pétromyzoniformes avec une taille 
comprise entre 12 et 20 cm et un poids allant de 2 à 5g. Elle est caractérisée par un corps 
serpentiforme pourvu de nageoires faiblement développées. Sa peau est lisse et sans écaille, 
de couleur verte tirant sur le bleu dans sa partie dorsale, jaune sur les flancs et blanche dans sa 
partie ventrale. Sa bouche, circulaire en forme de ventouse est dépourvue de mâchoire.  
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Cette espèce ne possède pas d'ouïe et respire aux travers de 7 fentes branchiales ou 
spiracles disposés latéralement de chaque côté derrière la tête. Chaque spiracle correspond à 
une poche branchiale en forme de sac. La lamproie absorbe et rejette l'eau par les spiracles à 
l'aide de rapides contractions des sacs branchiaux (au stade adulte). 

Lampetra planeri contrairement à ces deux grandes cousines qui sont Lampetra 

fluviatilis (lamproie de rivière) et Petromyzon marinus (lamproie marine) n'est pas une espèce 
parasite. La larve va se métamorphoser en adulte entraînant l'atrophie de l'appareil digestif. 
Les adultes ne peuvent alors plus se nourrir et sont condamnés à mourir après le fraie. La 
larve, quant à elle, est filtreuse et se nourrit principalement de micro-organismes benthiques 
(Moore et Mallatt, 1980) présents dans le cours d’eau, dans le limon ou la vase dans laquelle 
elle s'enfouie. 

Cycle biologique  

Chez la lamproie de planer la reproduction a 
lieu le printemps, d'Avril à Mai/Juin. La maturité 
sexuelle est atteinte quand l'individu mesure entre 9 et 
15 cm.  

Il existe un dimorphisme sexuel de taille en 
faveur des femelles qui sont plus grosses que les 
mâles. Jusqu’à 30 individus matures se reproduisent 
dans un même nid (Photo 2) dont la forme est ovale 
(20 cm de côté, profond de 2,5 à 10 cm) (Ducasse et 
Leprince, 1980). Ces zones de fraie sont caractérisées 
par un substrat de type sable grossier/gravier, avec un 
courant supérieur à 30 cm/s et une température de 
l'eau comprise entre 8 et 11°C (Keith et Allardi., 
2001). 

Lors de l’accouplement, la femelle s'accroche sur les sédiments grossiers à l'aide de sa 
ventouse et le mâle vient s'enrouler autour d'elle. Les œufs expulsés par la femelle sont ainsi 
fécondés par le mâle et tombent au 
fond du nid où ils s'enfouissent dans 
le sédiment. La fécondité de cette 
espèce est élevée avec une moyenne 
de 358 ovules/g (Byrne et al, 2001). 
Le cycle de développement (Figure 
5) chez cette espèce est long. Une 
fois pondus, les œufs se développent 
durant quelques semaines et 
donnent naissance à des larves. Ces 
larves mesurent un centimètre et 
vont s'enfouir dans les sédiments 
fins où elles pourront se développer 
(Figure 4). Entre la zone de 
développement des larves et la zone 
de reproduction on peut observer chez les adultes des migrations de quelques centaines de 
mètres (<1km, Kelly et King, 2001). 

Le stade larvaire dure de 5,5 à 6,5 ans. Les larves, dites ammocètes sont semblables 
morphologiquement aux adultes. Mais contrairement aux adultes, elles sont aveugles, vivent 

Figure 4 : Processus d’enfouissement des larves (Ammocètes) 
dans le substrat (Hardisty et Potter, 1971). 

Photo 1 : Reproduction de lamproies 
(photo de Werner Fiedler���
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enfouies dans les sédiments et possèdent une bouche sans dent en forme de fer à cheval. Le 
passage du stade larve au stade adulte (la métamorphose) dure généralement de 3 à 10 mois 
(Hardisty et Potter, 1971). 
La métamorphose de la larve en adulte mature provoque chez elle : 

- une augmentation importante du volume des organes génitaux,  
- un développement de la nageoire dorsale qui va changer de forme, 
- les femelles acquièrent ce qu'on appelle une nageoire anale, 
- les papilles uro-génitales du mâle enflent et s'allongent, 
- les yeux non fonctionnels le deviennent. 

Les adultes ne se reproduisent qu'une seule fois car ils meurent tous après le fraie. 

Figure 5 : Schéma récapitulatif du cycle de vie de la Lamproie de Planer. 
(Source : Revue Adour/Garonne-n°23/février 1982) 

Habitat potentiel  

La lamproie de planer se rencontre dans les petits cours d’eau et les ruisseaux situés en 
tête de bassin hydrographique. L’eau doit y être fraîche (8-11°C) et bien oxygénée. L'habitat 
de la lamproie varie au cours de son cycle de développement. 

Habitat des larves : 

Les larves creusent des petits terriers situés dans des zones où la force du courant est 
plus faible. Ces zones (contre courants, méandres, remous) sont soumises à des dépôts de 
matière organique et de sédiments fins types sable/limon qui sont importants pour 
l'implantation des larves (Hardisty, 1944). Les cours d’eau présents sur le site possèdent tous 
comme substrat dominant le sable fin ce qui est bon à l’implantation des larves. Les larves ne 
supportent pas les milieux trop stagnants ou trop euthrophisés (Kelly et King, 2001). Il faut 
aussi que les secteurs soient ombragés et à forte teneur en diatomées (SARL Rivière-
Environnement, 1999). 
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Habitat des adultes : 

L'adulte n'a pas réellement d'habitat propre car après la métamorphose des larves 
celui-ci migre vers les lieux de reproduction. 

 Lieu de reproduction  

Il est important et doit posséder des caractéristiques bien précises pour permettre une 
bonne reproduction. Les caractéristiques du site sont les suivantes (Wheeler, 1969, Kelly et 
King, 2001) : 

- le lit de la rivière doit être constitué de gravier et de sable, 
- la zone doit être baignée par un courant rapide (30/50 cm.s-1), 
- proche de zone de développement des larves, 
- une profondeur maximale de 40 cm. 

Lamproie de planer
Période de reproduction d'Avril à Mai
Température  entre 8 et 11°C
Vitesse de courant 0,2 à 0,6 m/s
Hauteur de lame d'eau 10 cm minimum
Nid 20 cm de diamètre, graviers et sables
Fécondité 440 000 ovules/kg
Enfouissement des ammocètes  5,5 à 6,5 ans
Métamorphose en subadultes pour taille de 90 à 150 mm entre Septembre et Novembre

Tableau  1 : Caractères écologiques et biologiques du cycle de vie de la Lamproie de planer. 

Menaces potentielles : 

Cette espèce de par son stade larvaire long, est très sensible à toutes les pollutions des 
milieux continentaux (chimiques, physiques, organiques) qui s'accumule dans les sédiments et 
dans les micro-organismes dont se nourrissent ses larves (Ducasse et Leprince, 1980).  

Les individus matures n'assurent qu'une unique reproduction et il suffit qu'une année, 
ceux-ci ne puissent pas se reproduire à cause du manque d’accessibilité (construction 
d'ouvrages ne permettant pas la circulation du poisson) ou de la non fonctionnalité (manque 
d'eau ou colmatage par des sédiments) des zones de fraies pour provoquer de fortes 
perturbations au niveau des populations qui sont souvent fragiles et assez isolées. 

