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Fig. 6 : Typicité (IC+PR)
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Fig. 5 : Etat de conservation (IC+PR)
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Fig. 7 : Dynamique (44.3)
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Fig. 7 : Etat de conservation (44.3)
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Fig. 9 : Typicité (44.3)
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Fig. 10 : Dynamique (44.13)
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Fig. 11 : Etat de conservation (44.13)
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Fig. 12 : Typicité (44.13)
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Fig. 14 : Dynamique (44.4)
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Fig. 15 : Etat de conservation (44.4)
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Fig. 16 : Typicité (44.4)
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Fig. 18 : Etat de conservation (38.2)
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Fig. 19 : Typicité (38.2)
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Fig. 20: Dynamique (37.72)
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Fig. 21: Etat de conservation (37.72)
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Fig. 22: Typicité (37.72)
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Fig. 23: Dynamique (37.715)
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Fig. 24: Etat de conservation (37.715)
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Fig. 25: Typicité (37.715)
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Fig. 26: Dynamique (24.52)
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Fig. 27: Etat de conservation (24.52)
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Fig. 27: Typicité (24.52)
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Fig. 28: Dynamique (24.4)
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Fig. 29: Etat de conservation (24.4)
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Fig. 30: Typicité (24.4)
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Fig. 31: Dynamique (22.4)
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Fig. 32 : Etat de conservation (22.4)
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Fig. 33 : Typicité (22.4)
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Répartition des surfaces irriguées par 
ressource (2008)

Communes riveraines du site Natura

58%

36%
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Rivières Nappe alluviale Réservoirs
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Type ressource
Nb 

points

Surface 
irriguée 

(ha)
Volume 

(m3)

Rivières 2 160 9 950 19 335 879

Nappe alluviale 1 083 6 292 12 516 201

Réservoirs 69 999 1 861 417

Total 3 312 17 241 33 713 497
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Type ressource 
Nb 
points 

Volume 
(m3) 

Rivières 178 5 768 258

Nappe alluviale 7 165 158

Réservoirs 3 44 000

Total 188 5 977 416
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Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome III, Habitats humides, 2002. La Documentation Française, 457p. 
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Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome IV, Habitats agropastoraux, 2005. La Documentation Française, 487p. 
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Alliance du Salicion albae. 
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Forêts galeries de saules blancs� 44.13�
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Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome I, Volume 1, Habitats forestiers, 2002. La Documentation Française, 423 
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Bois de Frênes et Aulnes des rivières à eaux lentes� 44.3�

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alnenion glutinoso-incanae)
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Bois de Frênes et Aulnes des rivières à eaux lentes� 44.3�

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alnenion glutinoso-incanae)
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Action(s) : 	 En cours	
Acteurs concernés : 	 Syndicats de rivière, riverains, collectivités	
Fiche(s) Action : En cours 
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Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome I, Volume 1, Habitats forestiers, 2002. La Documentation Française, 423 
p. 
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Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Franxinus angustifolia

riveraines des grands fleuves �
44.4-44.41�

Grandes forêts alluviales médio-européennes

 (Alno padion)
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Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome I, Volume 1, Habitats forestiers, 2002. La Documentation Française, 423 
p. 
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Flûteau nageant

(Luronium natans)

1831

Statut de protection et de menaces
Directive habitat : Annexes II et IV 

Convention de Berne : Annexe I 
Protection nationale : OUI 

Répartition en France Photo, et sources 

Flûteau nageant, sur l’Adour – Y. BARASCUD 

Répartition sur le site et commentaires 

Cette espèce est particulièrement localisée. Une seule station est identifiée sur le site, sur la

commune d’Estirac. 
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Flûteau nageant

(Luronium natans)

1831

Description de l’espèce 

Plante herbacée, glabre, dont la morphologie varie selon son implantation amphibie ou sur terre 
émergée. L’espèce présente un dimorphisme foliaire : les feuilles de la base submergée sont en rosette, 
dépourvues de pétioles, translucides et linéaire, tandis que les feuilles flottantes à fins pétioles, sont 
luisantes, obovales voire lancéolées (1 à 4 cm de long pour 1 à 2 cm de large). 
Les fleurs sont de taille variable (7 à 18 mm de diamètre), blanches à blanc-rosé et pourvues de trois
pétales.  

Ecologie générale de l’espèce 

La floraison a lieu de mai à septembre (voire octobre) variant fortement localement. La pollinisation est 
assurée par les insectes.  La dissémination des graines pourrait être assurée tant par l’eau (hydrochorie) 
que par les oiseaux d’eau consommateurs des fruits (endozoochorie). 
La multiplication végétative est également possible (stolons). 
Plante aquatique, le Flûteau est capable de supporter de fortes variations de niveau d’eau, y compris 
des périodes d’exondation. On la trouve sur des eaux stagnantes ou à faible courant, dans une 
profondeur d’eau moyenne comprise entre 0 et 2 mètres. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD, Vincent LACAZE (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2009  
Données anciennes sur le même site en plusieurs stations fournies par le CBN PMP. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : Bonne sur la zone de présence 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : stable 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon 

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260 et l’ensemble des 
eaux stagnantes telles que les lacs eutrophes à Magnopotamion (3150). 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
La pollution. 
Risques de destruction directe, vu la localisation très réduite de l’espèce. 
Forte sensibilité aux modifications de la dynamique fluviale. 

Objectifs conservatoires sur le site 

Il s’agira de veiller à la préservation de la qualité des eaux et de maintenir des pratiques favorables à 
l’espèce telles que le pâturage extensif par exemple. 
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Flûteau nageant

(Luronium natans)

1831

Préconisations de gestion conservatoire 

Elimination de toutes sources de pollution (herbicides). 
Mieux connaître l’espèce et sa répartition. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 6, Espèces végétales, 2002. La Documentation Française, pp 202-205. 
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Cistude d’Europe

(Emys orbicularis)

1220

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI  

Cotation UICN : Monde : faible risque ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Cistude d’Europe (source Wikipedia) 

Répartition sur le site et commentaires 

La cistude d’Europe est présente sur l’ensemble du site. Elle utilise l’ensemble des habitats humides ou
semi-humides selon les différentes périodes de sa vie (reproduction, hiver, terrains de chasse…). Les
prospections réalisées par le CPIE Pays Gersois permettent d’identifier son aire sur tout le site pour la
partie Gersoise.  

Sur la partie Hautes-Pyrénées, les prospections sont trop incomplètes pour donner sa répartition. Une
présence est tout de même avérée jusqu’à Maubourguet. 
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Cistude d’Europe

(Emys orbicularis)

1220

Description de l’espèce 

Il s’agit d’une tortue d’eau douce dont le poids à l’âge adulte varie entre 400 et 800 grammes. La 
carapace de forme ovale est aplatie, lui conférant un meilleur hydrodynamisme, mesure 10 à 20 cm 
(2ou 3 à l’éclosion). Elle est de couleur noirâtre avec des fines taches ou rayures jaunes. Plastron, tête et 
cou sont ornés de jaune. Les pattes sont palmées et portent des griffes puissantes. La cistude est dotée 
d’une queue longue et effilée (entre 8 et 9 cm). Les mâles diffèrent des femelles par une queue plus 
longue et plus large, un plastron légèrement concave et une taille plus modeste.  
La confusion est possible avec la tortue de Floride Trachemys scripta, également présente sur le site, mais 
reconnaissable à ces tempes rouges. 

Ecologie générale de l’espèce 

La cistude peut vivre de 40 à 60 ans (plus de 100 en captivité), ce qui peut expliquer que la maturité
sexuelle soit atteinte entre 8 et 15 ans pour les mâles et entre 10 et 20 ans pour les femelles. Le rut a lieu 
de mars à octobre avec un pic en avril-mai, pour une ponte étalée de mai à juillet. Dans un sol chaud et 
sec, la femelle enterre ses œufs (3 à 13) dans un trou d’une dizaine de centimètres. Les naissances se
faisant en automne ou au printemps suivant en cas de ponte tardive ou de mauvaises conditions 
climatiques. La température influe également sur le sexe des nichées. 
Les adultes hivernent sous la vase, d’octobre à mars, et peuvent également estiver dans les mêmes 
conditions en cas de sécheresse.  
C’est une espèce diurne, qui a besoin du soleil de maintenir sa température. Son optimum est atteint à 2( 
degrés. 
La cistude est une espèce carnivore qui se nourrit d’insectes, larves, sangsues, crustacés, mollusques, 
œufs et de poissons morts ou malades.

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD (CREN MP), Laurent BARTHE (CPIE 32) 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  
Des données antérieures sont existantes. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire
Abondance sur le site Natura 2000 : bonne 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : bonne 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260, les lacs eutrophes 
(3150) et les eaux stagnantes (3130).  
L’ensemble des zones humides peut être utilisé par cette espèces, ainsi que les prairies (ponte). 
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Cistude d’Europe

(Emys orbicularis)

1220

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Bien que largement distribuée, ce reptile est celui qui a le plus régressé ces dernières années et ce sur 
l’ensemble de son aire. Parmi les principaux facteurs de régression, ce qui concernent le site sont : 

- dégradation des zones humides et de la qualité de l’eau, 
- destruction des pontes par mise en culture ou retournement des prairies, 
- régression des roselières (activités humaines, ragondins…), 
- destruction directe (pêche aux engins), 
- concurrence avec la tortue de floride. 

Objectifs conservatoires sur le site 

Pour la protection de cette espèce, certains types d’habitats qui lui sont nécessaires sont à préserver 
particulièrement. Il s’agit des prairies où l’espèce se reproduit, des roselières qui sont des zones de repos, 
de chasse et de refuge (vase).   

Préconisations de gestion conservatoire 

Limiter l’accès au bétail (piétinement et dérangement). 
Protéger les sites de ponte pour éviter les retournements. 
Limiter les espèces invasives : ragondin, rats musqués, tortue de floride. 
Interdire la pose de verveux, ou les adapter (verveux flottants).