Statuts de l'espèce  

L'espèce est classée dans plusieurs listes : 
- Annexe II de la Directive Habitats, 
- Annexe III de la convention de Berne, 
- Liste des espèces de poissons protégées au niveau national en France (art. 1er), 
- Cotation UICN : faible risque (quasi menacé). 
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Tableau 2 : Statuts de protection des Lamproies (source : INPN) 
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2.2.1 L’anguille européenne, Anguilla anguilla

Présentation générale 

Embranchement Super classe Classe Sous Classe Infra Classe Super ordre Ordre Famille Genre Espèce

Vertébrés Osteichthyes Actinopterygii Neopterygii Teleostei Elopomorpha Anguilliformes Anguillidae Anguilla Anguilla

L’espèce, Anguilla anguilla (Figure 4), majoritairement 
représentée en Europe est un poisson serpentiforme au corps 
cylindrique dans sa partie inférieure, aplati latéralement dans la 
région caudale et dont la robe varie au cours de son cycle 
biologique. Cette espèce peut vivre jusqu'à 20 ans chez les mâles 
et  exceptionnellement 50 ans chez les femelles. 

L’espèce atteint une taille et un poids de 
50 cm maximum pour 600g chez le mâle et 
jusqu'à 150 cm pour 3 Kg chez la femelle.  
        Son aire de répartition extrêmement vaste 
(figure 5), est séparée en deux régions distinctes, 
en relation avec le caractère migrateur 
amphihalin thalassotoque* de cette espèce : zone 
de reproduction océanique et de croissance 
continentale (eaux douces et saumâtres) (Figure 
6).  

Biologie Ecologie  

En Automne, sur les côtes du golfe de 
Gascogne, l’anguille argentée (mâle de 30 à 50 cm 
femelle 40 à 90 cm), entame sa migration catadrome* 
vers la mer des Sargasse où elle effectue sa 
reproduction (Gosset et al., 2000) et donne naissance 
au printemps, aux larves préleptocéphales, avant de 
mourir (Prouzet, 2003). 
  
 Ces larves, portées par le Gulf Stream arrivent 
sur les côtes européennes après sept à onze mois (Mac 
Cleave et al., 1998) où elles se métamorphosent en 
civelles (taille de 70 mm), transparentes et peu 
pigmentées qui cessent de s'alimenter, avant de 
commencer leur migration anadrome*.  

Entre Octobre et Mars, en utilisant passivement le flot de marée, elles progressent vers 
les embouchures des fleuves où elles acquièrent un comportement de nage active à partir 
d’une température de 10-12°C (Avril) leur permettant de franchir les zones tidales et de 
conquérir l’ensemble du système fluvial (cours d’eau principaux, marais, zones humides, 

Figure 6 : Dessin d’Anguilla 

 anguilla  (Source : Bordens). 

Figure 7 : Aire de répartition d’Anguilla 

anguilla.

Figure 8 : Schéma du cycle biologique  
d’Anguilla anguilla (Anonyme, 1984). 
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plaines d’inondation,  canaux et étangs), alors que certaines sédentarisent dans les estuaires, à 
l’aval de la limite de marée dynamique (Prouzet, 2003). 
Au stade « anguillette », elle reprend son alimentation (larves d'insectes principalement) et 
passe d’un comportement pélagique (taille inférieure à 300 mm) à un comportement 
benthique (sédentarisation pour taille supérieure à 300 mm) (Lambert & Rigaud, 1999), 
colonisant les habitats d’eaux calmes, riches en abris (roche, racinaire, sous berges) à l’abri de 
la lumière, favorisant les fonds sableux et vaseux.

Au stade anguille jaune (dos olivâtre et ventre jaunâtre), stade de différenciation 
sexuelle  elle acquiert une attitude territoriale de prédateur actif, où les mâles dominent les 
zones côtières et les femelles les zones amont. Sa période de croissance, de 5 à 12 ans en 
moyenne, est marquée par sa transformation en anguilles argentées et un régime trophique 
lucifuge* varié (larves d’insectes, crustacés, mollusques, vers et petits poissons). 

Menaces 

La régression des densités d’anguille sur son aire continentale de répartition depuis les années 
80 est reliée à de multiples causes naturelles (bloom phytoplanctonique, modifications 
hydrauclimatiques, prédation) et anthropiques (pollutions, altération des habitats, surpêche, 
turbines), agissant en synergie sur la dynamique de la population (Bruslé, 1994). Parmi ces 
menaces, les obstacles à la migration, tout comme pour les lamproies représentent l’un des 
principaux facteurs historiques de leur régression (Porcher & Travade, 1992). La mise en 
avant de la situation préoccupante de l’espèce entraîne une remise en cause de sa pérennité 
conduisant à la mise en place de mesures protectrices (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Statut de protection de l’espèce Anguilla anguilla (source : INPN). 

2.2.2 Le Brochet, Esox lucius

Présentation générale 

Embranchement Super classe Classe Sous Classe Infra Classe Ordre Famille Genre Espèce

Vertébrés Osteichthyes Actinopterygii Neopterygii Teleostei Esociformes Esocidaea Esox lucius  

Le brochet redoutable prédateur carnassier, est 
un poisson fusiforme, au corps très allongé, à la tête 
aplatie et à la gueule largement fendue et pourvue 
d’environ 700 dents fines et pointues (Photo 2). Sa robe 
très nuancée (dos jaune à vert) et ses flancs marbrés lui 
permettent de se camoufler facilement dans la 
végétation aquatique (mimétisme). Sa taille moyenne 
avoisine les 50 à 70 cm pour un poids compris entre 2 et 
5 kg, les femelles étant généralement plus grosses.

Cette espèce repère des plans d’eau et des grands cours d’eau de plaine, de par sa 
position dans le réseau trophique et ses exigences biologiques, il est considéré comme un 
indicateur de la qualité écologique des cours d’eau et plans d’eau (Chancerel, 2003), 

Photo 2 : Brochet, Esox lucius  
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susceptible de bénéficier de mesures de protection dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 
du 8 décembre 1988). 

Biologie Ecologie 

Le brochet, migrateur holobiotique* transversal, effectue son cycle complet (Figure 9) 
en eau douce, pouvant parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre leur zone de fraie. 

En Février les individus à maturité sexuelle (femelle de 2 à 3 ans, mâle de 1 à 2 ans), 
rejoignent les frayères, avec la montée des eaux. La femelle dépose environ 20 000 ovules sur 
substrat herbeux,  qui sont aussitôt fécondés par le sperme des mâles (Ovidio & al, 2003). 

Après incubation et éclosion, les 
larves restent fixées aux végétaux 
consommant leurs réserves vitellines 
(phase de suspension). Une fois leur 
vessie natatoire remplie d’air, les larves 
se détachent et entament leur phase de 
nage active à la recherche de nourriture : 
zooplancton (Copépodes, Cladocères et 
Rotifères) et les larves d’insectes. 

Fin avril, à la descente du niveau 
d’eau, les juvéniles (taille moyenne de 
35mm) quittent les zones de frayères 

pour atteindre les nurseries, zones de 
protection riches en végétation 
aquatiques denses, calmes et abritées, 
correspondantes aux herbiers des bordures des plans d’eau et des bras morts, où ils 
diversifient leur nourriture  (têtard, alevins). 

Atteignant environ 20 centimètres (1 an), ils rejoignent les zones de cours d’eau, 
riches en végétation et en bois morts, afin de s’établir (comportement territorial sédentaire). 
Leur régime trophique est essentiellement ichtyophage. 

Les zones de fraie, habitats primordiaux pour le maintien de l’espèce doivent répondre 
à certains critères (Tableau 4), permettant d’assurer : 
- le bon déroulement de la reproduction en offrant aux œufs et aux pro-larves un support.  
- le développement des larves, en fournissant des abris de protection (« nurseries »)  et en 
assurant une ressource alimentaire quantitativement et qualitativement suffisante. 

Critères Détails des caractéristiques

Constitution
Végétation courte, dense, restant dressée : terrestres (graminées) ou semi aquatiques (Carex sp, Scirpus 

sp, Agrostis sp, Phalaris sp, Glycéria sp, Eleocharis sp)

Surface Quelques centaines de mètres carrés par femelle à l'optimum (des surfaces plus réduites peuvent suffire)

Hydraulique Préférablement à sec en été et immergé au moment de la reproduction et du développement des juvéniles

Temps de submersion 45 jours consécutifs à niveau constant pour la réussite de la reproduction et du développement es juvéniles

Densité Entre 25 et 75% de recouvrement en période estivale pour une capacité d'accueil optimale

Vitesse de courant Faible, afin d'assurer le maintien des �ufs et larves (10 cm/s) et de limiter la dérive des brochetons (25 cm/s)

Profondeur 20 à 80 cm pour un réchauffement rapide des eaux nécessaire à l'éclosion et au développement

 Tableau 4 : Caractéristiques principales des frayères à Brochet (Adapté de : INRA, 1984 ; Chancerel, 2003) 
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Figure 9 : Cycle biologique d’Esox lucius

(Modifié, source : Anonyme). 
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De ce fait, les prairies, landes et marécages submergés par les crues printanières, les 
zones littorales des plans d’eau, ainsi que les systèmes fluviaux latéraux (bras morts,  annexes 
hydrauliques) constituent des sites de reproduction privilégiés. 

Menaces  

Sa disparition actuelle est principalement due à l’assèchement des zones humides, la 
déconnexion des annexes hydrauliques et inondables ou encore l’envasement excessif 
(anoxie) et l’eutrophisation qui participent à la dégradation et de la destruction des zones de 
reproduction et de croissance. (Bry, 1992). Le tableau 5 présente ses statuts de protection.

   

France 
Cotation UICN (liste rouge) Vulnérable 

Arrêté ministériel du 08/12/1988: Article 1er Espèce Protégée 

Monde Cotation UICN (liste rouge) Préoccupation mineure 

Tableau 5 : Statuts de protection du Brochet (source : INPN) 
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Espèce nuisibles en Rouge, Espèce dominant numériquement ou en biomasse le peuplement en gras
Tableau 6 : Inventaires piscicoles réalisés depuis 1988 sur la partie Natura 2000 du bassin versant de Cazaux-Sanguinet. 

Les pêches électriques réalisées par la FDAAPPMA 40 en 2012 dans la partie Natura 
2000 du bassin versant de Sanguinet révèlent la présence de cinq des sept espèces 
caractéristiques du peuplement landais. La lamproie de Planer ainsi que le goujon sont 
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absents, ce qui pourrait montrer la non-présence ou la forte dégradation (ensablement) de 
leurs zones de reproduction. On peut cependant noter la présence de la Vandoise, espèce 
typique des cours d’eau côtiers des Landes, et dont l’aire de répartition est aujourd’hui très 
limitée. De plus, sur huit stations échantillonnées en 2012, seulement deux sont dépourvues 
d’espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique (elles peuvent être 
envahissantes sur certaines stations), ce qui montre la dégradation de ces milieux. D’ailleurs, 
le PDPG 2012 a classé la partie cours d’eau de ce bassin versant en état PERTURBÉ en 
raison principalement : 

- d’un écart des biomasses trop important en espèces repères (- 44%) par rapport à la 
biomasse moyenne calculée sur l’ensemble des cours d’eau côtiers, 

- d’un pourcentage trop élevé (38%) d’espèces autres que celles appartenant au 
peuplement landais dans les inventaires réalisés, 

- et de l’absence de deux espèces caractéristiques du peuplement Landais. 

Pour la partie cyprinicole, le contexte est PERTURBÉ (perte estimée en espèce repère égale 
à 42%) en raison d’une surface en frayère à brochet insuffisante et d’une mauvaise 
fonctionnalité d’une partie des existantes pour la saturation du contexte. 

���  ����	
����	�
��
%��	���$ ��������



Données Piscicoles (code poisson en annexe) : 
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 Espèce nuisibles en Rouge, Espèce dominant numériquement ou en biomasse le peuplement en gras
Tableau 7 : Inventaires piscicoles réalisés depuis 1984 sur le bassin versant de Parentis-Biscarrosse.

On peut noter l’omniprésence de l’anguille sur l’ensemble du bassin versant.   
Les inventaires récents montrent la présence de la lamproie de planer alors que lors de la 
réalisation des plus anciens elle n’était pas contactée. Ceci témoigne d’une amélioration de la 
qualité de l’eau et de l’habitat de cette espèce. 
La présence de brochet reste sporadique sur les cours d’eau alors qu’il est omniprésent sur les 
plans d’eau.   
Il est important de noter la non présence de la vandoise même sur les inventaires anciens. 
Cette espèce était pourtant autrefois très présente en cours d’eau et en plan d’eau or, elle a, 
désormais, complétement disparue.   
3 espèces nuisibles ont été contactées : la perche soleil, le poisson chat et l’écrevisse de 
Louisiane.  
La partie peuplement intermédiaire (les cours d’eau) est PERTURBÉE en raison de la non 
présence de brochet sur les cours d’eau du sous-bassin.  

La partie cyprinicole (lac) est légèrement perturbée en raison d’un déficit en espèce repère 
(brochet) estimé à 28% et ceci en raison d’une surface en zone de reproduction insuffisante ou 
un manque de fonctionnalité pour les existantes. 
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���	��'��
���,� ���$��%���&���
�� !��
��

#������������
,/,>,/#>,/F>)� >E/#>���>��I>�� >�#D>/FG>D��>

D��

F�#-��>�����������!� ��������'	��

9��	���

#������������ * �>,/F>��F>)� >E/#>�#/>�#D>/FG>!�#>G��
.&����-��)��>�����B��!! �����'	��

.��	���

-������
1���	��'� �#)+)��+�((>��I>�#/>�#D
.&����-��)��>���'	�.��C$�	� �� �

�D�
��	�

�LG���
	�I��L ��E>,/F>���>�#D>G��
.&����-��)��>���'	�.��C$�	� �� �

�D�
��	�

(��
������!����+������� ���$��%���&���
�� !��
��

��	�>
���/�6� ��E>,/F>E�/>���>�� 
-�E/�&F�/>�/��	���������	�

����4� �� �����'	�����������

����&�4 �#)>,/F>E�/>E�->�F.>���>�� >D��>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

����
��E��%	�	�	� �#)>)��>E�/>�� >�#D>D��>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

�%������'	��	�DF/�� �#)+)� >���>�#/>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

�%������'	��	�;���#��;# �#)>,/F>E�/>�#/
�D��>�#��
	���������	� 4��2��!�B�

�D�
��	�>�,��	���

�������������'���	 ���$��%���&���
�� !��
��

/����	���
������� K
.&����-��)��>���'	��&�E� �� ��

 ���B� �� ����������	�

(��
��������%�-� ���$��%���&���
�� !��
��

����
	��G���0�	� �#)>.�#>�#/
�D��>�#��
	���������	��)��)��!!!�	��

 2�����!!!�� �������	��

�����
�� ���$��%���&���
�� !��
��

��#������	��-�����
	�I���� ��E>���>G��>���
.&����-��)��>���'	��&�E� �� ��

� ��B� �� �� �������	��

D���>����>	>,��
�#)>,/F>E�->)� >)&">E/#>�F.>���>F��>���>

��I>�� >�#D>G��>G/.