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Loutre d’Europe

(Lutra lutra)
1355

Statut de protection et de menaces
Directive habitat : Annexes II et IV 

Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : rare 

Répartition en France Photo, et sources 

Loutre d’Europe - ANA 

Répartition sur le site et commentaires 

Les données obtenues sur la répartition de la
loutre sur le fleuve Adour montrent que cette
espèce est présente de manière régulière de la
partie aval de ce cours d’eau. 

Des données sporadiques récoltées dans la
bibliographie (années 1990 à 2005) indiquent sa
présence sur l’ensemble du site. 

Les dernières prospections réalisées en 2009
confirment la présence de l’espèce à l’aval de la
confluence Adour-Echez. 
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Loutre d’Europe

(Lutra lutra)
1355

Description de l’espèce 

La loutre représente un des plus grands mustélidés d’Europe avec une taille moyenne de 70 à 90 cm 
pour le corps et de 30 à 45 cm pour la queue et un poids de 5 à 12 kg. Il existe un dimorphisme sexuel : 
les mâles sont plus corpulents que les femelles et ont des caractères faciaux bien marqués. Le pelage de 
la loutre est en général de couleur brunâtre à marron foncé, avec des zones grisâtres plus claires, sur la 
gorge, la poitrine et le ventre. 
La forme du corps fuselée, particulièrement visible pendant la nage ; la tête aplatie, profilée pour la 
nage ; les membres courts et trapus ; les doigts des pattes avant et arrière reliés par une palmure large et 
épaisse : les adaptations morphologiques de la loutre au milieu aquatique lui permettent de maîtriser 
parfaitement la nage en surface et en plongée. 
La longévité en captivité est de 16 ans ; dans la nature, elle n’excède guère 5 ans. 

Ecologie générale de l’espèce 

Sous nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se reposent, 
enfouies dans un terrier profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les ronciers, les fourrés ou les 
formations d’hélophytes denses. Dans le Marais Poitevin, 50 à 65 % de l’activité nycthémérale sont 
consacrés au repos intégral. 
Elles passent une grande partie de leur temps de comportement actif dans l’eau : pour les 
déplacements, la pêche, la consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent guère 
l’élément aquatique que pour la sieste, le repos diurne, la consommation de proies de grande taille et, 
bien sûr, pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints (étangs, canaux, changement de bassin 
versant). 
Le comportement social est de type individualiste ; la territorialité est dite "intra-sexuelle". Chaque loutre 
est cantonnée dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus vaste où 
elle tolère le voisinage d’autres individus. Les cris, les dépôts d’épreintes, les émissions d’urine ainsi que les 
sécrétions vaginales véhiculent une grande partie des signaux de communication intra-spécifique. Les 
groupes familiaux constitués de la mère suitée des jeunes de l’année, parfois associés aux jeunes de 
l’année précédente, sont assez fréquents dans la nature. Animal généralement silencieux, la loutre peut 
émettre diverses vocalisations dans certaines circonstances. 
Le régime alimentaire de la loutre est essentiellement piscivore ; elle adapte son alimentation au 
peuplement piscicole des milieux qu’elle fréquente. Elle consomme également d’autres types de proies :
amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes... Son régime peut donc varier d’un 
milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la disponibilité et de la vulnérabilité des 
proies (ponte, période de frai, lâcher de barrage...). Ainsi, dans les rivières oligotrophes de moyenne 
montagne, le menu se compose préférentiellement de chabots, de vairons, de loches franches et de 
truites ; dans les rivières eutrophes à courant lent et les systèmes hydrauliques : d’anguilles, de tanches et 
de gardons ; dans les étangs et les lacs : de divers cyprinidés, d’anguilles, de perches et de grenouilles. 
La loutre opère spécialement sa prédation sur les poissons de petite taille (petites espèces et juvéniles 
d’espèces de grande taille), ce qui correspond bien aux classes prédominantes de la structure 
démographique générale des peuplements piscicoles. Un individu adulte consomme en moyenne 1 kg 
de proies par jour ; c’est le domaine aquatique qui lui procure l’essentiel de sa nourriture. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2009  
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Loutre d’Europe

(Lutra lutra)
1355

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : individus isolés 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : en hausse 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon 

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260 et l’ensemble des 
zones humides protégées telles que les forêts galeries, les berges vaseuses…(habitats 6430 et 91E0).

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
La pollution. 
La gestion globale des fonds de vallées et des bassins versants : extension de la culture du maïs, etc. 
Risques liés au réseau routier (même si peu d’accidents sont recensés sur le site). 
Risques de destruction liés à la réapparition d’une espèce qui jouissait, avant sa disparition, d’une 
mauvaise réputation. 
Forte sensibilité au dérangement, chiens et promeneurs notamments.

Objectifs conservatoires sur le site 

Il s’agira de veiller à la non-fragmentation des habitats, à la préservation de la qualité des eaux de 
surface, à favoriser des lieux de refuge le long des cours d’eau en maintenant les ripisylves peu 
entretenues et les arbustes épineux ; de préserver et restaurer la végétation naturelle des berges et des 
rivages. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Elimination de toutes sources de pollution. 
Information-formation des usagers et promeneurs. 
Sensibilisation des riverains en particulier des professionnels - comme les pisciculteurs - du retour de 
l’animal et mise en place d’un groupe d’intervention. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Desman des Pyrénées

(Galemys pyrenaicus)
1301

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : rare 

Répartition en France Photo, et sources 

Desman des Pyrénées (P. CADIRAN) 

Répartition sur le site et commentaires 

Le desman n’a plus été contacté sur le site
depuis la fin des années 80. Sa présence n’est
toutefois pas à exclure étant donnée l’absence
de prospections spécifiques sur des périodes
favorables. Par ailleurs, il est bien présent sur
plusieurs affluents dont l’Oussouet et son habitat
semble demeurer propice sur le tronçon du site
pour lequel nous disposons de données
anciennes, à savoir entre Bagnères-de-Bigorre et

Ordizan (cf. carte jointe). 
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Desman des Pyrénées

(Galemys pyrenaicus)
1301

Description de l’espèce 

Il s’agit du plus gros insectivore aquatique de France, avec une longueur de 25 cm (dont plus de la 
moitié pour la queue) pour un poids compris entre 50 et 80 g. A terre, c’est une boule de poils dans 
laquelle on ne distingue ni les yeux ni les oreilles. Il en émerge les pattes, une longue queue écailleuse de 
rat et une étonnante trompe, toujours en mouvement. En plongée c’est une silhouette fuselée. Les pattes 
avant, petites, repliées sur la poitrine sont peu visibles. Par contre, les pattes arrière, très écartées du 
corps, font office de puissantes rames. Elles sont armées de fortes griffes et se révèlent efficaces dans les 
torrents rapides pour les déplacements à contre-courant. Le pelage est dense et lustré avec le dos bun
foncé brillant et le ventre gris argenté avec une tâche jaunâtre sur la poitrine. Les narines situées à 
l’extrémité de la trompe sont munies d’une membrane qui permet leur fermeture en plongée. Le plus 
étonnant chez le desman est sans aucun doute la trompe préhensile. Elle représente un quart de la 
longueur du corps. Très mobile, elle est largement pourvue d’organes tactiles : à sa base ce sont des 
vibrisses et sur toute sa surface, visibles seulement à la loupe, une multitude de minuscules organes en 
rosette avec un poil central, les organes d’Eimer. C’est principalement par ces organes tactiles que le 
desman perçoit son environnement. L’olfaction semble également jouer un rôle important et l’organe de 
Jacobson est parfaitement fonctionnel. 

Ecologie générale de l’espèce 

Les exigences écologiques du desman paraissent très fortes et l’espèce constitue un excellent 
intégrateur des caractéristiques biotiques et abiotiques des cours d’eau qu’il fréquente. Vivant dans des 
zones montagneuses bien arrosées où les précipitations annuelles dépassent partout 1000 mm, il 
fréquente préférentiellement les rivières et torrents pyrénéens à cours rapide, aux eaux permanentes, 
froides, oligotrophes et bien oxygénées. Du fait de ces exigences et de celles de ces proies (invertébrés 
aquatiques principalement : Trichoptères (ou Porte-bois) qui comptent parmi les invertébrés à plus forte 
valeur énergétique (grande taille et faible sclérification) peu abondants et particulièrement sensibles à la 
pollution et aux modifications du régime hydraulique des cours d’eau), on le trouve plus particulièrement 
au niveau du lit supérieur des « rivières à salmonidés ». Le gîte du desman est rudimentaire et se trouve à 
proximité immédiate du cours d’eau. Ses prédateurs sont mal connus, dans la littérature on peut trouver : 
la loutre, le brochet, le héron cendré, le chat domestique, l’hermine… 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Alain BERTRAND  (CREN MP/ANA). 
Date(s) d’observation retenue : 1985.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : à confirmer 
Abondance sur le site natura 2000 : rare 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : très important 
Tendance d’évolution des populations : en régression 
Synthèse globale sur l’état de conservation : dégradé

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260. 
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Desman des Pyrénées

(Galemys pyrenaicus)
1301

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
Les perturbations du débit des cours d’eau par les aménagements hydroélectriques et tout autre type 
de prélèvements d’eau qui affectent l’hydrologie ; 
La pollution qui affecte directement les peuplements d’invertébrés, excluant probablement la présence 
de l’espèce en aval de Tarbes (65) ; 
Le dérangement causé par les sports de loisirs aquatiques. 
L’aménagement des berges et la gestion de la ripisylve. 
La gestion globale des fonds de vallées et des bassins versants à même de modifier la qualité de l’eau : 
gestion forestière, sports d’hiver, etc. 

Objectifs conservatoires sur le site 

La stratégie de conservation du desman s’intègre à une échelle de bassin versant. Elle peut s’intégrer au 
sein d’une stratégie commune visant à favoriser l’ensemble de la faune aquatique des cours d’eau 
pyrénéens, comme pour les populations piscicoles.  

Préconisations de gestion conservatoire 

Application stricte de la réglementation sur l’eau.
Elimination de toutes sources de pollution. 
Interdiction de l’introduction de poissons non indigènes et s’il en existe, élimination des populations 
existantes. 
Limitation et contrôle des sites de sports de loisirs aquatiques. 
Arrêt de l’aménagement de berges et si nécessaire renaturation de berges aménagées. 
Repenser la gestion des boisements linéaires riverains. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii)

1041

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Cordulie à corps fin D.DEMERGES/CREN MP 

Répartition sur le site et commentaires 

Cette espèce est répartie sur l’ensemble du site, elle doit être considérée comme potentielle sur
tout le lit mineur.  

Les points de contact avérés semblent indiquer que les zones où le lit mineur est doté d’un ripisylve
importante (forêts galeries de saules ou rideaux boisé riverain conséquent) sont les plus favorables.
Au moins sur la période de reproduction. 

Le reste du lit mineur est très probablement utilisé comme zone de chasse. 
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Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii)

1041

Description de l’espèce 

La cordulie à corps fin est une libellule de type anisoptère, c’est à dire de forme trapue et aux ailes 
postérieures plus larges que les antérieures. 
Mâle et femelle sont de taille moyenne (abdomen de 33 à 39 mm), les yeux sont contigus et la couleur 
dominante est vert métallique. L’abdomen est cependant orné de tâches jaunes sur la partie medio-
dorsale. 
La larve est de forme trapue, sans lamelles caudales, pour une taille de 20 à 22 mm.  L’identification des 
larves n’est possible, à défaut d’être aisée, sur les derniers stades larvaires et sur l’exuvies.  

Ecologie générale de l’espèce 

Cette espèce à un cycle de développement de 2 à 3 ans (?), pour l’essentiel durant la phase larvaire. En 
effet la larve aurait besoin de cette période pour son développement. La période de vol de l’imago 
s’étend principalement de mai en août. La ponte est exophyte : les femelles dépose ses œufs dans les 
eaux calmes du cours d’eau tel les recoins formés par la berge. 
Les zones d’alimentation des adultes est située sur le cours d’eau. Il est à noter que les mâles territoriaux 
sont les plus visibles, mais qu’ils ne sont pas indicateurs des densités, en effet, seule une petite partie des 
dominants adopte ce tempérament démonstratif.  
La durée de vie d’un imago est de l’ordre de la dizaine de jours. 
La larve et l’adulte sont carnassiers se nourrissant de zooplancton puis de larves pour la première, 
d’insectes volants, parfois massifs, pour le second. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARASCUD et vincent LACAZE, CREN MP. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  
Des données plus anciennes sont existantes, issues notamment des inventaires ZNIEFF. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : bonne 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : fort 
Tendance d’évolution des populations : inconnue 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3250 et 3280, et pour 
l’émergence, les forêts galeries riveraines. Les plans d’eau sont aussi utilisés comme zone de chasse.

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

La baisse de la qualité de l’eau sur ses différents habitats, les pompages, extractions de granulat ou
marnages trop importants sont néfastes à l’espèce. 
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Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii)

1041

Objectifs conservatoires sur le site 

L’espèce semble bien présente sur le site, avec des habitats qui semblent très favorables. Le maintien de 
cette richesse, en préservant les habitats utilisés par l’espèce semblent suffisants. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintenir la qualité des eaux.  
Protéger la ripisylve et les habitats forestiers riverains. 
Limiter l’impact des activités anthropiques de type extraction de granulats ou portant atteintes aux berges. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale)

1044

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexe II  
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : en danger 

Répartition en France et/ou en Europe Photo, et sources 

Agrion de mercure – D. DEMERGES/CRENMP 

Répartition sur le site et commentaires 

La répartition sur le site n’est pas connue. L’espèce, non recensée lors des précédents inventaires, n’a
été contactée qu’une fois sur la commune d’Artagnan. 

Inféodée aux zones humides telles que les prairies humides, fossés, canaux et les mégaphorbiaies,
c’est en fonction de leur répartition sur le site que son aire potentielle pourrait  être déduite. 
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Agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale)

1044

Description de l’espèce 

L’agrion de mercure est une libellule de type zygoptère (demoiselles). Sa taille est d’environ 30 mm. Le 
mâle a un abdomen à dominante bleu ciel avec des taches noires, ces dernières constituant l’un des 
critères de distinction de l’espèce parmi le genre Coenagrion. La femelle a un abdomen dont la face 
dorsale est presque entièrement  noir bronzé. La confusion est possible, tant par l’habitat utilisé que par les 
critères morphologiques avec Coenagrion ornatum, ce dernier étant encore plus rare et localisé.  
Comme tous les odonates, l’agrion de mercure passe par une phase larvaire strictement aquatique. La 
larve est grêle et allongée. Elle présente trois lamelles caudales. L’identification des larves, y compris au 
dernier stade est très délicate 

Ecologie générale de l’espèce 

Cette espèce à un cycle de développement de 2 ans, pour l’essentiel durant la phase larvaire. En effet
la larve passe deux hivers à ce stade (20 mois en tout) et effectue 12 à 13 mues. La période de vol de
l’imago s’étend principalement d’avril à août. La ponte est endophyte : le tandem reproducteur insère 
les œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines. Les micro habitats utilisés pour la reproduction sont 
essentiellement les sources, suitements, ruisselets et fossés envahis par les héliophytes. 
Les zones d’alimentation des adultes est composée de  prairies et chemins ensoleillés. La durée de vie
d’un imago est de l’ordre de la dizaine de jours. 
La larve et l’adulte sont carnassiers se nourrissant de zooplancton puis de larves pour la première, de 
diptères essentiellement pour le second. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Daniel MARC et Yannick BARASCUD, CREN MP. 
Date(s) d’observation : 2009.  
Des données plus anciennes sont existantes mais en dehors du site, l’espèce est citée régulièrement sur la 
ZNIEFF incluant la zone d’étude. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : inconnue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnue 
Synthèse globale sur l’état de conservation : inconnue

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats utilisés sont les micro-habitats de type source, fossé, prairies humides, ruisseaux, sous deux 
réserves, la première étant la présence de végétation dense dite héliophile et une eau claire et oxygénée. 
Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3250 et 3280, et annexes 
humides. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

La baisse de la qualité de l’eau sur ses différents habitats (pollution agricole ou industrielle), les atteintes à 
la structure de ces habitats (curage de fossés, fauchage, fermeture par les ligneux) sont néfastes à 
l’espèce. 
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Agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale)

1044

Objectifs conservatoires sur le site 

Mieux connaître sa répartition sur le site, ce qui permettrait de préserver les habitats favorables à 
l’espèce. Selon son abondance et sa largesse de répartition sur le site, les dégâts causés par des 
aménagements lourds ou des micro-pollutions ne s’apprécient pas de la même manière. En effet, les 
population isolées sont bien plus exposées. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintenir la qualité des eaux, y compris sur les fossés, drains et mares.  
Limiter la fermeture des milieux accueillant l’espèce par les ligneux. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Gomphe de Graslin

(Gomphus graslinii)

1046

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Gomphe de Graslin sur l’Adour (V. LACAZE) 

Répartition sur le site et commentaires 

L’espèce a été contactée sur l’Adour, mais nous ne disposons que d’une seule donnée. Cela exclue
toute représentation cartographique de l’aire de présence de l’espèce sur le site.  

De façon générale, son habitat typique est celui de cours d’eau permanents de plaine (limite à 400
mètres d’altitude), claires et bien oxygénées. Les secteurs sableux et limoneux des parties calmes, les
abondantes végétations riveraines et aquatique semblent recherchées pour la phase larvaire. 
C’est donc la répartition de ces habitats qui permet d’identifier les zones à enjeux pour cette
espèce. 

Concernant les adultes, la répartion du gomphe de graslin devrait se rapprocher d’autres
anisoptères tels que la cordulie à coprs fin. 
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Gomphe de Graslin

(Gomphus graslinii)

1046

Description de l’espèce 

Le gomphe de graslin est une libellule de type anisoptère, c’est à dire de forme trapue et aux ailes 
postérieures plus larges que les antérieures. 
Mâle et femelle sont de taille moyenne (abdomen de 31 à 38 mm), les yeux sont largement séparés et la 
couleur dominante est jaune avec des dessins noirs. Les lignes noires du thorax sont un des critères 
distinctifs.  
La larve est de forme trapue, sans lamelles caudales, pour une taille de 28 à 29 mm.  L’identification des 
larves n’est possible, à défaut d’être aisée, sur les derniers stades larvaires et sur l’exuvies.  
La confusion est possible avec le gomphe semblable, Gomphus simillimus.