F�#-��>�/��	���/�D�������������������� ��4�	��

 ��!�� �������	��

#������	������������������	�

�����'	�
��E>,/F>G��>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

#������	������
	�

D	�(��	C�	:�&)B�
��E>,/F>G��>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

#������	�������
	���� 	�

�����������	�
��E>,/F>.�(+���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

D���>����>	>,���������

����
��E>G/.>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

D���>����>	>,����-����� ��E>�F.>�#D>���
�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

���	��'����%�������	�	��	� ��E>,/F>)� >�F.>�#/>��!
�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

240



DOCOB du site Natura 2000  « FR 7200714 »  - Volet ichtyologique                                                     Août 2012 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

102 Allées Marines 40400 TARTAS 
�05 58 73 43 79 �05 58 73 31 63� federation.aappma.40@wanadoo.fr 

21

���	��'��
���,� ���$��%���&���
�� !��
��

#������������
,/,>,/#>,/F>)� >E/#>���>��I>�� >�#D>/FG>D��>

D��

F�#-��>�����������!� ��������'	��

9��	���

#������������ * �>,/F>��F>)� >E/#>�#/>�#D>/FG>!�#>G��
.&����-��)��>�����B��!! �����'	��

.��	���

-������
1���	��'� �#)+)��+�((>��I>�#/>�#D
.&����-��)��>���'	�.��C$�	� �� �

�D�
��	�

�LG���
	�I��L ��E>,/F>���>�#D>G��
.&����-��)��>���'	�.��C$�	� �� �

�D�
��	�

(��
������!����+������� ���$��%���&���
�� !��
��

��	�>
���/�6� ��E>,/F>E�/>���>�� 
-�E/�&F�/>�/��	���������	�

����4� �� �����'	�����������

����&�4 �#)>,/F>E�/>E�->�F.>���>�� >D��>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

����
��E��%	�	�	� �#)>)��>E�/>�� >�#D>D��>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

�%������'	��	�DF/�� �#)+)� >���>�#/>;��
�D��>�#��
	���������	�� ��4��!!��

�D�
��	�

�%������'	��	�;���#��;# �#)>,/F>E�/>�#/
�D��>�#��
	���������	� 4��2��!�B�

�D�
��	�>�,��	���

�������������'���	 ���$��%���&���
�� !��
��

/����	���
������� K
.&����-��)��>���'	��&�E� �� ��

 ���B� �� ����������	�

(��
��������%�-� ���$��%���&���
�� !��
��

����
	��G���0�	� �#)>.�#>�#/
�D��>�#��
	���������	��)��)��!!!�	��

 2�����!!!�� �������	��

�����
�� ���$��%���&���
�� !��
��

��#������	��-�����
	�I���� ��E>���>G��>���
.&����-��)��>���'	��&�E� �� ��

� ��B� �� �� �������	��

D���>����>	>,��
�#)>,/F>E�->)� >)&">E/#>�F.>���>F��>���>

��I>�� >�#D>G��>G/.

F�#-��>�/��	���/�D�������������������� ��4�	��

 ��!�� �������	��

#������	������������������	�

�����'	�
��E>,/F>G��>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

#������	������
	�

D	�(��	C�	:�&)B�
��E>,/F>G��>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

#������	�������
	���� 	�

�����������	�
��E>,/F>.�(+���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

D���>����>	>,���������

����
��E>G/.>���

�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

D���>����>	>,����-����� ��E>�F.>�#D>���
�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

���	��'����%�������	�	��	� ��E>,/F>)� >�F.>�#/>��!
�D��>�#��
	���������	� ������!!��

�D�
��	�

#������	���%��������������	� ��E>���>.�(+���
�D��>�#��
	���������	��4�����!�)�

�D�
��	�

 Espèce nuisibles en Rouge, Espèce dominant numériquement ou en biomasse le peuplement en gras
 Tableau 8 : Inventaires piscicoles réalisés depuis 1988 sur la partie Natura 2000 du bassin versant de Mimizan.

Les pêches électriques réalisées par la FDAAPPMA 40 en 2012 dans la partie Natura 
2000 du bassin versant de l’étang d’Aureilhan révèlent la présence de l’ensemble des espèces 
caractéristiques du peuplement landais. La faible présence du Goujon pourrait montrer la 
dégradation (ensablement) de ses zones de reproduction (zones de graviers). A noter, 
cependant, la présence de la Vandoise, espèce typique des cours d’eau côtiers des Landes, 
dont l’aire de répartition est aujourd’hui très limitée (elle a seulement été retrouvée sur le 
bassin de Sanguinet et le bassin d’Aureilhan). De plus, les stations situées sur les affluents des 
deux cours d’eau principaux sont dépourvues d’espèces susceptibles de provoquer un 
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déséquilibre biologique, ce qui montre le relatif bon état de ces milieux. Seules les parties 
aval des cours d’eau principaux sont impactées par ces espèces. Le PDPG 2012 a classé la 
partie cours d’eau de ce bassin versant (hors Courant de Sainte-Eulalie, qui est classé dans la 
partie Cyprinicole) en état PEU PERTURBÉ. La raison principale est l’écart des biomasses 
en espèces repères (peuplement landais) des cours d’eau échantillonnés par rapport à une 
biomasse moyenne calculée sur l’ensemble des cours d’eau côtiers. Cet écart reste 
relativement peu important (- 21%) mais reste suffisamment élevé pour faire basculer le 
classement du contexte en état peu perturbé. 

La partie cyprinicole (lac) est PERTURBÉE en raison d’un déficit en espèce repère (brochet) 
estimé à 50% et ceci en raison d’une surface en zone de reproduction insuffisante ou un 
manque de fonctionnalité pour les existantes. 
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Bassin du Lac de Cazaux-Sanguinet 

Inventaire PDPG 2012               Inventaire CSP 1992   Pêche Etang CEMAGREF 1988 

Carte 3 : Emplacement des inventaires piscicoles réalisés sur le site N2000 du bassin du lac de Cazaux-Sanguinet (Fond de carte ©IgnParis)
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Bassin du Lac de Parentis-Biscarrosse 

Inventaire PDPG 2012              Inventaire CSP 1991-92-93-94  Réseau RCS ONEMA  Pêche Etang ONEMA 2008 Inventaire CSP 1984

Carte 4 : Emplacement des inventaires piscicoles réalisés sur le site N2000 du bassin du lac de Parentis-Biscarrosse (Fond de carte ©Ign Paris)
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Bassin du Lac de Mimizan 

  Inventaire PDPG 2012     MIGRADOUR 2012         Inventaire CSP 1990-91      Réseau RCS ONEMA     Pêche Etang ONEMA 2008 + FD40 1992    Inventaire CSP 1984-86

Carte 5 : Emplacement des inventaires piscicoles réalisés sur le site N2000 du bassin du lac de Mimizan (Fond de carte ©Ign Paris)
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La Lamproie de Planer 

Carte 6 : Localisation de la lamproie de Planer sur le site Natura 2000 (données inventaires FD40 2008 à 2012, 
MIGRADOUR 2012)

Légende :  
    : Présence 
    : Absence 
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L’Anguille

Légende :  
    : Présence 
    : Absence 

Carte 7 : Localisation de l’Anguille sur le site Natura 2000 (données inventaires FD40 2008 à 2012, MIGRADOUR 2012)
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Le Brochet

Légende :  
    : Présence 
    : Absence 

Carte 8 : Localisation du Brochet sur le site Natura 2000 (données inventaires FD40 2008 à 2012, MIGRADOUR 2012)
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Habitats piscicoles en cours d’eau : 
Les cours d’eau de ce sous-bassin sont majoritairement marqués par la présence d’un 

milieu type forêt galerie. Outre quelques zones ouvertes situées au niveau de prairies, de 
zones cultivées, ou de coupes rases, le milieu est plutôt fermé. Ceci va impacter la pousse des 
herbiers qui vont moins se développer sur ces zones.  

Le substrat dominant est ici le sable fin et le limon. Nous n’avons pas mis en avant de 
zone possédant un substrat réellement plus grossier. On observe depuis de nombreuses années 
un ensablement récurrent des cours d’eau. Ceci va avoir plusieurs impacts : 

- homogénéisation des habitats présents en lit mineur avec pertes des profonds, 
- colmatage du substrat grossier, 
- diminution de la biomasse et de la richesse spécifique.  

Les causes de cet ensablement sont plus ou moins connues :  
- mise en place d’un réseau de drainage conséquent sur les têtes de bassin favorisant la 

circulation directe du sable et indirecte en raison de la modification de l’hydrologie 
des cours d’eau (augmentation des vitesses d’écoulements). 

Pour la lamproie de Planer, l’habitat présent sur les cours d’eau (sable et vase) est 
très favorable au grossissement des larves (ammocètes). Les zones de reproduction pour cette 
espèce sont peu présentes sur ce sous-bassin, ce qui explique en partie avec les problèmes de 
débits estivaux , le fait qu’elle n’ait pas été contactée par pêche électrique lors de la campagne 
de 2012, et même historiquement sur ce bassin versant. 

Concernant le brochet, les cours d’eau présentaient et présentent encore pour certains 
un intérêt non négligeable pour l’espèce. La présence de zones humides encore fonctionnelles 
ici et là lui permettent de se maintenir (en particulier en amont et en aval de l’étang de la Mole 
sur la Gourgue, et sur certaines crastes du Lac). Néanmoins, on peut dire que la modification 
profonde du territoire orchestrée ces 50-60 dernières années lui ont été très préjudiciable. Il 
est encore présent sur les plans d’eau établi en lit mineur sur les émissaires des plans d’eau 
(étang de la Mole sur la Gourgue). 

Les crastes qui sont des petits affluents des lacs complétement créés par l’homme dans 
le but d’assécher des zones humides, présentent pour la majeure partie un intérêt non 
négligeable sur ce sous bassin. En effet, des juvéniles de brochets ont pu être contactés sur la 
craste de Bille, un affluent direct de l’étang de Cazaux-Sanguinet. 

Pour l’anguille, les habitats utilisables sont principalement les embâcles, les sous-
berges ou bien les profonds qui sont bien plus rares. Cependant, les obstacles à la montaison 
le long du bassin ne permettent pas une colonisation optimale des divers cours d’eau. 

Habitats piscicoles en plan d’eau :

Ce sous-bassin est caractérisé par la présence du plus grand plan d’eau des Landes : 
l’étang de Cazaux-Sanguinet. Malgré sa productivité faible (lac oligotrophe), il présente un 
intérêt majeur pour la faune piscicole. Il est caractéristique des grands étangs landais ; sa 
profondeur varie doucement et en pente douce d’Est en Ouest alors que c’est l’inverse 
d’Ouest en Est (forte asymétrie, profondeur maximale 24m, côté Ouest). Les variations de 
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relief sont peu fréquentes (outre l’ancien lit de la Gourgue à Sanguinet) sur ce type de plan 
d’eau du fait du substrat sableux meuble, ce qui limite le nombre d’habitat utilisable et 
colonisable par la faune aquatique. Les berges du lac côté Nord (côté Cazaux) sont colonisées 
par des herbiers de Lagarosiphon major, qui constituent des zones de frayères potentielles 
pour le brochet. 

Sur les bords de ce plan d’eau se trouvent de nombreuses prairies humides et marais 
(en particulier sur les berges Sud situées entre Sanguinet et Navarrosse) pouvant servir de 
zone de reproduction pour les brochets et les cyprinidés (Juncus sp., Carex sp., Phragmites 

australis, substrat de ponte Poacae). Certaines zones sont plus ou moins colonisées par la 
jussie ce qui impacte négativement leur productivité. De plus, la gestion des niveaux 
printaniers (niveaux hauts) du lac, ainsi que la gestion de l’ouverture du milieu par les 
chasseurs va influencer positivement la productivité des frayères à brochets. La gestion des 
niveaux d’eau s’améliore aujourd’hui car il y a maintenant une plus grande prise en compte de 
la faune aquatique. 

Les ports constituent de bon habitat pour la faune piscicole car ils présentent une 
multitude de cache (herbiers, quais, bateaux, profondeurs plus importantes …) appréciés par 
les poissons. 
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Habitats piscicoles en cours d’eau :
Les cours d’eau de ce sous-bassin sont majoritairement marqués par la présence d’un 

milieu type forêt galerie. Outre quelques zones ouvertes situées au niveau de jardins, prairies 
ou coupes rases, le milieu est très fermé. Ceci va impacter la pousse des herbiers qui vont 
moins se développer sur ces zones.  

Le substrat dominant est le sable fin. On trouve ici et là du sable grossier mais en 
quantité réduite. Nous n’avons pas mis en avant de zone possédant un substrat réellement plus 
gros. On observe depuis de nombreuses années un ensablement récurrent des cours d’eau. 
Ceci va avoir plusieurs impacts : 

- homogénéisation des habitats présents en lit mineur avec pertes des profonds, 
- colmatage du substrat grossier, 
- diminution de la biomasse et de la richesse spécifique.  

Les causes de cet ensablement sont plus ou moins connues :  
- mise en place d’un réseau de drainage conséquent sur les têtes de bassin qui vont 

favoriser la circulation directe du sable et indirecte en raison de la modification de 
l’hydrologie des cours d’eau (augmentation des vitesses d’écoulements). 

  
Pour la lamproie de Planer, l’habitat présent sur les cours d’eau principaux (hors 

craste et tête de bassin) est très favorable à cette espèce. On la retrouve abondamment sur la 
majorité des cours d’eau du site. L’ensablement récurrent des cours d’eau favorise cette 
espèce qui trouve alors d’innombrables zones de grossissement pour ses ammocètes. Les 
zones de reproduction pour cette espèce n’ayant pas besoin de caractéristiques très spécifiques 
(petit gravier) elle trouve donc tout ce qui faut pour se développer ici. 

Concernant le brochet, les cours d’eau présentaient un intérêt non négligeable pour 
l’espèce. La présence de nombreuses zones humides lui permettait de se développer. La non 
présence de cette espèce aujourd’hui s’explique par les modifications profondes du territoire 
orchestrées ces 50-60 dernières années. Il est encore présent sur les plans d’eau établi en lit 
mineur de cours d’eau. 
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Les crastes qui sont des petits affluents des lacs complétement créées par l’homme 
dans le but d’assécher des zones humides, présentent pour la majeure partie peu d’intérêt sur 
ce sous bassin (beaucoup de nuisibles). On aurait pu s’attendre à un intérêt pour le brochet 
mais les inventaires réalisés ont montré l’inverse.