Ecologie générale de l’espèce 

Cette espèce à un cycle de développement de 3 à 4 ans (?), pour l’essentiel durant la phase larvaire. La 
période de vol de l’imago s’étend principalement de juin à fin août. La ponte est exophyte : les femelles 
dépose ses œufs en frappant l’eau de son abdomen. Les œufs se fixent grâce à une substance 
mucilagineuse soit sur la végétation aquatique soit sur les cailloux, ce qui évite qu’ils ne partent avec le 
courant. 
Les zones d’alimentation des adultes est située sur les prairies riches en insectes, calirières, chemins… 
Moins territorial que la cordulie à corps fin, les zones de reproduction sont essentiellement retenues en 
fonction de leur richesse en proies. 
La larve et l’adulte sont carnassiers se nourrissant de zooplancton puis de larves pour la première, 
d’insectes volants, parfois massifs, pour le second. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : vincent LACAZE, CREN MP. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : inconnue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : fort 
Tendance d’évolution des populations : inconnue 
Synthèse globale sur l’état de conservation : inconnu

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3250 et 3280. D’autres 
habitats tels que les prairies humides, ou les berges vaseuses sont utilisés par le gomphe de graslin selon ses 
différents stades d’évolution. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

La principale faiblesse de cette espèce est la faible taille de son aire de répartition, l’Adour et notamment 
sa partie gersoise doivent rester un habitat favorable à l’espèce pour éviter la fragmentation des 
populations.   
Ensuite, extractions de granulats, dégradation des berges et des forêts de ripisylve et pollution des eaux 
sont les principales menaces. 
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Gomphe de Graslin

(Gomphus graslinii)

1046

Objectifs conservatoires sur le site 

L’espèce semble bien présente sur le site, avec des habitats qui semblent très favorables. Le maintien de 
cette richesse, en préservant les habitats utilisés par l’espèce semblent suffisants. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintenir la qualité des eaux.  
Protéger la ripisylve et les habitats forestiers riverains. 
Limiter l’impact des activités anthropiques de type extraction de granulats ou portant atteintes aux berges. 
Mieux connaître la répartition de l’espèce. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Lucane cerf-volant

(Lucanus cervus)

1083

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : indéterminé 

Répartition en France Photo, et sources 

Lucane cerf volant - ANA 

Répartition sur le site et commentaires 

Espèce présente sur toute la France, elle n’a pas fait l’objet de prospections spécifiques. Elle à 
toutefois été confirmée sur le site, qui est à considérer comme habitat potentiel pour l'ensemble des 

parties boisées. 
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Lucane cerf-volant

(Lucanus cervus)

1083

Description de l’espèce 

Avec une taille des adultes variant de 20 à 50 mm pour les femelles et de 35 à 85 mm pour les mâles, 
c’est le plus grand coléoptère d’Europe. 
Le corps est de couleur brun-noir ou noir, les élytres parfois bruns. Le pronotum est muni d’une ligne 
discale longitudinale lisse. Chez le mâle, la tête est plus large que le pronotum et pourvue de mandibules 
brun-rougeâtre de taille variable (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps) rappelant des bois 
de cerf. Elles sont généralement bifides à l’extrémité et dotées d’une dent sur le bord interne médian ou 
post-médian. Le dimorphisme sexuel est très important. Les femelles ont un pronotum plus large que la 
tête et des mandibules courtes. 

Ecologie générale de l’espèce 

Les larves de Lucanus cervus sont saproxylophages : elles consomment le bois mort, se développant 
dans le système racinaire des arbres. Essentiellement liées aux chênes (Quercus spp.), on peut les 
rencontrer sur un grand nombre de feuillus : châtaignier (Castanea sativa), cerisier (Prunus spp.), frêne 
(Fraxinus spp.), peuplier (Populus spp.), aulne (Alnus spp.), tilleul (Tilia spp.), saule (Salix spp.), rarement sur 
des conifères (observations sur pins, Pinus spp. et thuyas, Thuja spp.).
Dans le nord de son aire de répartition, les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne. Dans notre 
région, les adultes peuvent aussi avoir une activité diurne. Le lucane vole en position presque verticale. 
Le vol est lourd et bruyant. Il utilise ses mandibules pour combattre ses rivaux ou pour immobiliser la 
femelle lors des accouplements. 
Des migrations en masse de Lucanus cervus sont observées de temps en temps. Celles-ci pourraient faire 
suite à des périodes de sécheresse. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD, CREN MP. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : moyenne 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : stable 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen

Habitats de l’espèce sur le site 

L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres feuillus dépérissant. 
Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure 
dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Cette espèce n’est actuellement pas menacée en France. 
En zone agricole peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le déclin local de 
populations de Lucanus cervus.
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Lucane cerf-volant

(Lucanus cervus)

1083

Objectifs conservatoires sur le site 

L’espèce semble bien présente sur le site, avec des habitats qui semblent très favorables. Les dégâts 
causés par la tempête (nombreux arbres à terre) et le développement de ronciers autour des arbres 
encore présents devraient garantir un habitat favorable à l’espèce.  

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintien de l’habitat favorable au Lucane cerf-volant (bois mort, arbres mort, îlots de sénescence). 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo)

1088

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : indéterminé 

Répartition en France Photo, et sources 

Grand capricorne - ANA 

Répartition sur le site et commentaires 

Espèce très commune dans le sud de la France, elle n’a pas fait l’objet de recherches spécifiques.
Sa répartition sur le site n’est donc pas connue.  

La présence de l’espèce a, toute fois, été confirmée et son écologie liée aux zones forestières (vieux
chênes en particulier) doit nous permettre d’identifier comme zone potentielle les boisements
composés de chênes en sénescence. 
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Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo)

1088

Description de l’espèce 

La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. C’est l’un des plus grands Cérambycidés de France. 
La silhouette générale montre une légère convergence de l’épaule vers l’extrémité des élytres. Le corps 
est de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-rouge. L’angle sutural apical de l’élytre est 
épineux. Le pronotum est fortement ridé avec une pointe sur le côté. Les antennes dépassent de trois ou 
quatre articles l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent au plus l’extrémité de l’abdomen 
chez la femelle. Concernant les pattes, la face inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs 
est pubescente avec une ligne médiane dénudée.  

Ecologie générale de l’espèce 

Le grand capricorne est une espèce principalement de plaine qui peut se rencontrer en altitude en 
Corse et dans les Pyrénées. Ce Cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux comportant 
des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois 
très anthropisé (parcs urbains, alignements de bord de route). 
Les larves sont xylophages. Elles se développent sur des chênes : Quercus robur, Q. petraea,
Q.pubescens, Q. ilex et Q. suber. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant. Les adultes ont été 
observés s’alimentant de sève au niveau de blessures fraîches. Ils sont souvent observés s’alimentant de 
fruits mûrs. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD, CREN MP. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : bonne 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : stable 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen

Habitats de l’espèce sur le site 

Milieux forestiers caducifoliés avec du chêne et tous les milieux où des vieux chênes sont présents. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les populations ne sont pas actuellement menacées dans le Sud de la France. Toutefois, la raréfaction des 
forêts caducifoliées en zone de plaine et de peuplements sénescents (vieux arbres, bois mort) peuvent 
être un problème pour l’espèce. 
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Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo)

1088

Objectifs conservatoires sur le site 

L’espèce semble bien présente sur le site, avec des habitats qui semblent très favorables. Les dégâts 
causés par la tempête (nombreux arbres à terre) et le développement de ronciers autour des arbres 
encore présents devraient garantir un habitat favorable à l’espèce.  

Préconisations de gestion conservatoire 

Protéger la ripisylve et les habitats forestiers, notamment les vieux chênes. 
Inventorier les vieux chênes pour assurer une continuité (densité à l’ha) des zones favorables. 
Limiter l’impact des activités anthropiques (suppression des bois morts et abattage des vieux arbres).

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Cuivré des marais

(Lycaena dispar)

1060

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexe II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : faible risque ; France : en danger 

Répartition en France Photo, et sources 

Cuivré des marais – D. DEMERGES/CREN MP 

Répartition sur le site et commentaires 

La répartition sur le site n’est pas connue. L’espèce, non recensée lors des précédents inventaires, n’a
été contactée qu’une fois sur la commune de Caussade-Rivière. 

Inféodée aux zones humides telles que les prairies humides et les mégaphorbiaies, c’est en fonction de
leur répartition sur le site que son aire potentielle pourrait  être déduite. 
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Cuivré des marais

(Lycaena dispar)

1060

Description de l’espèce 

Le cuivré des marais est un papillon de taille moyenne, avec des ailes antérieures d’une taille comprise 
entre 13 et 20 mm. Chez le mâle, le dessus des ailes est orange cuivré bordé de noir. L’aile postérieure est 
ombrée de noir sur le bord anal.  
La femelle, plus grande que le mâle, se distingue par la présence de tâches noires dans les cellules 
discoïdale et postdiscoïdales. 
Le dessous de l’aile postérieure, commun aux deux sexes est le second trait caractéristique de l’espèce 
avec la couleur orange cuivré des faces internes. Sa couleur est gris pâle bleuté avec des points noirs  
liserés de blanc, soulignés d’une large bande submarginale orange vif. 
La chenille est verte ou jaune-verte et mesure entre 23 et 25 mm. La chrysalide est jaune brunâtre et 
mesure 14 mm. Elle vire au noir avant éclosion. 

Ecologie générale de l’espèce 

En France, l’espèce a généralement deux générations (bivoltine) ; une troisième est toutefois possible. 
Les individus de seconde et troisième génération sont de taille réduite par rapport au type. Le papillon 
est observable du 15 mai à fin juin pour les premières générations et de fin juillet à fin août pour la 
seconde. Leur durée de vie est de 21 jours environ.
Les pontes sont observés sur les périodes de vol des adultes et ont une incubation de 5 (août) à 12 jours 
(mai). Les chenilles qui en sont issues évoluent sur 25 jours. Les chenilles de fin de saison sont 
diapausantes, ce sont elles qui passe l’hiver en stase pour reprendre leur activité vers la mi-avril. 
Les chenilles se nourrissent des différentes espèces de Rumex (oseille), tandis que les adultes sont 
floricoles et utilisent des espèces prairiales plus ou moins hydrophiles. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : David DEMERGES, CREN MP. 
Date(s) d’observation : 2009 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : inconnue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnue 
Synthèse globale sur l’état de conservation : inconnue

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats utilisés sont les prairies, hygrophiles (naturelles ou non) et de fauche (code 37.24). Elle peut 
également utiliser les habitats de plantes annuelles de vase à Bidention (code 22.33). 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

L’assèchement des zones humides, les changements de culture de type prairial, notamment pour la 
culture de céréales ou la populiculture sont les principaux risques sur le site. L’augmentation des ligneux 
augmentant les zones ombragées en cas d’abandon de prairies est défavorable au maintien des rumex 
et de fait à l’espèce. 
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Cuivré des marais

(Lycaena dispar)

1060

Objectifs conservatoires sur le site 

Mieux connaître sa répartition sur le site, ce qui permettrait de préserver les prairies et mégaphorbiaies 
favorables à l’espèce. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Ecaille chinée

(Euplagia quadripunctaria)

1078

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexe II Prioritaire 
Convention de Berne : - 
Protection nationale : - 

Cotation UICN : Sans risques 

Répartition en France Photo, et sources 

Ecaille chinée  (source wikipedia) 

Répartition sur le site et commentaires 

Cette espèce, très commune dans toute la France, n’a pas fait l’objet de recherche spécifique.
Elle est très probable sur tout le site. 