Habitats piscicoles en plan d’eau :
Ce sous bassin est caractérisé par la présence de 2 principaux plans d’eau qui sont le 

lac de Parentis/Biscarrosse et le petit Etang de Biscarrosse. Le premier, le plus grand, présente 
un intérêt majeur pour la faune piscicole car il possède une productivité assez intéressante et 
des milieux remarquables. Sa profondeur varie doucement et en pente douce d’Est en Ouest 
alors que c’est l’inverse d’Ouest en Est (forte asymérie). La présence des nombreux puits de 
pétrole en pleine eau permet de casser la monotonie de ce genre de plan d’eau. En effet, les 
variations de relief sont peu fréquentes sur ce type de plan d’eau ce qui limite le nombre 
d’habitat utilisable et colonisable par la faune aquatique. La présence de ces aménagements va 
donc avoir un effet bénéfique sur les peuplements piscicoles (augmentation des abris 
colonisables).  

Il présente dans sa partie Sud une vaste zone marécageuse appelée le marais de la 
Taffarde. Cette zone va être très importante pour le développement de la faune aquatique et 
notamment pour le brochet et l’anguille.  

Depuis quelques années des herbiers d’Egeria ont proliféré sur les parties du Lac dont 
la profondeur est inférieure à 4 m soit presque toute sa bordure. Ces herbiers posent beaucoup 
de problèmes pour les activités de loisirs et nautiques mais servent de substrat de ponte pour 
le brochet. On observe depuis quelques années une recrudescence importante de cette espèce. 

Le petit étang quant à lui a vu son intérêt pour la faune aquatique décroître depuis son 
contournement. En effet, suite à la déviation du canal, ce dernier s’est énormément envasé 
n’offrant plus un habitat aussi intéressant qu’avant.  

Sur les bords de ces plans d’eau (voir carte), se trouvent de nombreuses prairies 
humides et marais pouvant servir de zone de reproduction pour les brochets et les cyprinidés. 
Actuellement, elles sont plus ou moins colonisées par la Jussie ce qui impacte négativement 
leur intérêt. De plus, la gestion des niveaux des lacs va influencer la productivité de ces 
frayères. Elle était loin d’être optimale pour la faune piscicole il y a encore quelques années 
mais l’élaboration du SAGE Etangs littoraux du Born et du Buch a permis une modification 
des mentalités et une meilleure (pas optimale) prise en compte des besoins de la faune 
piscicole. 

Les ports constituent de bon habitat pour la faune piscicole car ils présentent une 
multitude de cache (herbiers, quais, bateaux, profondeurs plus importantes …) appréciés par 
les poissons. 
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Habitats piscicoles en cours d’eau : 
Les cours d’eau de ce sous-bassin sont majoritairement marqués par la présence d’un 

milieu type forêt galerie. La présence de cette ripisylve va permettre le soutènement des 
berges, permettant ainsi d’offrir des zones de sous-berges, habitat colonisable par toutes 
espèces piscicoles. Outre quelques tronçons ouverts situées : prairies principalement, zones 
cultivées, ou coupes rases, le milieu est plutôt fermé. Ceci va impacter la pousse des herbiers 
qui vont moins se développer sur ces zones.  

Le substrat dominant est, comme pour l’ensemble des sous-contextes, et des cours 
d’eau côtiers des landes en général, le sable fin, ou Sable des Landes. Quelques zones 
présentent un substrat plus grossier permettant à certaines espèces comme la lamproie de 
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Planer ou le Goujon de se reproduire. Cependant, on observe depuis de nombreuses années un 
ensablement récurrent des cours d’eau. Ceci va avoir plusieurs impacts : 

- homogénéisation des habitats présents en lit mineur avec pertes des profonds, 
- colmatage du substrat grossier, 
- diminution de la biomasse et de la richesse spécifique.  

Les causes de cet ensablement sont plus ou moins connues :  
- mise en place d’un réseau de drainage conséquent sur les têtes de bassin qui vont 

favoriser la circulation directe du sable et indirecte en raison de la modification de 
l’hydrologie des cours d’eau (augmentation des vitesses d’écoulements). 

Pour la lamproie de Planer, l’habitat présent sur les cours d’eau (sable et limon) est 
très favorable au grossissement de ses larves (ammocètes). Des zones favorables à sa 
reproduction sont présentes ponctuellement tout le long du bassin, ce qui permet sa présence 
sur la quasi-totalité des milieux échantillonnées susceptibles de l’accueillir. 

Concernant le brochet, les cours d’eau présentait et présente encore pour certains un 
intérêt non négligeable pour l’espèce. La présence de zones humides encore fonctionnelles ici 
et là lui permette de se maintenir. Néanmoins, on peut dire que la modification profonde du 
territoire orchestrée ces 50-60 dernières années lui ont été très préjudiciable (curage, 
recalibrage, chenalisation). Il est encore présent sur les plans d’eau établi en lit mineur de 
cours d’eau (étang de la Forge à Pontenx), mais seule une station pêchée, pourtant située sur 
l’amont du bassin versant, accueille encore du brochet. Les zones de reproduction ont été 
localisées uniquement sur l’aval des deux cours d’eaux principaux (les brochetons n’ont été 
recensés que sur des marais proches de l’étang de Mimizan). 

Les quelques crastes (peu nombreuses par rapport aux étang de Cazaux Sanguinet, et 
parentis-Biscarrosse) qui sont des petits affluents des lacs complétement créées par l’homme 
dans le but d’assécher des zones humides, présentent pour la majeure partie peu d’intérêt sur 
ce sous bassin. On aurait pu s’attendre à un intérêt pour le brochet mais les inventaires 
réalisés ont montré l’inverse. 

Une zone située en dehors du site est très importante pour cette espèce c’est le ruisseau 
et la lagune de Tirelagüe. En effet, l’espèce trouve sur cet affluent du courant de Mimizan des 
zones de reproduction très intéressante.  

Pour l’anguille, les habitats utilisables sont principalement les embâcles, les sous-
berges, ou bien les profonds bien plus rares. Elle est présente sur plus de la moitié des stations 
échantillonnées, mais sa biomasse et sa densité sont relativement faibles. En effet, les divers 
obstacles à la montaison le long du bassin (en particulier les seuils de ponts sur les affluents, 
non équipés) ne permettent pas une colonisation importante des affluents. 

Habitats piscicoles en plan d’eau : 
L’étang d’Aureilhan-Mimizan est le plus petit des trois grands lacs du site Natura 

2000 étudié. Il présente un intérêt majeur pour la faune piscicole car il assez productif (lac 
eutrophe). Il ne possède pas une asymétrie aussi marquée que les autres grands plans d’eau 
plans d’eau du site N2000. Sa profondeur maximum est de 5 m avec une moyenne de 2,5. Il 
reçoit les eaux du puissant courant de Sainte-Eulalie, qui le relie à l'étang de Biscarrosse et de 
Parentis. Il est également alimenté par plusieurs ruisseaux descendus du plateau landais, 
depuis Escource, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en-Born ou bien des confins de Mimizan. 
Son exutoire est le courant de Mimizan. Les variations de relief sont peu fréquentes sur ce 
type de plan d’eau du fait du substrat sableux meuble, ce qui limite le nombre d’habitat 
utilisable et colonisable par la faune aquatique. 
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Les berges du lac côté Sud (devant Aureilhan) sont composées par des zones humides, 

qui constituent des zones de frayères potentielles pour le brochet (Phragmites australis, 
Scirpes et Lagarosiphon major). Le développement et l’envahissement de ces zones par la 
Jussie engendrent une diminution de la productivité de ce type de frayères. 

De plus, de vastes zones de marais (Tuc de Hong, Ball-trap) se trouvent au niveau de 
la confluence entre l’Escource et le Canteloup. Ils sont favorables pour la reproduction du 
brochet, mais nécessitent cependant quelques aménagements, car leur productivité semble peu 
importante. La gestion des niveaux du lac va influencer la productivité des frayères. Elle était 
loin d’être optimale pour la faune piscicole il y a encore quelques années mais avec 
l’élaboration du SAGE, les acteurs locaux ont pris conscience de l’importance d’une 
meilleure (pas optimale) gestion hydraulique dans le développement de la faune aquatique. 

Les ports constituent de bon habitat pour la faune piscicole car ils présentent une 
multitude de cache (herbiers, quais, bateaux, profondeurs plus importantes …) appréciés par 
les poissons. 
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4.4.1 Bassin versant de Cazaux-Sanguinet 
Figure 10 : Localisation des zones de frayères à brochets avérées sur Cazaux/Sanguinet 
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Légende : 
 ZFR à brochets avérées 
 Numéro de frayère 

1 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

11
10

12

13

Tableau 9 : Estimatif des surfaces et de la productivité des frayères à brochet avérées sur Cazaux-Sanguinet (CR = Capacité de 
recrutement).
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4.4.2 Bassin versant de Parentis/Biscarrosse 
Figure 11 : Localisation des zones de frayères à brochets avérées sur Parentis/Biscarrosse 
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 Tableau 10 : Estimatif des surfaces et de la productivité des frayères à brochet avérées sur Parentis-Biscarrosse (CR = 
Capacité de recrutement)
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Légende : 
 ZFR à brochets avérées 
 Numéro de frayère 

1 
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4.4.3 Bassin versant de Mimizan 
Figure 12 : Localisation des zones de frayères à brochets avérées sur Mimizan 
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 ZFR à brochets avérées 
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Tableau 11 : Estimatif des surfaces et de la productivité des frayères à brochet avérées sur Mimizan (CR = Capacité de recrutement)
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Le principal accès au système pour l’anguille se fait par le courant de Mimizan. Sur ce 

courant se trouve deux seuils difficilement franchissables pour cette espèce : les seuils du 
Pont Rouge et des Anguillons. Ils ont été équipés en 2005 sous maîtrise d’ouvrage de la 
Fédération de Pêche des Landes afin d’améliorer leur franchissabilité pour cette espèce. Ces 
ouvrages sont infranchissables pour les autres espèces comme en témoigne la non présence de 
mulets en amont du Pont Rouge. Néanmoins, des améliorations sont à apporter afin de les 
optimiser encore. 

Le bassin versant de l’étang de Mimizan (hors courant de Ste Eulalie) est plus ou 
moins accessible à la faune piscicole. En effet, certaines crastes sont busées sur des centaines 
de mètres, et sur les émissaires principaux l’Escource (ex : seuil de la pisciculture) et le 
Pontenx (ex : étang des forges) on retrouve des seuils très difficilement franchissables pour la 
faune en général.  
  
 Ensuite, sur le courant de Sainte-Eulalie qui va donner accès au lac de Parentis-
Biscarrosse, on retrouve là aussi des ouvrages et des seuils naturels : 

- le pont du Gouvernement franchissable par certaines espèces et selon certaines 
conditions hydrauliques, 

- les pelles de la Taffarde et de Porbert qui sont très difficilement franchissable sauf 
crue exceptionnelle, 

- ainsi que des seuils d’alios résultant d’une érosion régressive intense et ancienne 
accentuée par les activités humaines. 

Sur la pelle de la Taffarde, l’ancienne passe à poissons a été réaménagée en 2010 sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes des Grands Lacs suite à l’étude initiée 
par la Fédération de Pêche afin de permettre aux anguilles de passer plus facilement ce 
verrou. 

Les émissaires du lac de Parentis-Biscarrosse (hors canal transaquitain) sont plus ou moins 
accessibles eux aussi en raison de la présence de seuils (ex : moulin d’Ychoux, moulin de 
Parentis, érosion régressive en aval d’ouvrage de franchissement) et de passages busés. 

 Le canal transaquitain, qui permet de relier les lacs de Parentis-Boiscarrosse à celui de 
Cazaux-Sanguinet va posséder un ouvrage qui est l’écluse de Navarrosse. Cette écluse est 
équipée d’une passe à poissons qui ne serait pas optimale pour la franchissabilité piscicole. 
Cet ouvrage n’est surement pas le plus approprié pour la remontée des poissons mais il a le 
mérite d’être présent. Il est à noter que les poissons pourront potentiellement prendre une 
autre voie par le marais de Laoudie une fois celui-ci totalement réhabilité par les Fédérations 
de chasseurs et de Pêches et de Protection des Milieux Aquatiques des Landes.  
  

Pour le lac de Cazaux-Sanguinet, l’émissaire principal la Gourgue est accessible 
jusqu’au moulin de la Mole. Celui-ci est très difficilement franchissable pour les anguilles et 
infranchissable pour les autres espèces et notamment le brochet.  

Enfin, le canal des Landes qui permet la connexion avec le bassin d’Arcachon présente 
de nombreux seuils rendant l’accessibilité au système par cette voie très compliquée. 
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De manière générale, et au vue des pressions anthropiques fortes rencontrées sur le 
bassin versant, les peuplements ichtyques rencontrent de très nombreux problèmes pour leur 
développement :  

- Drainage, accessibilité et mauvais fonctionnement des zones humides, 
- Ensablement des cours d’eau, 
- Invasion des zones de reproduction lacustres par des plantes susceptibles de créer des 

déséquilibres, 
- Pauvre diversité et qualité des habitats, 
- Continuité écologique, 
- Gestion optimale des niveaux d’eau des lacs. 

Pour ce qui est de la lamproie de Planer sa densité est très variable sur le site Natura 
2000. Elle est comparable aux cours d’eau du reste du département quand elle s’y trouve. 
Cette espèce a malgré tout tiré son épingle du jeu de la dégradation des habitats.  

Il est à noter sa non présence sur le bassin versant de Ca zaux-Sanguinet en raison 
principalement d’un biotope moins favorable à cette espèce. 

L’anguille, possède des biomasses et des densités variables sur l’ensemble du site 
Natura 2000. Les obstacles à la migration, la dégradation des zones humides, ainsi que la 
pauvre diversité en habitats des cours d’eau sont les principaux freins à son expansion. 
D’ailleurs, des pêcheries d’avalaison présentes il y a encore quelques dizaines d’années 
étaient le synonyme de densités élevées. 

Concernant le brochet, ce site présente un intérêt majeur de par la présence de 
surfaces en plan d’eau et en zones humides associées colossales. La fonctionnalité des zones 
humides proches reste toutefois à améliorer. En revanche, sur les cours d’eau, en raison de la 
profonde modification du territoire  (barrage, recalibrage et autres assèchements de zones 
humides), la colonisation est aujourd’hui quasi nulle ; les efforts de gestion qui pourront être 
entrepris ne pourront que l’améliorer. 

+�� .�����	
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6.2.1 Amélioration de la potentialité d’accueil du milieu 

/565050 (��
���7����

Les problématiques rencontrées le sont sur l’ensemble des principaux cours d’eau. 

Concernant la Lamproie de Planer, le maintien et l’amélioration de la qualité de 
l’eau nous semble être une des meilleures gestions à réaliser pour cette espèce avec la lutte 
contre l’ensablement (préservation des zones de fraies).  