Espèce très commune dont seule la sous-espèce de Rhodes mérite un tel statut de protection. 
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Ecaille chinée

(Euplagia quadripunctaria)

1078

Description de l’espèce 

L’écaille chinée est un hétérocère (papillon de nuit) de taille moyenne, avec des ailes antérieures d’une 
taille comprise entre 23 et 29 mm. Les ailes antérieures sont noires zébrées de jaune pâle, les postérieures 
sont rouges à gros points noirs. L’abdomen est rouge-orangé. 
La chenille est très poilue et mesure 50 mm, au dernier stade larvaire.  
Aucune confusion possible. 

Ecologie générale de l’espèce 

L’espèce a généralement une génération (monovoltine). Le papillon est observable de juin à fin août. 
Leur durée de vie est de 21 jours environ. 
Les pontes sont observés sur les périodes de vol des adultes. Les chenilles qui en sont issues éclosent au 
bout de 10 à 15 jours. Les chenilles sont diapausantes, ce sont elles qui passe l’hiver en stase pour 
reprendre leur activité au printemps. 
Les chenilles se nourrissent d’une large gamme d’espèces herbacées et ligneuses, tandis que les adultes 
sont floricoles.  Ils utilisent eux aussi un grand nombre d’espèces. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Yannick BARRASCUD, CREN MP. 
Date(s) d’observation : 2009 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : bonne 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : nul 
Tendance d’évolution des populations : bonne 
Synthèse globale sur l’état de conservation : inconnue

Habitats de l’espèce sur le site 

Potentiellement tout types d’habitats y compris ceux anthropisés. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Espèce très commune, aucune menace potentielle. 
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(Euplagia quadripunctaria)

1078

Objectifs conservatoires sur le site 

Pas d’objectifs conservatoires. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Pas de préconisations à formuler. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action :

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Lamproie marine

(Petromyzon marinus)

1095

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II  
Convention de Berne : Annexe III 
Protection nationale : OUI  

Cotation UICN : France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

 Lamproie marine (source Wikipedia)  

Répartition sur le site et commentaires 

L’espèce est présente sur le site, comme sur l’Arros. Sa limite amont semble être la commune d’Hères
(65). 

Ses zones de frayère comme son utilisation du site avant la dévalaison nous sont inconnus. 
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Lamproie marine

(Petromyzon marinus)

1095

Description de l’espèce 

Le corps est anguilliforme lisse et sans écailles ; les yeux, bien développés chez l’adulte, sont absents chez 
la larve avec, entre les deux, une narine médiane. Sept paires d’orifices branchiaux circulaires de 
chaque côté de la tête par où l’eau qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée. La bouche 
infère est dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse ; le disque oral qui, ouvert, a un diamètre
plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties, et couvert de nombreuses dents cornées jaunâtres 
disposées en séries radiales.  
La bouche est encadrée d’une lame infra-orale et d’une dent supra-orale. Les deux nageoires dorsales 
impaires sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale ; pas de nageoires paires. La taille est en 
moyenne de 80 cm (900-1 000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. La coloration est jaunâtre,
marbré de brun sur le dos. Lors de la reproduction, les mâles possèdent un bourrelet dorsal proéminent et 
une papille urogénitale saillante ; les femelles sont caractérisées par un bourrelet anal et l’apparition 
d’une nageoire anale.

Ecologie générale de l’espèce 

La lamproie marine est à l’âge adulte une espèce parasite. Durant sa vie en douce, où elle se reproduit, 
elle vit dans la vase et peut être confondue alors avec la lamproie de planer. Elle se nourrit de 
diatomées, algues et débris organiques. 
La reproduction a lieu de fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C en France sur des zones 
typiques : faciès de plat courant (> 40 cm/s) et profond (> 50 cm). L’espèce construit un vaste nid en
forme de cuvette (d’un diamètre pouvant atteindre 2 m), les mâles remaniant en premier le substrat 
constitué de galets et de graviers. La femelle, cramponnée par la bouche sur une pierre devant le nid,
est couverte de multiples fois par le mâle qui est fixé sur sa tête. La ponte s’étale sur plusieurs jours ; 
les oeufs très nombreux (230 000/kg) se collent sous les pierres du nid. Les géniteurs meurent après la 
reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 jours puis s’enfouissent dans le sable
du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les « lits » d’ammocètes, zones abritées et 
sablolimoneuses pour rester dans un terrier pendant cinq à sept ans.  
La métamorphose a lieu à une taille de 130-150 mm (en aoûtoctobre). Les subadultes, bleuâtres, à 
l’extrémité caudale pigmentée, dévalent la rivière la nuit en automne et gagnent la mer en hiver. Leur
croissance marine, rapide, dure probablement deux ans, en parasitant diverses espèces de poissons.

Observation sur le site 

Observateur(s) : ONEMA  
Date(s) d’observation retenue : 2009.  
Des données antérieures sont existantes. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : migrateur
Abondance sur le site Natura 2000 : mal connue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : mal connu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : mal connu

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260. 



3/3
Lamproie marine

(Petromyzon marinus)

1095

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Le morcelage résultant de l’impact des activités anthropiques (barrages, recalibrages, dragages, 
pollutions, etc.) de nature à bloquer la remontée et l’accès aux zones de frayères sont évidemment 
déterminantes pour la Lamproie marine.  
De plus, les Lamproies ont besoin d’une eau fraîche et bien oxygénée. Enfouies pendant plusieurs 
années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement sensibles à toute altération du sédiment 
ou de l’eau interstitielle (toxiques, métaux lourds...). Une certaine concentration de matières organiques 
dans les sédiments peut être favorable et servir de nourriture aux jeunes lamproies microphages qui se
nourrissent essentiellement d’algues. Cependant, un excès de matière organique entraîne une 
désoxygénation (milieu réducteur) peu favorable à ces espèces. 

Objectifs conservatoires sur le site 

La stratégie de conservation de cette espèce s’intègre dans la préservation du milieu aquatique 
physique et de la qualité de l’eau et des sédiments (physico-chimique). De plus la préservation de 
l’habitat est favorable à la biodiversité des milieux aquatiques concernés. Les zones de reproduction de 
la lamproie, très exigeante sur la nature du substrat sont les sites à préserver au maximum. Des arrêtés de 
protection de biotope peuvent être pris à ces fins. Les Lamproies ont des exigences très strictes pour la 
reproduction, en matière de granulométrie, vitesse du courant et hauteur d’eau. Des fonds stables et 
non colmatés de graviers, de galets ou de pierres, sont indispensables au succès de la reproduction. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Préserver du biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages. 

Lutte contre la pollution des sédiments en particulier. 

Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée des géniteurs venant de la 
mer et la descente des subadultes vers cette dernière.

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Chabot

 (Cottus gobio)
1163

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II  
Convention de Berne : - 
Protection nationale : - 

Cotation UICN : - 

Répartition en France Photo, et sources 

Chabot commun – (source wikipedia) 

Répartition sur le site et commentaires 

D’après les recherches bibliographiques effectuées sur des résultats de pêches d’inventaires réalisées
sur l'Adour, cette espèce est présente sur le site (contactée sur la commune de Pouzac). 

Les données issues des pêches électriques ne sont pas exploitables (trop localisées et pas de 
recherche systématique de l’espèce) pour donner l’aire de répartition de l’espèce sur le site. 

Toutefois, son aire potentielle semble circonscrite entre Bagnères-de-Bigorre et Tarbes (65). 
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Chabot

 (Cottus gobio)
1163

Description de l’espèce 

Le chabot est un petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille des Cottidés, au corps en 
forme de massue, épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la longueur totale du corps), 
fendue d’une large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, portant deux petits yeux haut 
placés. Il pèse environ 12 g. Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. 
Les écaillures sont minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien marquée (elle atteint le début 
de la caudale), soutenue par deux rangées de pièces dures qui la rendent sensible au toucher. Les 
nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail ; la première dorsale, petite, est suivie d’une 
seconde beaucoup plus développée. La coloration est brune tachetée ou marbrée, avec souvent trois 
ou quatre larges bandes transversales. En période de frai, le mâle est plus sombre que la femelle et sa 
première dorsale, également plus sombre est ourlée de crème. Le chabot ne possède pas de vessie 
natatoire. L’opercule est armé d’un gros aiguillon courbé. 

Ecologie générale de l’espèce 

Le chabot affectionne les eaux fraîches et bien oxygénées à fond rocailleux, bien que plus commun 
dans les petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est 
très sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les 
individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses populations. Les cours d’eau 
à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long (radier-mouilles) et du 
renouvellement actif des fonds en période de forts débits.  

Observation sur le site 

Observateur(s) : ONEMA et Fédération de pêche des Hautes Pyrénées. 
Date(s) d’observation retenue : 2005.  
Des données plus anciennes sont existantes, issues notamment des pêches électriques. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : densités stables 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : stable 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la pollution,
les recalibrages ou les pompages. L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, 
notamment au ralentissement des vitesses du courant consécutif à l’augmentation de la lame d’eau 
(barrages, embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à 
l’eutrophisation et aux vidanges de plans d’eau. L'Adour est fortement concernée par la présence 
d’aménagements (seuils et barrages), les faciès d’écoulement du cours d’eau sont localement modifiés 
et peuvent influencer sa répartition au moins sur la partie amont concernée par la répartition naturelle 
de ces populations. De plus, la pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, d’origine agricole 
(herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle, entraînent des accumulations de résidus qui provoquent 
une baisse de fécondité, la stérilité ou la mort d’individus. 
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Chabot

 (Cottus gobio)
1163

Objectifs conservatoires sur le site 

La stratégie de conservation de cette espèce s’intègre dans la préservation du milieu aquatique 
physique et de la qualité de l’eau et des sédiments (physico-chimique). De plus la préservation de 
l’habitat est favorable à la biodiversité des milieux aquatiques concernés. Les zones à chabot 
correspondent à celles exploitées par les truites fario (Salmo trutta fario).

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintien de la qualité du milieux (habitats, pollution). 
Lutte contre l’implantation de barrage ou seuils sur les cours d’eau de tête de bassin. 
Suivi de l’espèce et des populations. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Lamproie de Planer

(Lampetra planerii)

1096

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II  
Convention de Berne : Annexe III 
Protection nationale : OUI  

Cotation UICN : Monde : faible risque 

Répartition en France Photo, et sources 

Lamproie de planer  (source Wikipedia) 

Répartition sur le site et commentaires 

D’après les recherches bibliographiques effectuées sur des résultats de pêches d’inventaires réalisées
sur l'Adour, cette espèce est présente sur le site.

Les données issues des pêches électriques ne sont pas exploitables (trop localisées et pas de 
recherche systématique de l’espèce) pour donner l’aire de répartition de l’espèce sur le site. 

Toutefois, son aire potentielle semble circonscrite entre Bagnères-de-Bigorre et Tarbes (65). 
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(Lampetra planerii)

1096

Description de l’espèce 

Le corps nu anguilliforme est recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles, sécrétant un abondant 
mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face ventrale blanche. Les 
deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes matures. Les yeux sont bien 
développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre d’un disque oral étroit bordé de larges 
papilles rectangulaires finement dentelées. 
Le pore nasal ouvert sur la tête communique avec un sac olfactohypophysaire ; en arrière apparaît une 
plage claire, marquant l’emplacement de l’organe pinéal. 
Cette espèce possède sept paires de sacs branchiaux, la plaque maxillaire est large et garnie d’une 
dent robuste de chaque côté. La plaque mandibulaire porte 5 à 9 dents arrondies et de même taille ; le
disque buccal ne porte des dents labiales que dans sa partie supérieure et au bord. La taille moyenne 
est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant une taille plus grande que les 
mâles. Les subadultes de couleur brun-jaunâtre ont une nageoire caudale non pigmentée.  

Ecologie générale de l’espèce 

La lamproie de Planer, contrairement à la lamproie de rivière et à la lamproie marine (Petromyzon 
marinus), est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et 
les ruisseaux. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de
leur vie larvaire, soit environ 6 ans. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : ONEMA et Fédération de pêche des Hautes Pyrénées. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  
Des données plus anciennes sont existantes, issues notamment des pêches électriques. 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : espèce mal connue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : mal connu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : mal connu

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

L’espèce semble abondante en tête de bassin, mais avec des fluctuations marquées. 
Elle est sensible de la même façon que les autres lamproies aux activités anthropiques et à toute forme 
de pollution. 
L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des milieux 
continentaux qui s’accumule dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se nourrissent les 
larves. Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de 
plus en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des ouvrages 
sur les cours d’eau. 
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(Lampetra planerii)

1096

Objectifs conservatoires sur le site 

La stratégie de conservation de cette espèce s’intègre dans la préservation du milieu aquatique 
physique et de la qualité de l’eau et des sédiments (physico-chimique). De plus la préservation de 
l’habitat est favorable à la biodiversité des milieux aquatiques concernés. Les zones de reproduction de 
la lamproie de Planer correspondent à celles exploitées par les truites fario (Salmo trutta fario) qui fraient 
en début d’hiver. La lamproie de Planer occupe ainsi des aires de reproduction, dans les ruisseaux et 
petites rivières, en commun avec la truite fario, mais à une époque différente. 
Comme pour les salmonidés, c’est la qualité de la percolation dans la frayère qui est ainsi recherchée
pour assurer le bon développement des oeufs et larves. Ainsi, toute mesure d’amélioration des frayères à 
lamproie profite également aux salmonidés. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments. 
Libre circulation dans les têtes de bassins pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de 
reproduction. 
Protection des zones de reproduction traditionnelles. 
Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage, extractions ou fossés d’assainissement. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Toxostome

(Chondrostoma toxostoma)

1126

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II  
Convention de Berne : Annexe III 
Protection nationale : - 

Cotation UICN : En France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Toxostome  (source Fishbase) 

Répartition sur le site et commentaires 

D’après les recherches bibliographiques effectuées sur des résultats de pêches d’inventaires réalisées
sur l'Adour, le toxostome est présent sur le site. Il a été confirmé par l’ONEMA et la Fédération de
pêche des  Hautes Pyrénées, mais sans localisation précise, ni zone de présence.  
Contactée aux environs d’Estirac et l’espèce est potentielle de la confluence avec l ' E c h e z
jusqu’à la frontière avec l'Aquitaine. 
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(Chondrostoma toxostoma)

1126

Description de l’espèce 

Le toxostome a un corps fuselé, long de 15 à 25 cm (maximum 30 cm) pour un poids compris entre 50 et 
350 g. Sa tête conique est terminée par un museau court, avec une bouche petite à lèvres cornées, 
arquée en fer à cheval (en vue ventrale). On peut compter entre 54et 62 écailles le long de la ligne 
latérale. Les nageoires dorsale et anale sont à bases subégales. La nageoire dorsale comporte 7 à 8 
rayons, l’anale en a entre 9 et 11 ; la nageoire caudale est échancrée. Le corps est vert-olive, les flancs 
clairs à reflets argentés avec une bande sombre qui ressort particulièrement en période de frai. Les 
nageoires dorsale et caudale sont grises, les pectorales, les pelviennes et l’anale sont jaunâtres. Il ne 
semble pas y avoir de dimorphisme sexuel.

Ecologie générale de l’espèce 

C’est une espèce rhéophile vivant généralement dans la zone à ombre ou à barbeau c’est-à-dire qui 
fréquente les rivières dont l’eau (claire et courante, à fond de galets ou de graviers) est bien oxygénée. 
Elle fréquente plus rarement les lacs. Si le toxostome peut séjourner en eau calme, il se reproduit toutefois 
en eau courante. 
Il cohabite avec le hotu avec lequel il peut être confondu. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : ONEMA et Fédération de pêche des Hautes Pyrénées. 
Date(s) d’observation retenue : 2009.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site Natura 2000 : inconnue 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important 
Tendance d’évolution des populations : inconnue 
Synthèse globale sur l’état de conservation : bon

Habitats de l’espèce sur le site 

Les habitats d’intérêt communautaires sont pour le site, les rivières permanentes 3260. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

L’espèce est sensible aux variations de niveaux d’eau artificielles qui peuvent déstabiliser les substrats sur 
lesquels les oeufs en phase d’incubation adhèrent. C'est une espèce sensible à la pression exercée par
des espèces exogènes (hotu, calicobass...).
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(Chondrostoma toxostoma)
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Objectifs conservatoires sur le site 

La stratégie de conservation de cette espèce s’intègre dans la préservation du milieu aquatique 
physique et de la qualité de l’eau (physico-chimique). Le contrôle des espèces allochtones est 
également à réaliser.  

Préconisations de gestion conservatoire 

Maintien de la qualité du milieux (habitats, pollution). Le maintien de la qualité des rivières est un
préalable indispensable. Toute extraction de granulats à proximité du biotope de l’espèce doit être 
évitée. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Barbastelle

(Barbastella barbastellus)
1308

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Barbastelle (S. DEJEAN) 

Répartition sur le site et commentaires 

La Barbastelle a été détectée sur les communes de Bernac-Debat,  de Labatut-Rivière et de
Montgaillard (65). Sa présence n’est toutefois pas à exclure sur le reste du site. Des gîtes
d’hibernation sont connus sur plusieurs des communes concernées par le site. 
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Barbastelle

(Barbastella barbastellus)
1308

Description de l’espèce 

La barbastelle est une chauve-souris sombre, de taille moyenne. La face noirâtre est caractéristique et 
présente des oreilles très larges, dont les bords internes se rejoignent sur le front. Les femelles sont plus 
grandes que les mâles. Les mensurations moyennes sont : Tête + corps : 4,5-6 cm ; Avant-bras : 3,1-4,3
cm ; Envergure : 24,5-28 cm. 

Ecologie générale de l’espèce 

La barbastelle est une espèce forestière spécialisée quant aux habitats fréquentés. Ses exigences, 
associées à une adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, rendent l’espèce très
fragile. Elle semble liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif), car c’est le seul lieu où vivent les 
microlépidoptères dont elle se nourrit. L'espèce est en effet strictement insectivore spécialisée dans la 
chasse de petits papillons de nuit. Les proies secondaires les plus notées sont les trichoptères (phryganes) 
et les diptères (mouches).  Les zones boisées anciennes à peuplement feuillu ou mixte sont favorables.
L’espèce chasse préférentiellement en lisière (bordure ou canopée) ou le long des couloirs forestiers
(allées en sous-bois), d’un vol rapide et direct.  
Les femelles atteignent leur maturité sexuelle au cours de leur première année. L’accouplement débute 
en août et peut s’étendre jusqu’en mars. Les colonies de mise-bas comptent le plus souvent 5 à 20 
femelles, changeant de gîte au moindre dérangement. Les jeunes naissent généralement dans la 
seconde décade de juin. La longévité peut aller jusqu’à 23 ans. L’espèce est généralement solitaire 
durant la période hivernale. Les déplacements semblent faibles, les populations apparaissant 
fragmentées en sous-groupes exploitant une aire restreinte.  
En léthargie hivernale, les animaux, généralement solitaires, occupent des sites très variés, parfois peu 
protégés : tunnels désaffectés, grottes, fissures de roches, arbres creux, anciennes mines ou carrières 
souterraines, caves, linteaux de portes ou de fenêtres, aqueducs souterrains… Les gîtes utilisés pour la 
mise bas sont principalement des bâtiments agricoles (linteaux en bois de portes de grange par 
exemple), des maisons (derrière des volets), des cavités dans les troncs ou bien des fissures ou sous les 
écorces de vieux arbres. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Frédéric NERI  (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2010.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site natura 2000 : moyen 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen

Habitats de l’espèce sur le site 

Principaux habitats utilisés : Tous les habitats compris dans la catégorie « Forêts de l’Europe tempérée » 
du Manuel Eur 15). 
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Barbastelle

(Barbastella barbastellus)
1308

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
La conversion des peuplements forestiers autochtones en monocultures intensives d’essences importées 
ou résineuses ou uniformisation des peuplements par les espèces exotiques (érable negundo ou robinier 
faux-acacia par exemple), 
Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et ruisseaux, 
parcelles agricoles, 
Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…), 
Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des 
lépidoptères nocturnes). 

Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien des populations de Barbastelle et de ses habitats (colonies de reproduction, d’hivernage, 
territoires de chasse). Dans tous les cas permettre à la ripisylve de vieillir pour être composée entre autres 
d’arbres creux.  

Préconisations de gestion conservatoire 

Limiter la surface dévolue à la monoculture en futaie régulière d’essences non autochtones à croissance 
rapide, 
- Conserver ou créer des alignements arborés d’essences autochtones de part et d’autre des pistes 
d’exploitation et des cours d’eau, et le long des lisières extérieures ou intérieures (clairières, étangs), 
- Encourager une gestion forestière pratiquant la futaie irrégulière ou le taillis sous futaie, d’essences 
autochtones en peuplement mixte, avec maintien d’une végétation buissonnante au sol, 
- Éviter tout traitement, 
- Encourager le maintien ou le renouvellement des réseaux linéaires d’arbres, 
- Limiter l’emploi des éclairages publics aux deux premières heures de la nuit dans les zones rurales,
- la poursuite de l’information et de la sensibilisation du public. 

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Petit rhinolophe

(Rhinolophus hipposideros)
1303

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Petit rhinolophe (F. SCHWAAB) 

Répartition sur le site et commentaires 

Le Petit rhinolophe a été détecté sur la commune de Bernac-Debat (65). Sa présence n’est
toutefois pas à exclure sur le reste du site. Des gîtes d’hibernation sont connus sur plusieurs des
communes concernées par le site et cette espèce utilise facilement le patrimoine bâtit comme
zone de repos. 
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Petit rhinolophe

(Rhinolophus hipposideros)
1303

Description de l’espèce 

Le Petit rhinolophe est le plus petit des rhinolophes européens, particulièrement reconnaissable à son
appendice nasal caractéristique en forme de fer à cheval. Au repos ou en hibernation, il est, comme les 
autres rhinolophes, suspendu à la paroi et enveloppé dans ses ailes donnant un aspect de cocon. Ce 
dernier est souvent sombre chez le petit rhinolophe. L’espèce ne présente aucun dimorphisme sexuel. Ses 
mensurations moyennes sont : Tête + corps : 3,7-4,5 (4,7) cm ; Avant-bras : (3,4) 3,7-4,25 cm ; Envergure : 
19,2-25,4 cm. 

Ecologie générale de l’espèce 

La maturité sexuelle a lieu à un an. L’accouplement s’effectue de l’automne au printemps. Les femelles
forment des colonies de reproduction de 10 à des centaines d’adultes, parfois associées à d’autres 
espèces. La mise-bas d’un seul jeune par femelle a lieu de mi-juin à début août, au sein d’une colonie. 
Les jeunes sont émancipés à 6-7 semaines. La longévité maximale connue est de 21 ans avec un âge 
moyen autour de 7 ans.
L’hibernation s’étend d’octobre à février en fonction des conditions climatiques, isolé ou en groupe 
suspendu au plafond. Le petit rhinolophe est sédentaire, il n’effectue que des déplacements de 5 à 10 
km entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Il peut même passer l’année entière dans le même bâtiment 
en occupant successivement le grenier puis la cave. La pluie et le vent durant la nuit peuvent gêner la 
sortie. Le vol est rapide à une hauteur de 5 m, mais peut atteindre 15 m selon la hauteur de la 
végétation. La chasse peut être solitaire ou en petits groupes (jusqu’à 6 individus sur 2000 m²). Pour se 
déplacer, l’espèce évite généralement les espaces ouverts en évoluant le long des murs, chemins, 
lisières boisées, ripisylves, haies et autres alignements d’arbres, particulièrement à l’intérieur ou en 
bordure de la végétation. Au crépuscule, ces corridors boisés sont utilisés pour rejoindre les terrains de 
chasse qui se situent dans un rayon moyen de 2-3 km autour du gîte. 
La chasse se situe principalement dans les branchages ou contre le feuillage d’écotones boisés ne 
s’écartant généralement pas de plus d’un mètre, mais l’espèce exploite aussi les étendues d’eau ou les
cours de ferme. 
Les phases de chasse sont entrecoupées par des phases de repos dans le gîte, dans des gîtes 
secondaires (grenier, grotte...) ou accrochées à une branche. 
Le Petit rhinolophe repère obstacles et proies par écholocation. Les insectes sont capturés contre le 
feuillage et parfois au sol (glanage). Son régime alimentaire est strictement insectivore. 
Le petit rhinolophe se rencontre de la plaine jusqu’en montagne où il atteint 2000 m. Il recherche les
paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés, la continuité de ceux-ci
étant importante car un vide de 10 m semble être rédhibitoire. Ses terrains de chasse préférentiels se
composent des linéaires arborés de type haie (bocage) ou lisière forestière avec strate buissonnante 
bordant de friches, de prairies pâturées ou prairies de fauche. La proximité de milieux humides (rivières, 
étangs, estuaires) est préférentielle. Il ne fréquente pas du tout les cultures intensives, les plantations de 
résineux et les milieux ouverts sans végétation arbustive. 
L’espèce est fidèle aux gîtes de reproduction et d'hivernage. Les gîtes d’hibernation peuvent être des
galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs, forts militaires, blockhaus avec des conditions 
particulières: obscurité totale, température comprise entre 4°C et 16°C, degré d’hygrométrie 
généralement élevé, tranquillité absolue. 
Quelques prédateurs « potentiels » : Martre (Martes martes), Renard (Vulpes vulpes), Effraie des clochers 
(Tyto alba), Fouine (Martes foina), Chat domestique (Felis catus), Blaireau (Meles meles), Putois (Mustela 

putorius)…

Observation sur le site 

Observateur(s) : Frédéric NERI  (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2010.  
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Petit rhinolophe

(Rhinolophus hipposideros)
1303

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site natura 2000 : faible 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen

Habitats de l’espèce sur le site 

Principaux habitats utilisés : paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisement de 
feuillus, de prairies pâturées ou de fauche en lisière de bois ou bordés de haies, de ripisylves, landes, 
friches, vergers. L’association boisements rivulaires (chêne et saule notamment) et pâtures à bovins 
semble former un des habitats préférentiels ; grottes et bâtis. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
Le dérangement des colonies, 
L’intoxication par les pesticides, 
La modification des paysages notamment en cas d’aménagement anthropique ou de remembrement), 
La pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou la réfection des bâtiments, qui sont responsables 
de la disparition de nombreuses colonies ; de manière générale travaux immobiliers condamnant les 
ouvertures ou a contrario ruine des édifices non usités.

Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien des populations de Petit rhinolophe et de ses habitats (colonies de reproduction, d’hivernage, 
terrains de chasse).  

Préconisations de gestion conservatoire 

Pour les gîtes : maintenir des accès sur les bâtiments abritant des colonies, voire installer des "chiroptières" 
dans les toitures (églises, châteaux, granges…) limitrophes du site. 

En ce qui concerne les terrains de chasse :  
- maintien (ou création) des prairies pâturées et de fauche en évitant le retournement des prairies pour 
des cultures et maintien des ripisylves, des boisements de feuillus et limitation des plantations de résineux, 
maintien ou développement d’une structure paysagère variée (haies, arbres isolés, vergers...), les 
corridors boisés, voies de déplacement entre gîtes et zones de chasse seront entretenus 
mécaniquement. 
- limitation d'utilisation des pesticides notamment en agriculture qui ont un effet négatif sur les insectes 
source de nourriture. 
- la poursuite de l’information et de la sensibilisation du public.

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Murin à oreilles échancrées

(Myotis emarginatus)
1321

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : faible risque ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Murin à oreilles échancrées (J. BODIN) 

Répartition sur le site et commentaires 

Le Murin à oreilles échancrées a été détecté sur les communes de Montgaillard et Labatut-
Rivière (65). Sa présence n’est toutefois pas à exclure sur le reste du site. Des gîtes d’hibernation
et de reproduction sont connus sur plusieurs des communes concernées par le site, Bagnères-
de-Bigorre notamment. 
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Murin à oreilles échancrées

(Myotis emarginatus)
1321

Description de l’espèce 

Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de taille moyenne. Le pelage est roux sur le dos, gris-
blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. Les femelles sont semblables aux mâles mais un peu plus grosses. Il 
peut être confondu avec d’autres vespertilions de même taille et en particulier, le Murin de Natterer 
(Myotis nattereri), qui en diffère par un ventre blanc plus contrasté et un museau plus pointu. De plus, ce 
dernier ne possède pas « d’échancrure à l’oreille ».  
Ses mensurations moyennes sont : Tête + corps : 4,1-5,3 cm de long ; Avant-bras : 3,6-4,2 cm ; Envergure : 
22-24,5 cm. 