Concernant l’anguille, l’équipement des principaux points de blocage, une meilleure 
gestion de l’entretien des cours d’eau et une restauration des zones humides sont primordiaux 
à l’augmentation de la diversité en habitat et par conséquent de la biodiversité piscicole en 
général. Le non enlèvement systématique des bois morts (arbres tombés, embâcles, etc..) 
associée à un entretien adapté de la ripisylve (ouverture du milieu tout en conservant les zones 
de caches : souches, racinaires) sera déterminant dans l’amélioration du biotope (MEEDAT).  
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Pour le brochet, il va être nécessaire de réaliser une étude plus poussée portant sur le 
recensement, la localisation plus précise et l’évaluation de la productivité des principales 
zones de reproduction dans le but de les restaurer ou de les optimiser si nécessaire. De même 
que pour l’anguille, une gestion adaptée du milieu (ouverture du milieu et embâcle, 
franchissement des obstacles et une optimisation de la gestion des niveaux d’eau) permettrait 
de restaurer et d’accroître l’accueil des géniteurs sur l’ensemble de ce site Natura 2000.

/565056 �����������	��

Les quatre plans d’eau principaux (dont le petit étang de Biscarrosse) sont gérés par 
des AAPPMA (Sanguinet, Biscarrosse, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie et Mimizan). Une 
phase de concertation entre elles, et confortée par l’appui technique de la fédération est donc 
nécessaire afin qu’elles mènent ensemble une politique de gestion adaptée aux besoins de ce 
site. 

La préoccupation principale est l’amélioration du potentiel piscicole en carnassiers, 
notamment en brochet, espèce phare de ce type de milieux. Ainsi tout comme pour les cours 
d’eau, une meilleure connaissance des sites de reproduction, ainsi que de leur productivité va 
être nécessaire pour la mise en place d’opérations de gestion si nécessaire (exemple du Marais 
de Laouadie, en partenariat avec les acteurs locaux). Le but étant d’améliorer la capacité 
d’accueil des étangs, ainsi que leur productivité et pour ce faire, une des principales actions à 
mettre en œuvre est l’ouverture et l’entretien des marais situés sur les bords des lacs.  

Pour ce qui est des autres plans d’eau, leur gestion étant réalisée soit par des privés ou 
une association (Ychoux) il va être important que cette dernière soit en adéquation avec le 
milieu. 
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Le problème principal réside dans la hauteur des ouvrages rencontrés, pénalisant la 
migration de l’anguille et du brochet dans leur recherche respective de zones de croissance et 
de reproduction. 

Ainsi, l’objectif est de définir des zones prioritaires ou des mesures urgentes et 
importantes devront être prises dans le but d’une amélioration de la capacité d’accueil du 
milieu, et à plus large mesure de l’atteinte du bon état écologique.  

Une étude menée par la DDTM en partenariat avec l’ONEMA fait d’ailleurs état de 
vingt-et-un obstacles dont onze problématiques (sur les cours d’eau principaux : Gourgue, 
Canal Transaquitain, Nasseys, Courant de Sainte-Eulalie, Canteloup et Escource), et deux 
obstacles problématiques à modifier sur le Courant de Mimizan. Ils pourraient donc être 
définis comme prioritaires. De plus, dans le cadre du PDPG 2012, la FDAAPPMA 40, à 
travers ses visites terrain, a fait état de nombreux ouvrages situés sur les petits affluents qui 
pourraient aussi être traités comme prioritaires, notamment pour la migration du brochet 
(étang de la Molle). 

Ainsi, l’ensemble des cours d’eau du site étant classés comme Axes à grands 
migrateurs amphihalins (mesure C32), et Axes prioritaires pour la restauration de la 
circulation des poissons migrateurs amphihalins (mesure C34) par le SDAGE 2010-2015, le 
financement et l’équipement de ces obstacles devrait être facilité. 
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Tableau 12 : Synthèse des orientations de gestions établies en fonction des enjeux indentifiés sur le site 

�8��� &
������������	����� ����� ��$���������
���

/���	�	�	���'	�	�������	���

����	�7�(����������	���9���%	��9	�	��

%	������	�:����9��	���C���	���0����	��
	�

���0�	��
	�������(���

����	�7�������(���

����	�7���(������(����	

����	�7�(����������	���9� G���	��	��$�	�

�����	�	��	��+	�7�������	��������

�	������������
����
	�
	�

�1	%���	�	�

���������������	� �������	:�,���'	�

E	�����
	��	�(Q��	�����	��%	�	��

�C�������0�	�
������	:�,���'	�

-����	�
	������'	��	�����������(�������

	�(	��	��	����
��

/	������������%	����	��
	���������C�%	

/	�����	���	�����R���
	�������


1	����	����(���

�	��	���	���+�������
	��	����%	���	�

�	����	���(	���
G���	��	��$�	�

E	�����
	���%	��+�
1	��M������	�������

���	�%�����/	����������
	����

���	��������
	��6�	��'���
	��

��
�(�	���E��
�������	��������


1	���

������������
	����
������'C
�����0�	��

���	+��:����	���(�����:���(�	������	��

�������0�	���0�������
	��9��C$�	��

��������
	���������+�
	������������	�

%����(�	
;�
���	:�E��?�

-��	�	�����	�
	�
�9�	��	����	������	��

�����	�	���

G���	��	��$�	��	��	�

���������	���,���'	�
D��%��	��#+�����	������
	�


�%	���9�������
	��'�(�����������	��

E��
������

-��	�	�����	�
	�����9������9���	��:�D��%��

��	�
G���	��	��$�	�

������������	��

���%	�����	�
	����

0�������
1	��

�����	���	��	�����
	���%	��+�


1	���
	��������	����������%	���	��

	+��	�	���������0�	��
	��	��$�	��

��(�	�

E	�����
	����%���	� G���	��	��$�	�

,���'	��	������	�

�������	�����

�����������
	��

	��$�	�

#0���	�	��
	���(�����	����$��


�99�����	�	��9���'����(�	��7�

�9���'����(�	�:����	�	�����	�


1��%���	��
	�9���'���	�	��

��������	���
������7������������

�������	

������	

�������	��	��

���	�%	�����0�������


	��'�(������

��������	��

����������
	�������(������0�	�

��������	�
����	�������
	��	����:�


	��	����������	��
1	��	��	�

������	��
	�������
1	��
G���	��	��$�	�

-����	�
	����9�����������
	��

'C
���C��$�	���	��0�	��
������

�	���
������	���1����	��

����	�����	��	������	��	+���0�	� G���	��	��$�	�

#+�����	������
	�
�%	���9�������


	��'�(�����������	��
�%	���������


1	��

*La gestion des niveaux sur les Lacs va être importante dans le développement de certaines 
espèces piscicoles telles que le brochet et les cyprinidés (l’anguille va en bénéficier aussi avec 
l’accroissement de la surface et du nombre d’habitat colonisable). Pour ce premier, ce sont les 
niveaux d’eau printaniers (février/mars jusqu’à fin mai) qui vont être déterminant dans son succès 
reproducteur. En effet, plus les niveaux d’eau sont hauts et plus les prairies et les marais attenants 
seront inondées offrants alors une surface conséquente en frayère pour cette espèce. Pendant cette 
période, les cyprinidés vont bénéficier eux-aussi des mêmes zones mais vont les utiliser plus 
tardivement (avril/mai) pour se reproduire. 
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Annexe : Code Poisson 

Cyprinidé (quand espèce impossible à différenciée)   CYP 
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BETBEDER
Texte tapé à la machine
ANNEXE 17 - Hiérarchisation des enjeux écologiques
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