Ecologie générale de l’espèce 

Les femelles sont adultes à 2 ans. L’accouplement a lieu en automne et peut aller jusqu'au printemps. La 
mise-bas d’un seul petit a lieu de la mi-juin à la fin juillet. Les femelles forment des colonies de 
reproduction de taille variable (de 20 à 200 individus en moyenne et exceptionnellement jusqu'à 2000 
adultes), régulièrement associées au Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et quelquefois au 
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), au Grand murin (Myotis myotis) ou au Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii).
L’émancipation a lieu à environ quatre semaines. La longévité est autour de 3 à 4 ans. En hiver, cette
espèce est essentiellement cavernicole. Elle est grégaire et se trouve régulièrement par petits groupes ou 
essaims. L'espèce est relativement sédentaire, car les déplacements habituels se situent autour de 40 km 
entre les gîtes d'été et d'hiver. Durant ces périodes de chasse, elle traverse rarement des espaces 
ouverts. Ses techniques de chasse sont diversifiées : le Murin à oreilles échancrées prospecte 
régulièrement les arbres aux branchages ouverts comme les noyers, les chênes, les tilleuls ou les saules. Il 
plonge au sein du feuillage puis évolue rapidement avec aisance entre les branches. Il peut également 
capturer des proies posées. Il peut voler avec précisions au-dessus de l'eau ou de tas de fumier. C’est un 
insectivore avec une spécialisation pour les mouches et les araignées. Cependant, il peut être 
opportuniste en cas de nourriture diverse et abondante. 
Ses terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières et intérieurs des massifs) principalement 
de feuillus, bocage, milieux péri-urbains avec jardins et parcs. Il chasse aussi au-dessus des rivières et 
l'eau semble être un élément essentiel à sa survie. Les bâtiments sont régulièrement prospectés. Les gîtes 
d'hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries, caves, tunnels, viaducs), de 
vastes dimensions aux caractéristiques particulières. Cette espèce ne craint pas la lumière et peu le bruit, 
même en période de reproduction. Extrêmement fidèle à son gîte, certains sites sont connus pour abriter 
l'espèce en reproduction depuis plus d'un siècle. Le Murin à oreilles échancrées semble être un très bon 
indicateur de la dégradation des milieux. 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Frédéric NERI  (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2010.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site natura 2000 : moyen 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen
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Murin à oreilles échancrées

(Myotis emarginatus)
1321

Habitats de l’espèce sur le site 

Principaux habitats utilisés : Compte tenu de la souplesse de ses exigences écologiques, l’espèce est 
susceptible de chasser sur une grande partie des habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats » ; il 
hiberne en grottes (aucunes sur le site). 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
La disparition de gîtes de reproduction épigés pour cause de rénovation des combles, traitement de 
charpente, ou perturbations à l'époque de la mise bas, 
La disparition des milieux de chasse ou des proies par l'extension de la monoculture, ainsi que par la
disparition de l'élevage extensif. 

Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien des populations de Murin à oreilles échancrées et de ses habitats (colonies de reproduction, 
d’hivernage, terrains de chasse).  

Préconisations de gestion conservatoire 

Pour les gîtes : maintenir des accès sur les bâtiments abritant des colonies, voire installer des "chiroptières" 
dans les toitures (églises, châteaux, granges…) limitrophes du site. 

En ce qui concerne les terrains de chasse :  
- maintien de l'élevage extensif en périphérie des colonies de reproduction (présence d’insectes), 
- réduction de l'usage des pesticides et des herbicides (destruction des insectes), 
- favoriser la plantation d'essences de feuillus comme les chênes ou les saules, 
- reconstituer un paysage bocager, avec haies, prairies, et points d’eau, 
- sensibilisation et information du public.

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Grand rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequinum)
1304

Statut de protection et de menaces

Directive habitat : Annexes II et IV 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
Protection nationale : OUI 

Cotation UICN : Monde : faible risque ; France : vulnérable 

Répartition en France Photo, et sources 

Grand Rhinolophe (D. DEMERGES) 

Répartition sur le site et commentaires 

Le Grand Rhinolophe a été capturé sur la commune de Ju-Belloc. Sa présence n’est toutefois
pas à exclure sur le reste du site. Des gîtes d’hibernation et de reproduction sont connus sur les
communes concernées par le site, Bagnères-de-Bigorre notamment et cette espèce utilise
facilement le patrimoine bâtit comme zone de repos.
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Grand Rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequinum)
1304

Description de l’espèce 

Le Grand rhinolophe est le plus grand des rhinolophes européens, particulièrement reconnaissable à son
appendice nasal caractéristique en forme de fer à cheval. Au repos ou en hibernation, il est, comme les 
autres rhinolophes, suspendu à la paroi et enveloppé dans ses ailes donnant un aspect de cocon.  
Ce dernier demeure chez le Grand rhinolophe légèrement entrouvert – à la différence du Petit rhinolophe 
– laissant voir la tête de l’individu. L’espèce ne présente aucun dimorphisme sexuel. Ses mensurations
moyennes sont : Tête + corps : (5) 5,7-7,1 cm ;  Avant-bras : (5) 5,4-6,1 cm ;  Envergure : 35-40 cm ;

Ecologie générale de l’espèce 

Le grand rhinolophe vole peu par temps froid, venteux ou pluvieux. L’espèce est sédentaire et 
généralement seuls 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes d’été de ceux d’hiver. Le Grand rhinolophe 
s’envole directement du gîte diurne vers les zones de chasse en suivant préférentiellement des corridors 
boisés. Il vole lentement et à faible hauteur (0,3 m à 6 m). L’espèce évite généralement les espaces 
ouverts et suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières boisées pour se déplacer ou 
chasser. Le Grand rhinolophe repère obstacles et proies par écholocation. Les zones de chasse sont 
d’environ 4 ha, exploitées par 1 à 4 individus. Il chasse en vol linéaire et ne s’éloigne jamais d’un écotone 
boisé. La chasse se concentre en sous-bois au printemps et en milieu semi-ouvert à l'automne, seuls 
milieux où le seuil d'abondance des insectes est atteint. 
La maturité sexuelle des femelles a lieu vers 2 à 3 ans. L’accouplement s’effectue de l’automne au 
printemps. Les femelles forment des colonies de reproduction de 20 à près d'un millier d'adultes, parfois 
associées à d’autres espèces. Les colonies occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures 
d’églises ou de châteaux, à l’abandon ou entretenus.  Les femelles mettent au monde 1 seul jeune de 
mi-juin à fin juillet. La longévité est de 30 ans. L’hibernation a lieu d’octobre à avril en fonction des 
conditions climatiques. Comme toutes les chauves-souris européennes, Il est strictement insectivore. Les 
proies consommées sont de taille moyenne à grande, puisqu’il peut capturer les gros coléoptères. 
Le Grand rhinolophe fréquente en moyenne les régions chaudes jusqu’à 1480 m d’altitude (voire 2000 
m), les zones karstiques, le bocage, les agglomérations, parcs et jardins... Il recherche les paysages semi-
ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou 
bordés de haies, pâturés par des bovins, voire des ovins et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, 
jardins... Il ne fréquente pas du tout les plantations de résineux, les cultures et les milieux ouverts sans 
arbre. Le pâturage par les bovins est très positif par diversification de structure de la végétation et apport 
de fèces, qui favorisent le développement d'insectes coprophages. L'espèce est très fidèle aux gîtes de 
reproduction et d'hivernage. Les gîtes d’hibernation peuvent être des galeries et puits de mines, caves, 
tunnels, viaducs, aux conditions particulières suivantes : obscurité totale, température comprise entre 5°C 
et 12°C, hygrométrie supérieure à 96 %, ventilation légère, tranquillité garantie et sous un couvert 
végétal. L’espèce compte comme principaux prédateurs naturels : Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), Effraie des clochers (Tyto alba), Chat domestique (Felis catus), Epervier d’Europe (Accipiter 
nisus), Chouette hulotte (Strix aluco), Fouine (Martes foina). 

Observation sur le site 

Observateur(s) : Mélanie NEMOZ ; Frédéric BLANC  (CREN MP). 
Date(s) d’observation retenue : 2010.  

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : sédentaire 
Abondance sur le site natura 2000 : faible 
Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : moyen 
Tendance d’évolution des populations : inconnu 
Synthèse globale sur l’état de conservation : moyen
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Grand Rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequinum)
1304

Habitats de l’espèce sur le site 

Principaux habitats utilisés : paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisement de 
feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies ainsi que des ripisylves, landes, friches, vergers 
pâturés et jardins ; grottes pour l’hibernation et bâtis pour la reproduction. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Les différentes menaces pouvant peser sur l’espèce sont : 
Le dérangement des colonies, 
L’intoxication par les pesticides, 
La modification des paysages notamment en cas d’aménagement anthropique ou de remembrement, 
L'utilisation de vermifuges à base d’ivermectine (forte rémanence et toxicité pour les insectes 
coprophages) et/ou la disparition des pâtures bocagères, 
Le déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau, endiguement… 
La pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou la réfection des bâtiments, qui sont responsables 
de la disparition de nombreuses colonies.

Objectifs conservatoires sur le site 

Maintien des populations de Grand rhinolophe et de ses habitats (colonies de reproduction, 
d’hivernage, terrains de chasse).  

Préconisations de gestion conservatoire 

Pour les gîtes : maintenir des accès sur les bâtiments abritant des colonies, voire installer des "chiroptières" 
dans les toitures (églises, châteaux, granges…) limitrophes du site. 

En ce qui concerne les terrains de chasse :  
- maintien (ou création) des prairies pâturées et de fauche en évitant le retournement des prairies pour 
des cultures et maintien des ripisylves, des boisements de feuillus et limitation des plantations de résineux, 
maintien ou développement d’une structure paysagère variée (haies, arbres isolés, vergers...), les 
corridors boisés, voies de déplacement entre gîtes et zones de chasse seront entretenus 
mécaniquement. 
- limitation d'utilisation des pesticides notamment en agriculture qui ont un effet négatif sur les insectes 
source de nourriture, en particulier limiter les vermifuges pour le bétail en proscrivant l’ivermectine. 
- la poursuite de l’information et de la sensibilisation du public.

Action(s) : En cours
Acteurs concernés : En cours
Fiche(s) Action : En cours 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats Natura 2000 – Tome 7, Espèces animales, 2002. La Documentation Française, 353pp. 
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Cartes 18 : Qualité de l’eau 2006-2007

Sources : SIE 2009
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