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��1�%�%����������<�����������%���%�9����>�������>���9�%������%������������
�<���7� �<����1���1��%� ���� ����� �����:�������� ��%� �%�� ��%�� ��>� ���>�
������>���������������9���������������%���������������%���<���.��9��<��%����
�%�������������<���$���������������%����������%���7�

(� %����$� ��� ���;���%�%���� ���� ��%��� ��� ����$� ��%�11��%� ��� �%�$� ��%�
�1��%��%�7� �<����1���1��%� ���� L����� ��� ����� ��%� ��� ����.1�� ����
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Introduction 
(���� E��=		���� �%� �=	�&1� ��� �W%�$� ��� ������ ��� ��������� ����%�%��� ���
������ ��������$� �?� ������%��%� ���� ������� ���������%�� ;��� �����%� �%���
������%���� ��� ������%�� ��%��� ���� ��������%�� �������7� "��� ��%���%���
%����%���������� �<�>���%�%���� ���� ����������� �����%��� 1���������
�����:�����%�����%�����$���%����%��<�����������������%���%���������%�����
@��%���%��� ���%�;���$� %�����1�$� ��������%�� ��� ��� ��%���$� ��� ��%���
���%���;���C A7� ��� ����� ��� ������$� ;��� �� ���� ������ ���� �����������
�>���%������ ������ ��� ��� ����� ��������������$� ��%� ���� ��%���%�� ��%�����
����� ��� ������ �����������7� 3���� ���� 1����� ��� ����� ������%���� :� ���%�
��%�;���� @����� ��� ��%���$� ��� ����$� 9� ���$� ��� ����A7� '������%$� ���
������������������%��������%���%������%�������%����������7��

'�%%�� �%���� �<������%� ����� ��� �����%���� ��� �<�������%���� ���)���1�� ���
��������6����������������@)�6�A���������������������7����)�6����%�
��� ����1��%� �<�1�����1��%� ���� L����� �W%�.���� ����� ��� ��� ���� ��� N�
F�������EKD
�����%����9��������%�%����������1�%��������%���������11����$�
���� ����%�1��%�$� ���� �������� �%� �<#%�%� @(���:1�$� �		��A7� 4�� �� ����
��F��%���� ��� ��%��1����� ��� ����%���� ���� ��������%�� ���%����� ��� �<������
1���%�1�� �%� �<����%������ ���� ������%�� �<������� ���� ������ 9� �������� ����
�����>��������������������%���$������������.���1��%7����)�6��������������
��������$�������%�����<����%�������%���������K�1���� �			$� ��%� ����1�%��
��� ��� ���� �<���� ��� ,����� �%� ��������� ���� �	� ��11����� ;��� ��� ���%�
����������7��

'�� %������� �� �%�� ������� ��� ��� ������%����� ������%�;��� ��� �<#2)(+� ���
���������%���� ����� �<4���1��� @�%�%���� ��� ��� 3����%�� ���� ���� �%� )�������
�<#����1�������%�1���������%A����������������<������%��%���������%����7�4��
�����9��1�����������������������������������������������������������������
����������%�9���������������������%���<���������>;������������%��������%��7�
������������������%����9���

• ����%������ ���� �������>� 1����� ��� ����� ������%���� �%� �����
���������1��%������1��%����$�

• �������� �<�1��%����� ���� ���.��1��%�� ��� ���%������ ������
������%������%��<�1��%������1�;�������������������%���%��$�

• 1�%%��� ��� ��������� ���� ����.1��� ��� ������%�%����� �>��%��%�� ���
�%��%�������%���������������%��������������<�������%����������������
9��<��%����������,����7�

'�%%����%���%��������%�������%�����������������������<��;��%���������������>�
�������7����1������������������;��%�������������������������������;������
�����%�������;���%����������%�������������������������%��%��������1�.����
�%���� ��� �<�%���7� ��� ����� 9� ���� ��� ������� �� ���� ��%�����.��1��%� �%��
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%���%��7� '�1%�� %���� ���� 1�:���� ����������$� ��� %�1�� �1��%�� ��>�
��;��%��� �%� ��� �<�%������ ��� ������ ��� ��������$� ���� ��;��%��� ��%� �%��
�����%����� ������� ����� ��%�7� ��� ��%�� �<�%���$��<4��� ���3�����$� ���%���������
���� ���� �1����1��%� �%� ��� ��%�������%�7� 4�� ��� ��%��� ����� ��� ����1��%�
������� ��� ��������� @���
���������7A� ��� )��L���� �?� ��� �����
��������������� ���� ��������� ��%� ����1����%�� �%� ��%�����.��1��%�
�����1��%��7�'��������1������1�������������<����1�%������������������%�
�������%����������<��%����������7�

!��� ��%����%���� ���%��1����� ������� ���%��1�� �%������������������������ 9�
�<�����������%�� ������� �<���� ����� ��������� ������������ @������$� �		EA7�
'��� ��;��%��� ��%� ���%� �<��F�%� �<��� �������� %���%�1��%� ��� �<#2)(+$� 9�
��%��� ���� ;���%���������� ���� �N�� �������� �1���;���� ;��� ��%� �%��
��%�����H��7�
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1. Description et réglementation de la pêche de loisir 
��������1���%�1��������������%�����������11�� ���������	
�������
	����
����	�������������
��
�����
������������	������������	����������������

�������������
��
�������
��������������
�����	���
������������
���
��������
����
�������������
�����������	�������7�#������%��>���������%�9�
��%�������������
��	���������
���@��%����;������>�%�%���������<����W���
�<�;�������������A$� ���%������%������������
��	����
����$� ���%�9����	�
�������"�1����������������%�1��������;������������%��������������$�����.����
��������>��?��������>����%��������7��

1.1. Les différentes catégories de pêche de loisir dans le golfe du Morbihan 

4�� :� �� ������ �(���� 	�� ������ 	�� �
������ ��� ����� 9� ���$� ��� �����
�1���;�����������������%���$������������������%��������������1�����7�

1.1.1. La pêche à pied 

'<��%��������1��%����1�������������������������������%�;������*�����7�
&���� �������� ��� �������� ����	� ��� ��� 	��
���� ������������/�
'��%�����1��%� ��>� ��%���� 1����� ��� ����$� ��� ����� 9� ���� ��%� �������
��X�����11��������%���%�������G%����7�

'�%%����%�;����������%������	���
�������������������������9��<���%������
��� ����� 9� ��� �����%%�� �?� ���� �����%%�$� ��� ������ 9� �����%%��� �%� ����
�������%%�����������%7�"��1�1�$�����������>�������������%�;��������������
�������������1��1��%�9��<������<���������%��%��<������������<��������7�
��� %��1�� ����� ��%� �%��� ��1����� ��� �<�>�������� T���1������� ���
��;��������� �%� ��� ����%�����U7� #�� �������$� ���� �
���� ������� 	����	�
	���������	������
�����������	����
����	��������;�����������>%���%�����
��������%�;��������%%����%���%�7��

3�����%:�����������9����������%��%����������������������%������%�������
����� ��� ��� ���%���� �<������ ��� ������ �� ���	� ��� �������� 
������� ���
�
�	�������������	���������7�

������%�����������>���������%������1����>����������;��������%��<:���>���
������;�����������%������%��������%�������7�)����������%��%����$�����������
��%� ����������$���� �>�1��$� ���� ��B%���� ��������� �%� ����1��������>����
��>��������7�����������1����������%�����%�%������������1��%��������$����
�������%������������7�4���>��%������1��%�%�������%�����;������������9�����
�����<��%��������������1������7��������>��������������%�������������	��
�
���������� ��� 	�� �
���
��� ��� ��� ������ 	�� �
���
��� �� ����	�� 	��������

�������������������������������������������������
����������1���%�1��������������%������1��%��������������%��YKK�JED����EE�F�����%�EKK	�1�������
�����������%��YKK�EEJ
�����E�����1����EKKK7�
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�
���������������1���%����;����������������%���������%����>��7�����%�����;����
��� ��1������� �����;��������� �����S��%���� ���%� ��1�������� �%��������$����
�>�1��$�����P%��������������;��������������������������$�������%��������
���� ��������� ����� ��� ����� ������ �����$� ��� ������������ ���%���>� ��������
��������������$���������������������;��������������������C ��

!����������������� 	���� ������ ��� ����� �� ����<������:	������	�����
�7�
)��%� �>���������� ��%����������������� 9����������;��� ���%���%� ������<����
���� ������7���� ������ 	���� ������ ��� ����� ��������� ���� ������������
������ ���� ��������� 
�� ���� �
������7� "<��%���� ������ �����%� ���
��%�;���� ������<���� %�����;����������� ��������������;���������������
���%%����������� ����� ����1����$������������ 9������Z���;���������������
�����������;����������������%C �

�

'���%�����%:��������������%���%�;�������������������������������.��;���
�<��%���� ��� ��������7� "<��.�� ���� �����1�%����� ������������ ���.�� ����
����������;��%��$���������������L�������������9����������%���%���������
���%���� ����
��������� ��� ������������ �������	�� �!���7� ���� ��%����
��%�������������%��������������������������������%�����������%�����������$�
������$� �������$� B��� �S(�L$� B���� ��� ,����$� ��� ��������� ��� +�%L$� ���1���
�����$� ��� "���$� ��� �����$� ��� �����$� ���1����;���$� ���1�;���$�
����%�����$� +���.��� �S(���:$� )��L���$� )���$� )%� '���1����� �%� ��� 3����
'�����7��

��� 	���������� 	����'�� �� �������� @����� �����:�������$� �%�%�����1��%�
���������� �%� ���%����%$� ������1��%� ���� ���� ����.���� ��������>A� ������� ���
�������� 	�� ��� �
���� �������%������L����7�'���� �>��;���;����������� 9�
������%�	��������������������������@�	�������������;�����������������
��� ���������[� ���� ��%��� ���� ���� ���;���%��� ���%� ����� ��� 0�������$�
"�1���$��������$������%��C �

1.1.2. La pêche en bateau 

)���������������������������������	������������	�������������
�7�
���%��1���������������.�����%������11��%��%����������������������1����
��� ����7� "��>� %:��� ��� ����� ���%� %����%��������1��%� ���%������� �� ���
�������������������	���
��������������������
����7�

��� ������ ���� ������� ��	���
������ ��%� ��%�;���� ��� ��� ����������� ;���
���%�����������������������������9������������%���%���11���1��%�������
�����:�
����	�7� ��� ������� ��� ������� �1����� ���� �������
%����%��������1��%� �%������� ��� ���� �������� �������������� %���� ;��� ����
��������9�����%����$�����%��1����$���������%�$�������������$�������������%��B��777�
�����������
����������%�;��������%���$����������������W%��������������$�
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�����	���������������������	����
�������7������������%���������;��1��%�
��� ������ 9� ����� �<�?� ��� %��1�� ��� ����� ���%���7� '�%%�� ����� ��%�
��%�;���� ��� ���� ����%���� ��� ���������� ;��� ������%� ��%W%� ���� �����
����������11���������������%��$��������������������$������������777��

"���� ��� ������ ��� ��������$� �<��.�� ���� ��;��%��� 1������ ��� �		E� ���
������$� ���� L����� ��� ����� ��� ��%���� ��� ��%���%� �����%�����1��%� ����� ���
������ ��� �� ��
����� @�
����� �A7� ��� ��%�:1�%���� 9� �<��%� ��%� ������$� ���
������%�����������%%����%������,�������%�������������������7��

�

Pourcentage de pêcheurs plaisanciers par zone
0 - 0.7

0.7 - 3.3

3.3 - 5.1

5.1 - 10.3

10.3 - 22.8

0 1 2 3 40.5
Kilomètres

�
A�����+���B
����	��������	������������1C
�����$%%+3�

���� !
���� 	�� ������ 	�� �
���� �
D���	���� ����� ���� !
���� 	�� ������ 	��
�������� �
�����
�����7� ���� 1�%����� ��11����� �������� ��� ������ �%� ���
������9�1�����9����$�������������9�������$�����������9�������$��������%�1������%�
9������%C ����%���%�;������������L�����������������������;���%�%���������
�������������������1���;���7�

�

��������1�����������$����%��%����%������������������$5������������+#�����
$%%$�E�+$�������
�������
�����������������	���������������
	
�
������
�%� ��������1��%� 9� ���1��� �����7� ���� �����%�%�� ��%������� ������ ���
%���%�1��%�����;���%�������������%������%��������������7�

�
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1.1.3. La pêche du bord 

#������%���%�;����������������������������
�����������������
�7�'<��%�
����
	��	������������������
������������	�����������������'�$�1����
���%�����1��%�9���������������������$�����<�>��%������	��������	��������
���1����������������������������7�

3����� %:��� ��� ����������%� �%��� ���%��������� ��� �������� ����� 	�����
������1���F������������G3��	�����.��������	������H���
������7�

T�����������%����U$�������������11���������%��������%$��<��%������������
*������ 9� ��%��� ���� ������ ��� )��� ���%7� ��� ��%� ��� ��%%�� ����� ��%� ���
������������������� �������������������� ������
���������������1�>�1�1�
�<��.��������������$����;����������%������;���1��%������%���%������%��%�
9��<���������7���������������������������������%����;����������;�����1��
�������>��������������$��<���1���%��������%��������%�7��

��������9���%����<�����W%����������������1����1������������������;���
���T��������%����U��%���%���%�;����������������%����������%%���������������>�
��11��������%���������������%�������7�)����� ��� �(��� 	�� ���������� ���
���
������������	�����������������'�/�'<��%������������%�����%���$�
�����%�����1��%���%�;����������������1����$�������%%���������>��������7��

���������<����F�%�����%�������%�����������(���	����������������	��
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1.1.4. La pêche sous-marine 

�������������1��������%��%�����%�;����9���%����<�����%����@����������
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1.2. Réglementation générale 

��������1���%�1��������������%������1��%��������������%��YKK�JED����EE�
F�����%�EKK	�1������������������%��YKK�EEJ
�����E�����1����EKKK7�

1.2.1. Réglementation applicable à tous les modes de pêche 
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• +����%���� ��� ��� ���%�� ��� ��� ��1���� �S������� ���%� ��� ��%��%���� ��%�
��%�������9����������������������1�����%�����[�

• *�>�%���� ��� ��� ���%�� ���� ������� ��� �������� ��� ����� �����%� �%���
�%������������������������1�������%���������9�����[�

• *�>�%���� ���� �����%����%�;���� �%� ���� �����%����� �S�1���� ���� �������
��%�������[�

• 4�%�����%������1����%�� ��� %�1������� ��� �S�>������� ��� �������� �����
���%������L��������9����%��������������[�

• 4�%�����%���� ��� ��1�%�%���� ��� ��� ����� �%� ��� %������%� ��� ���%������
��.���7�

• #%�������1��%� ���� L����� ��� ��%��%���� ��%���� ���� �%�������1��%�� ���
���%����� 1������$� ���� �%���%����� ��%����������� ��� ���� ������%����
������%��%���������������7�

1.2.2. La pêche à pied 
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• B
����L� ��L�������������;�������������;��������������%��%��������%���
������������11�%������1����������%��[�

• B
����C� ��L�������������;�������������;��������������%��%��������%���
1���� ��� �����%� �%��� 1��� ���� ��� 1������ ���� ��� �����11�%����
��1����������%��;�S��.������������$����%����%���%�1��%������������%���
����������%���$����������������9������������$����%�������������[�

• B
����)� ��L�������������;�������������;�����������������%��%���1���
���� ��� 1������ ���� ��� �����11�%���� ��1����� �����%�� ;�S��.�� ���
������������������������$����������������9������������%���$������.��
�����������%������%�������1�%%��%���������������%�����;����������7�

• B
���� <� �� L����� ����� ���;������� ���� ��;��������� ��� �����%� �%���
�����%��� ��� ���� ��� �����11�%���� ��1����� �����%�$� ��� ���� ���
��������$������������������%���7�

��� ������1��%� ��� �������%�� ���� L����� ��� �����%���$� ��������� ��� ������
��1�%��� ��������;���� �������$� ��%� �������� ��� ����%�� ��� ����%� ���
����%�1��%� ��������� ���� �����%���� ��� �����%���� ����%�1��%��� ����
��������� 1���%�1��$� ��.�� ����� ��� �����%���� ����%�1��%��� ���� ���������
����%�������%����������@�
�����4A7�

������;��������� ���%��������� ��� %������������ ���%���%�� ��� ������� ��������
�:����������%���%�11��%����������%�%����9�����������%������

=
����+����������%�������$��������������1����%�����%���������

=
���� $��� ���� ��������� ����������$� �<��%�9������ ���� 1�����;���� ���%������
���%��<����%�%���%�����%�%��������������1��%��

=
����-������������������������������$��<��%�9������������%����1�����;����
������������%�����7�

�������������;��������������%�����%�����9���������11�%������1��������
��%��%�����%�;����9�%�%��������������������;���������������1��%����%������
��%�������������L�������������(�����7�

�������������������������������������������������
=�"����%��YK��
�	�����D�������EKK������%�����>������%���������%��������������%�����%����1����
�������1������������;��������������%�7�
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Classement 

A

B

C

D

Non classé

5 Kilomètres

�
�

�

Classement 

A

B

C

D

Non classé

5 Kilomètres

�
A�����$���B
����	���
	����
��	����
��������������������������������	��

���������	���	����������!
����	���
����	��; 
�����������������
�����

�
����$�1�
�������3����������
������
����-�1�
���
�������3
6
�

�������������������������������������������������
J� (���%�� �����%����� 1������� ��� E�� �������� �		�� ����%��� ��� ������1��%� ��� �������%�� �%� 9� ���
�����������������%���������L�������������%����������;��������������%�7�

=
����$��

1����������
�������3�

=
����-��

1����������
���
�������3�
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1.2.3. La pêche en bateau  

(���������� �������� �%� �1�����%����$������%���%����%������%������%� �S�%�������
�S��%�����������;�����

• �����������������������S����1�����S���1�>�1�1�������L����1�X����[�

• ���>����������1�����������������%���%����1�X����[�

• ���>���������[�

• ������Z���[�

• ���������%%�����T���������U7�

3��%�����$����%���%������������%��%�����%��S���������

• ��� 1��� ��� 2���$� ������� ��� (%���%�;��$� �S��� ����%� %��1���� �S����
���������1�>�1�������=	�1.%���$��S�������%����1�>�1���������1.%����
��� ����$� ����� ����� ��� ��%��� ���� ���>� ������� ���� ��%������� �%� ����
�1���������� ���� �������� �%� ����.���� ��� �1��%� �S���� ��1�%�� ��>��� ���
����%�����1����%��������������������1���%�1���[�

• ����� ��� ������%� ���� ����������%����� ���� ����%�� ���� �������� ���%����$�
��:�� ��� ��� ������ �%� (;��%����$� �S��� �������%� ��� ������� �%� ��� %�����
���������������������1���;���7�

���� �
����� 	�� ������ ��� 	�� ������� 	
������ �
��� ��� ����
�
	�������������
�� 	�� �����$� ���%�� ��� ;�������� ������� ���%� �����������
��11��������1���%�1����%������%��%����������7�

1.2.4. La pêche du bord 

��������1��%�%��������%����9����1������������������������;���������������
����������	�� �������� @"�#�����A7���������9��<��%�������������%����%�
��������1��%���%����%��@���������17����7A7�

1.2.5. La pêche sous-marine 

�S�>������� ��� ��� ����� �����1������ ��%� ��%����%� ��>� ��������� P����� ���
1����� ��� ���L�� ���7� ��� �������%���� �<��� ���%��%� �<���������� ���
�����������%������������������%�;�������������������1������������������%�
������%����7���������������������������� ����������9��������������1������
������%� ��� ��������� ��� �����$� ���;��� �����$� ��� �������%���� ���.�� ����
�������������(������������%�1��$�;�����������%������������7��������������
%�%�������� �S���� �������� ��������� ��� ���� ������%���� ���%���� ������� ����
��%%����%���%��������1����%�����������������%�����%������������������������
����%������������%���7�)�����;����%������������%����1�%��%�����1�%�.������
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�����1���%�1�$�������������� ���������%� 9��������� �����1������ ������%�
�������F��%������������������%�%���%����%��������������������$����%������%���
�����������1��%�������������11��%7�

������������������%$����%��%�������%����%��%�%�1�$���1�%%�������������1�
�������������%�������%����������������;�<������%�����������������������7�

'�%%������������%��%�����%�;����;�<��%�������������%����������������������[�

&��������� �
������ ���� ������� ����
��	��$������%���%����%� ��>���������
�����1��������

• �<�%�����������;���1��%� ������%����$�;�S������%� ��%���1��������$�
��1�%%��%�9��������������11��������� �������� ����� ��������9����
�������7��

• �<�%�������������������������������1���������%�������������������
��������� ��%� �����%��%�� ��� ������� ��%����%� �S��� 1�������
���1�;��� ��� ��� ��� ��%��%�� �S��� ��L� ��1��1�$� ����� ��� ���
��1������������������������%���%���������S��%�����S���1������1��
1��V�����������������%�����%���7�

• �<�%���������������������%���;���������1�����1�%%��%��<����������
����������1��%�������������%�����7�

• �����%������������1��>�1���������������������������������%��������
����S��%������������[�

• ��������������$������������������1�����$��S�����:�����1����>�[�

• �S�%������$����������%������������%����$�������Z����������������
������������������������1������[��

• ���%���������������������S��������������������������������������
1�����7��

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

• ����S��������9�1��������E=	�1�����������������1�����%��������
����� ������ ;��� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� ���������
�����%7�

• ��� �S�������� 9�1�������� E=	�1������������� �����1����������
��%�;�������������������������%���%��������>��$�������������������%�
�;������<��������������������������1�%%��%���������1��%��<���
��F��%���7�

• ���������9�1��������E		�1.%�����������1���1���%�1��$�9��S��%�������
���� ��������� ��%������$� 9� �S��%������� ���� L����� ���������� 9� ���
��������� �%� 9� ��� ��%�;��� ���� ���%�� ��� ��%����$� 9� �S��%������� ����
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������>��S���.����%��������%�����L��������1��������$�9��S��%�������
�������%����1��%�$���������$�L�����1���%�������%�������%��7��

3��%������������%�;���%��������������1�������������������%������������
�������� ��� �
(��� 	I���� �
������1�%%��%� ��� ������� ��� ���%���� �%�
��%��%�����������������������%����

• ���� ��%���>� ������%� �������� ��� ������
�� ������ ��� �����
��%����%����������������>�@�
�����5A$���������������1������������9�
���>� ���%��$� ���%� ��� 1��%��� �W%�� ��1�� ��%� �������� �%� �S��%���
1��%��� �����7� '�� �������� @�<��� 1����� =	� �1� ��� ��1�������
���%�����A� ��%� ���%��%��%������ ����������%���>7�'�������������%��%���
�����������������%���������%�9��������%����%�����;�S������%���������
���%���������W%��N7�

• �������������������������%��%������������������������
��
����	��
����
���	�� ��L�	������������������������%��%���������������
�������7�

�

� � �
A�����-���0�����
��L������ 0�����
��)
���	�� ��L�	��

�

(�����������$��������9������������������������9�1�%�����<���������%����
��������� ����� ��� �(
�� 	�� +%%� �� ���
�� 	���� ������� �������� ���
�������� 	�� �������$� ����� ���� �������� �:��%� ���� ������� ��� ����� 9�
��������9��������$�9������%��������������������������%���������������%����
�����������������������1��;�����������%�������������7�

1.3. Réglementation spécifique dans le golfe du Morbihan 

���%������������%����<�������1�%%���������������%��%���������������%������
������������������������;�����������������������������7����������1�%�����
������%��� ��%� �%�� ��������� ��� ���� (�������� ����%�1��� ��� 6������ �%� ���
�<���%�����������������������%%������<(���:7�

�

�������������������������������������������������
N� "����%� N
�KE�� ��� �E� ��%�1���� EKN
� "����%� ��%��%� �.���1��%� �������� ��� ������ ��� ���
������%������%��������
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1.3.1. La pêche à pied 

'��%��������%�����������������������������%��<��F�%��<��������	����
��	��
������ �
�����
������� ��� 	�� �
���� ���������� 
�� �
��������7�4�� �<���%�
��%�11��%�������%��������������� �����������	��!
��'������	��!
����
	�� ������������ 	��� 
������� @��������� ������%� ��� �>�1��A� �?�
�<��%�����%�����<���;���9�%��%���������.���7�'���L�����������������%�;���
��������9������%������������������%�9���������.�������������%�9�1�����
�����7�

�������������������������%��������������%��������������?��<���;�������
�����������
����������'�7�4���>��%���������������1��%������������������
�����������������$�;������%�����%��������>�(��������1���%�1������6������
�%��<(���:7�

"���� ��������� �����������$� �������� 9����� ���� 
������ ��%� ��1�%��� 9�
�	���1���>�@0�
��
�� ��#��	����A���� F�����%�����������7������������
)
�������� �����J������� @)�	������!
���A� �<��%���%�������;������%������
�������� ��� �<������ @��������1��%� ��� E=�1��� ��� 
	� ��%�1���A� �%� �����
���%����� ���%����7� ��� ����� ���� 
������ @)�	��������� 
-
���A� ����� ���
����1��%� ������� ��� ������ ��� ��������� ��%� ��������� ��>� ��������
��������������@���������117����7A7�

"����������%������$��������������������������������� @ ���
������
�A���%�
��1�%��� 9� 	7=�&�� ��� F���� �%� ��� ������� �����%� ��� ������� �������
�<�����%���� ����������� �����%%�� ��.��7�4����%���%����%� �<�%������� �<��%����
�������;�<���%�1����<������1.%���1�>�1�1����	7J�1��%��<��������������
1�>�1�������E7
�1$����������������%��%���%����������������7�

1.3.2. La pêche en bateau 

4����%���%����%�����
���	����������
��	�����������������	��������!
����	��
����
����������(������$���������������%������$����%�����<B�����>�������$�
���%�������������������7�

1.3.3. La pêche sous-marine 

�<����%�� �����%����� �YEK�MKN� ��%��%� �����1��%�%���� ��%�����.��� ��� ���
����������1�������������������������%%���������������������%�������1�.%��
��������1��%�%������%������7�

"�������,����$�����������%���%�������F��;�<9�+,%�����������	������������
	�� �����:��� ��� ��� ������ 	�� ��� )H��� K����� 	�� ������ ���� ;
�����

�
����������� ����
�����	��=���
������
	���� ����
�����	��0������
�����	7�(��<��%����������������%���$�����������%�%��%��������%����%��9�1�����
���E=	�1���������������,���%�6�
�����71��4����%���%����%������������������
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��%���������������%�������@��������������������F������%�����������������%��
������%�2������9�������%�����R�������A7�

�

Zones d e pêch e sous-ma rine

0 0.4 0.8 1.2 1.60.2
Kilom ètre s

Ile aux Moines

�

A����� 7� �� ������
��	�� ���!
���	�������� �
��:������ ��� �
���	�� ����������

;
�����1!
����������3�

��������������%��������.������%������������1��%�������<����%�������%�����
�YEK�MKN����E��F����EKKN7����������������������������%��%�����%�;����
;�<9����1���7����������� �����1������������������� @+�
�� ���
����A� ��%�
��1�%���9������%�������J����%������F�����%������������%�����������������
������� �<��%�����%���� ����������>��������� ����%�������%����7���������
����)
�������� �����J�������@)�	������!
���A���%���%����%�����E=�1������

	� ��%�1���� �%� ��� ��%� �%��� ��%�;���� ;�<9� ��� 1���7� ��� ����� ����

������ @0�
��
�� ��#��	����A� ��� ;���;��� ������� ;��� ��� ���%$� ��%�
��%����%�7�
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2. La pêche à pied : le cas d’étude de l’île de Tascon 
'�1%��%������������.1���1�%��������;���$�����1�:��������������$����
%�1�� �1��%�� ��>� ��;��%��� �%� ��� �<�%������ ��� ������ ��� ��������$� ����
��;��%�����%��%�������%���������������������7����L�����<�%��������������%����
����������������	�� �!�������������%����������������������@�
�����8A7�
'�� ����1��%$� ������� ��� EKKE$� ���������� 9� �<�%������ ��� �%��&� ���
��������$� �����%�����1��%� ���
������ ��

�
�����7� '�%%�� ��.��� ���%�
�<��F�%� �<���� ����� ��� ������� 1���� ���%��%� ��������������� ����� ����
�����1��%�%����� �������7� '��� ���>� ��%���%��� ��� ��%�;���%� ���� ��� 1�1��
L���$� ���� ������%�� �<������� �������%� �� ������ �%��� ���� �1��%��%��
;�<��������7��
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Caractéristiques des zones de pêche

Zone rése rvée à la pêche profesionnell e à p ied

Zone rése rvée au draguage

pêche interdite

Zone de pêche à p ied de  lo isi rs

Bathymétrie

estran

prof. de 0 à 5 m

prof. de 5 à 10 m

prof. de 10 à 20  m

prof. de 20 à 30  m

0 0.5 1 1.5 20.25
Kilomètres

�
A�����,����������������������	�����
�	���	�� �!���

5
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D�'����%����)7�����:$��		E�
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2.1. Site, population, échantillon et méthode 

���� ��;��%��� ��� %������� ��� ���%� ���������� ���� ��� ��%�� ��� �<B��� ��� 3������
��%������ �J� ���������E�� ��G%� �		�7�'�%%����������<��;��%��� ��� ������� ���
���>������$������1�.��� �<�%���� ��� �J� ������ ��� E�� F�����%�����������%�
��%�����������%�������������H��&��������E	����E����G%7�

2.1.1. Le site 

��������������������%���%����%���������%������L������������1��%�����������
)��L���� �%���������1��%� ���� ���>�L������� ���� ���� ������� 	��!
��'���
�����������������!
����	���������
�����
������/�4���>��%��������%�%�.�����
��� ��%��� %�.����%�������� �%� ������������ 9� ����������%%�� ��%���%�� ��������
����1��%��%��������%��G���������1��%�9���������������������������.���7�
0���;��������������%��%�����X�����%��������B�����%��������%����������.���7�
������	������
�����������������������
����������������������	����'����������
����1��%����������%�;��� ����������� 9����7�'�� ��%�� �� ������%�� ��%����
��11����%���<�%��������������;��%������%������7�

�<B������3�����$������&1����������%����=		�1���������$���%���%%������9����
��11�������)%�(�1���������������������%��/������'���� ��������������
����������������������������������������7�)�����%%��B��$���%���������9�
�����$���1�������)%�(�1��$�����<:���;���%�������:������1����%�7��<B������
3������ ��%� ��� ��%�� %�.�� %�����%�;����� ��� ���� ���� ��1�������� �����������
�����������$� �<���������� ��� ��1��������� ��%� ��� ���� ��� �����1��%��%��
@������� ��117� ���7A7� ���� 1������ �����%�� ��� ������ ��� ����� ���
��������%�%���$��%%����%������1����������������7�"�����$��<B������3������
�����%�����������������������%������;����%�����������������1����>�������>�
��%�������%�.���%%���%���7�

��� ����� ��� ������� ��� ��%�;��� %��%� ��%���� ��� �<B��7� "�������%�� 1����� ���
����� ���%���������� �����������������$��������������%�����������%����
�<B����%����%��%���������9����7��������'���������������
������
�������
���
�	������ ��������������������������������1��%��������������>$�����
1�����$����������;���$��������%���>$���;���7�������;��%�����%��%��1������
���;��1��%� ���.�� ���� �������� 9� ���$� ��� 1���� ��� ����� ��%� ��� ����
��%�;��� ���� ��� ��%�7� ��� ����� ��������.��� �1���;���� ��1���� %�.�� ���
��%�;���� ����� ��%%�� ��%��� ���,����$������%�:1�%����������� ������������%�
�������������%����������%���>7�0���;����������������������%��%�����X��$�
����<���%������%�����1��%��<����%���7�

���������	���
����	������
�	���@���
��������7A���%���%�����������<����%��
�����%����� J
MKK� ��� �N� ������ EKKK$� ���� �<����1���� ��� ����1��%� 9�
�<�>��%���� ���� L����� ��� ��%��%���� ���� L��%.���� �%� ���� L����� ��� �����
����������������1�������������������L�����������������>��>���%�%��������
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���%�����1������� @�
�����8A7������������� ������� ���� ���������� $�*��
��
+,%����
�	��� 	����� ������� ����������� -,�������� ���
���� ��� ���
.
�/���������� ������������������������ ���������������
�����/�����
��%��� ������1�%���� �%� �<�����%��������������� ���%�����1�1���;����������
�������������������������7�#���		�$��<�����%�����%��%���>������E
�1��7����
���� ��� ��� ������� ��� ����� ��%� ��%��1����� ��� ��� ����%�� ������$� ����� ��%�
��������1��%���>�����������1���7�

2.1.2. Population 

��� ����� ��� ������� ��� ������%��� ���� ���� L����� ��������;���� ��������
@���%������ ���������%%������A$� �������11��%� ���������� �%� ���������� �<���.��
���� ��� ��� ������� �%��� ������� �����1��%� �%� 9� 1������� ��G%7� !��
����������� 	��� �������� ���� ���������� �
�� �����
��� ���
����������
��	�� ����� ������� �����7�#����1��1��%� ���� ��;��%��$����
��1%���� F���������� ������������ ������� ��%�� 9�1����������� ���%�� ��������
��%�������J��������%����E��F�����%��		���%����E	����E����G%��		�7�

"���J����������E��F�����%��		�$�������%������1����66""��������������	7�!��
%����������%����������%�������%�����%������E	��%����E����G%��		�������������
������������������;���%�%����������������%�������%���������H��&�����������
�������������%����1�����������7�)�������%�����F����$�-%5���������
�������
	��
����7� <����� ��� ���
	�� 	����������� ��� �� 	
��� ���� �������
"##��������������	7�������%����������� �<��;��%��$�����<:� �� ��� �������
��������<��%�����%���������������9���������������������%������@��������
��� 1�����������1��� ��� �<������� %�>�;���A� ;��� �����%� �� �����%��� ���
���;���%�%���������%�7�

"<��.�� ���� �����%�%�� ���� ��;��%��� �%� ��%��%����� ����� ���� %����$� ���
���;���%�%���� ��� ��%�� ��%� ���� �1��%��%�� �<�%�� ;��� ��� ���%�1�� �%�
�<��%�1��7� �<�����$� ��� ��%�� ��%� ��� ���;���%�� �%� �����%�����1��%� ��� ����
����%���7���������%����������;���%�%������������������������%�������������>�
��.���� �����������7������������� 9����� ����������%���%�����.��1��%����
�������� ��� 1���� ��� 1��� F��;�<��� 1���� �<��%����7� ���� ��B%���� ���%�
��1�������%��%���<�������>��%������%�$��?����������������%�%������%�����7�

������>%�������������;���%�%���������%�� �����<�����$�����1�%��<�:�%�.���
;���������;���%�%�����������������������<��;��%�����%�����1�:�����������
���;���%�%���� ��������� ��� ��%�7�  �� ��� ����� 	�� ����������� 	��� "##�
�������� ��� �������� ���� ��� ���
	�� 	���������� �
���
�	� �� ���

������'��� 	�� �������� 1%/$$3�� 
�� �
������� ������� ��
�� ����
����������
��	�����
��7�,+7���������	���������������	����������
��

�������������������������������������������������
K�4����� �<���%���������1��%���������������������%��$����%���������������%������%������������
����%������������%�������%��������������<��;��%��7�
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	�� ������ 	�� ����
�7� ����� �������� ���� �����%�%�$� ��� �������%� ������ ���
�������1��%� ��������� ���� �������� ���� �<��%���7� "�������%��� %�����;����
��������%� �%��� �%�������� ��11�� ���� ��%��������� ���������$�
��%������;������1���;���$���1%����C �

���� �����%�%�� ��%������� ;���%���� ��� ;���%���� ���%� �����%��� �����
�	��������
�

������<�%���$��������%�������%����������������������E	���

o ������������������%������������
��������%����	��������
�	����7�
���� ��������� ;��� ���.���%� ���� ���������� ����������� ���%� ����
������%� �%� ���� ����%�1�� ����� ��� ������ ��� ��������� ;��� ����
%�����%��7������1��%�1��%���������������� ��� ����������������
�<����%���� ��� ������ ��� �������%� ��1����%� @��1���� ��� ���%���$�
������%�$���%����C A�1�����������1��%�1��%������1�;����������
���������%�����%��@%��F�%�������%�����1��%A7�

o �����������%�����%��������������������%�������%�����;�<������������%�
���� ������ ���� ��� ����� ��� ����7� ���� ������%���� ���� ���	�����
���������� �������%��%� ���� ��������� ;��� ��������%� 1����� ���
=	�&1����� ��� ������� ���� ��� ��%�� ��� ����7� ���� ��%���� ���������
���%� ��� 1����� E		�&1� @��������%���A� ����� ��� F������� ���� ������
��%�;���� ����� ������$� ��� ��%� ���������� ��� %������� ��� %��1����������
��11��$� ��� ������%���$� ���� �����%� �%�;��%��� T�)����U� ���� ����
�����;���� �%� ���� %������>7� 4��� ��%� �%�� ���%������� ���� �������%��
��1����%���������>����������������G%����%��F�%���%������1��%��%�
�%��������$��������1��%�1��%��������������7��

2.1.3. Echantillon  

"����%������1�.���������	��$6���������+7�.�������$%%$��+5#����
�����

����������������/�<�����������
�	��������	��+%����+$��
9��$%%$$�$$�
���������
���������������7�)��%����%�%������$%"����
�������%�������������
�����%������<B������3�����7��

����� ��� �������1��%� F���������$� ���� ��������� �%����%� ����������������
��������� ��;��%���$� ��������� ��F9� ��;��%���$� ��������� ;���
����1�������%� ���� �������$� ��������� �:��%� ������� ��� �������� ���
;���%����������%�������%���7��������
�����������
���������������	���'���
��� 	�� �
��� ���� ���������� ��� ��������������� +6�2 � 	�� ��� �
������
��

�������������������������������������������������
E	�!���������%���$�%�����������1�%������������������>�����@"����%$��		�A$����%����%��1��������
���� ��� %���%�1��%� ��� ��� ��%��� ��%��%� ���� �<������%���� �����1�;��7� )�� ��� �������� �<�� ���
�����%��� �<��������%���� ��� ���� ��1������ ��� ��%�� ��� ����� ����� ��� F������$� ����� �1��;��� ����
��%���������F�����%������������G%������1��%�����7�
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�������� ��%�������J��������%����E�� F�����%EE7�'���������������9�
N�I�������
�������1��%����E	����E����G%���%����������1%�7�������%����H��&��������
���%�����;���%�%���$������;��%�����%��%��1������1�����=J�����������<��%�
��� �� �%��� ��������7����� ���
����� �(���� �������� 	�� ��
�	�� ���
������
�������
����
�������	�������������������������������7�2 �	��

����
������
���
������������/�

)������� �	K� ��;��%��$����:� �� E	K������������ �%� E		� �������%�7�)�����%����
%:������� �������$� ���� ��;��%��� ���%� ����%��� ��� ��� 1���.��� ������%��
@�
�����9A���

�

0% 10% 20% 30% 40%

Résident permanent

Touriste

Résident secondaire

Cent

Enquêtes
�

A����� 6� �� M�������
�� 	�� ��� �
������
�� 	�� �������� �� ���	� 	�� ������ 	��

����
�/�

75�2 � 	��� ��������� �
��� 	��� ���	������� 
J�I� ���%� ���� �������%��
��1����%���%�EE�I������%���%��������E		�&1�@��������%���A���������������
��� ��%�� ��� ����7����� ���������� ����������� ,$�2 � 	�� �����������
����

��I�������;��%������%�����%�����%����%�ED�I������������%����1����%�7�

2.1.4. Méthode 

3�.�� ��� �<�����1�%����� ���%� ����������� ���� ��� ����� ��������.��7� ���
����%���� ������������������������ �<�%��%����������$� ����������%�� ���
�������� �<�%��%� ���������7� ���� �������%����� ��� �������� ��� ��������
�������%����%���������������������<�����1�%�����1������������������%����
������ %:�� �>��%�� �������������������������7�"��� ��;��%�����%� ������%��
1�����������������������%��<�1�����������������������������%%����%���%�����
����7� ��� 1�%���������� �%� ��� ;���%��������� ���%� �����%��� �����
�	��������/�

�������������������������������������������������
EE�4�����%��������;����������������;����������%������������;��%����<��%�����%����%���������
�����������������%���������������%�������%�1�7�
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���� �������� �������� ����
���� ��� ����� �
������ ��� ��
�� 	�� ����
������	��������@D	�IA7�0���������<�������%��<�������������<������������
��������$� ���� ������ �������� �� �%�� ��%�������7� (����� ����
�<�����%���������� �<���%��1��� ��� ����$� �������%����������� �<�%��%� ���
������7�"�������1����������������$����%�%���%�������������������%���������
��%���%����%���%�������$��<��%�9������%�����������������������������������%��
@���;���%�����������������A7�

2.2. Evaluation de l’impact sur la ressource halieutique 

�������>�%�����������������9�����@JD�IA�����������%���%�����.��1��%�����
��;��������7����� ���'���� ������� �
��� ��� ���
�	�� 1,,�2 3� ��� ���� �������
�������1+$�2 3/�

2.2.1. Caractéristiques générales d’une sortie de pêche 

0
��6+�2 �	������
��������������������������������	������
����������
�����	�� ������	������
������� ��������7������

�I$��<��%������1�����7����
�����9������%������1���������%�������%���%�����1��1��%�������%�;�����
��������������$� ��� ����� ;��� ���%������ ��������� ��������� ���� ��� ��%�� �����
��%��%������������$����%���������������������;��������7�

• 3:�����������

(�%���� ��� �<B��� ��� 3������ %����� %:��� ��� ����� ���� ��� ��1������� ����
��;��������������%��%�����%�;�������

���������������
�	����������@=J�IA�������<���%������������������������$�
��;���$����%���>���������������%���������;���;�������������������[�

�� ��� ������ ��� �������� 
������ @

�IA��� ���� ��.���� ������������ ���%�
�����%�����1��%� ���� ��B%���� �������� �%� ���� ���������>$� ���� 1������ �%� ����
�����;����[�

�����������	����������@EE�IA������������������%���%�������<���$�@������%%���
������%�������������%��A7�'��1��������������������������������������
������ 1������� ���� ��� ����%��%� ��%� ���1�1�$� ��� ����������� ��%��� ���� ���>�
����%� ��� �<�;���1��%7� ���� �������� ����� �<���� ���%� ��� ��1��������$�
T�H������U� ��� ����������7� '��� �������� ���%� ������� ����������� ��11��
��������9�����%��%�;�<�������1�%%��%�������%�%��������<���7�

��� ����� ���� ������ 1������� �%� ��� ����� ���� ��%����� ������>� ���%�
������.��1��%������������<��.��������.����������$�$$�2 �	������������

���������������	�����
	���	�������7�

�

�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


N�
�

�

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

• ���%�1����������

��� ������ 	�� ������ �
(��� ��� ���
���� ���� 	�� +���-%� @1���1�1� ���
E=�1���%�1�>�1�1����=���=	A7�'��%�1����%�����%���1��%�����%��������%�
��>���%����1������������7���� %�1������������%�������%� %�.������������9�
��%��1������������1�����������7�"������%%������:��$����%�1����������
���� ��� ��1%�� ��%� ��� %�1�� ����� ���� ��� ��%�� ��� ����$� �������%$� ���
��1����� ����� ���%����� ���� ��� ������ 	�� �
����	��� �
������
��	���
������7�"�����$���������9������������%�����%�1������L�����%����
�����%���7������������<������������������������������%����������������
���F������7�4����%��������������������������7�

�

• #�������

��� ����� ���� ������� ��%� �������� ���� ����������� ���� ��� ������ 	���
���
�	��7�����
�	������������������1�%���>����������<�����1������
������1��%$� %������;������������������
�	��� �������%��������
������7�
������������%�������������������������B%�������%�������%����;�����1�%%��%�
��� ��������� �<��B%��� ��� ���� ����%��� �����$� 1��%���$� %��������$�
��%��;����C ������ ��� ���� ��� ��%%��O� ��� ����� ��� T�%����U� ��� ��%�;���
�����11��%�������������9�����������E���������������%����9���������$�
���� ��;������ �<��B%��$� ���� �����.��$� ���� �������%%�� ��� ����� ���� 1����7�
"<��%���� �������� �%������%� ���� ��%��� %�����;��� ����� ;�<����� ��� ���%����
��%������� �����������1��%�����������������%%��%���� ���� ������������%%�$�����
����%%�$��P%���C �����<:���������%�����;�����%�����.��7�������������%�������
�����%��%������������������;�����������

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

&������	�������� '��%����9���������$�'�����%$�"�%��;����$�5�������$�,�����

K������ �����$�'������9�����$����%���$�3���������

K������	��.�	��� ����%%�$�*������$�,��%%�$�,�����$������$�������9�1����$��������$�+P%����

0������
�.����
'��%���$�'��%����9���B%���$�'�;�������S��B%��$�'�����������������$�

'����.��$�*������%%��
;����� (�����

�������������������������������������������������
E�� ��� �������� ��%� ������� ��� ���� �%�%�� ���%.���� �����������%� 9� �<��������1��%� ���� ���>�
�������9����������������������������������7��
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�����������	����������������@"�#����4A�������������
����'�������7�4��
�<���%���������1�F���%�����������<��F�%�����%�����������������������	��
����
�%�;����<��%�����%������%���������;��1��%�����������������%�������F�������
�%�������������$�������%�C @�
�����:A7�0���;�������������%��%�����������
�����������������>�1�1��7��

• #;���1��%�

#�����;������������ �<�;���1��%� ���������$� ��������� �������%���� ������
1�%��7� ���� �
����� ���%� %�.�� �%�������$� ���%��%� ����� ��� ����� @J
�IA7�
�<�;���1��%� �<��%� ��� �1��%��%$� ���� �������� ��� ������%� 	�
�.����
�������� �� ���� �%������%� ��� ����>� ��%�1��%�$� ���� �%�� 9� ���%���$� ����
�������9����%��C �'��%��������������<������%��<����������������;���1��%�
@���IA� ��� ��� �<��%� ��� ���� ���%�;��7� ��� ����� 9� ���� ��%� ���� �����
T����%�����U7�'��%����������������������%� �����1������%� ��1�����%����
�������;���;������B%���7�����	��������������������
����������������	�
�
���	
��������:������/�

• "��%���%���������������
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�����@��;��������A7�0���;������;����������%�����%����������%��������������
�<�P%�� ���� �<��%���� 1����� ��� ����7� ��������� �<�� ������ ������� ���
����$� �������%� ������ ���� �������� �������������$� ��� ���%�� ���
��;��������� ��� ���%����� T��������� ����������� ������������U� ��%� ����
��%�;���������%�7�
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2.2.2. Fréquentation et calendrier d’activité 

�����������%����������%�$�������;��%������.�������������������������%�����
��������%��������������������������%���1����<����%������������%��1����%�����
������;���%�%���������%�7�

• *��;���%�%����������������������%������������>����%�����

'��;��� F���$���������%�������������1�%��������;�����%� %�1���������%����%�
����������� F���� ��� ��� ��1����$� ��%�$� ����������%� ��� 1�����$� %�1���%���$�
���%$� �%�%� �������C � �<��F��%����%��%� ��� ������� ���� �������%����� ��%��� ����
�����������%�������;���%�%���������%����������������7�

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

P
êc

he
ur

s 
re

ce
ns

és
 

�
A�����5���M�������
��	���I���������
��	������
������������������
����
��

	���.
���	������������+-��

7,�2 �	����������������	�	�� �
����
������������������	�������N��*:
��	� ��� �������������� ��� ����	�� 1-%�2 3/� #�� ��1����$� ��� ��1���� ���
�������� 9� ���� ��� F���� ��%� ���� ������� 1���� �<��%� ��� ������������
@�
�����;17�������;���%�%���������������������%�������������������7��
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�����7� !�� ������� %�.�� ��1��� �� �%�� �����%����� ���� ���;��� ������� ���
����������%�$� ����1�:����� ��� �������� ������������ F���� �� �%����������7�
(������ ��%��� ��������� ;��� ��� ����������%� ��� 1������ �<�� �%�� ����� ���
��1%�7��
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�����<A7��������������
��������������
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������ ���%����������$� ��%� ������������������%� ���1����7�'�� �����%�%� ���%��
������1�� ��� ���%����� ��;��%��� �%� ������������ ���� �������� �%%�����%� ����
��������1���������������������7��
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��	������	��������$���������������%������������%���<�����%��������
	
�����������/���������������%������1���������������W%���������%�������
���,�������%��<��������������>���������1�������%�������%�������%����������>�
��%�������� @E	��	�&1A7�'��%������������� ��1�����%� �����������;���������
����W%��������;�������%������������������%��������<B������3�����7��

'������%$� ���� �������� ;�������������%� ������<B��� ��� 3�����$� �����1��%�
;��� ��� ����� ��>� ��;��������� ��%� �%��� ��%�;���� ;���� ;��� ���%� ���
����������%� ��� 1����7� ���� ���%��$� ��� ���%� ��� ��� ������ �%� ��� �����%����
�1��������������������.�������������������7�
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;��������������� ���%�1����������%��;�����������%7�)����$��������1����
���������%������������������%����������1�%��7�'�������%�%���%��%����>��;���
���������������%��������������%�������������$������1�������F�������%��������
@���>�F����A$����;�����������������1��%��>���%���������������%�%�7�"�����$�
�<����������������1�%��������%��%�����1�%������;��1��%�;�<9��<�%�%��������$�
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 ������� �����'��� ��������� ��� ��� ���������� 	�� ������ ����
(���� ����
�������������	��������������
�	���
������11�����%�1��������>��%����
1�����1��%��%�$������������������������������T�%����U7�

'�����������%�����������1��%���%�;�������������9�������%�;��������������
����������������H��&���������;����������������%� ���1����� ��%������7� ���
�������� ��;��%�� ��� %����� F����� �����%��%� %����� ����%�� ��%����������� ���
����������%����1������%��%����������9�D	$�����%�����F������������������%�9�
���H��&������%��%����%���%���������%���������������������7������1�������
�������� 9����� ����������%� ���E�	������������������ ��1����E	���G%$�==�
���� ��� ��1������ EE� @����� ��� ����A� �%� E

� ���� ��� ������ E�7� '����
�������%��-%5����
���������
���.
������%����;������1��%���@�J�IA����
�������%����������������������1�.���������<��;��%���������>�1�����%�
��1�7�

������%������%��%�����������������[�1�%��$�����������%����1����$�����������
H��&����� �%� ��������C $���� ��%�������������� ������������ ����1���1��%�
��������� ���� �������� ���� %��%�� �<�����7� "<��%���� ��%���� ��1�%%��%�
�<�����%���� ��� %:�� ��� ����1���1��%��� ��%��������� ����������
@������$��		EA$���%�����������1���;���$��:�%.1��������������%�C ��

• *��;���%�%�������������
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������%��%����������>����7�

• �����������������
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H��&��������E	� ��G%A7��������%����������� ���������������%�����������
��%�;���1����$����������� ��� %��%$��������� 9����� �����%���%%���������
�����%��<�����>����%�����%��7�#������%$��<�����%��������%���������������%��%�
������%�1��1�������;���%��1����������%���<�%�7�������;���%�%����1���1����
�����%�������%�������<�����7��
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�����������7��������
��������	������
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�����������������
	���	�����������	���������������
�7�(���%������1�����F���$�������B%����
�%� ���� ��������� ���������%� ���%�����7� ���� ��B%���� ���%�1����� ���������
���������11�%�����[������������������%������%�����������%%����.��7�����
���%��$�������������� ���%�������������%������ �%����������� ��� ����%�%���9�
������ ���� ��B%���7� "���$� ���� ������$� ��� %�����;��� ��� ����� �%� 1�1�� ���
����%����������������������%7��

2.2.3. Prélèvements de la ressource halieutique 

• ������%�����
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�	������������������� ���������	���
������7��
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�������%�������.���������
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�I�
������;��%����<��%������;�����%%����.��A7�

���� �����;���$� ��;���$� ���%���>$� ������$� �����%%��$� 1�����$� �%������$�
����������$��������$���������%�������.�������������������������%��;���������%�
��������1��%� ��� �<��F�%� �<���� ����� ������;��� ����� ���� ;���;����
��.���� ��%�����.���� ��11�� ���� ����$� ��� ���������� �%� ���� �������7� ����
���%���>���������%�����������������������������%����������������%�����?�
��� %������ ��� ���%���$� ��������� ��1��%�� 9� ��� �������$� ��� �����%� ������ ��� ���
��1�����7���� ������������%� �����%������������1�����������%����������7�����
�������������������1����%���<�������%��������������������,����$���.�����
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����� �� ����� �������� ��� 1���� @1���F���A7� ���� ����� ���%� ��1������ ����
������� �<�P%�� 9� �<��%���� ������ @����� 9� ��� ������ ��� �>�1��A7� '<��%�
����������������������;���$���������������%���%������%�%���������7��
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����� ��������� ��� ��� ����� �
�� ������ ���� 
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	���� ���'���� ��������'��7� ��� ��������%�� ��� ������ %����� ��.���
�����%�������������>������%���������7�'<��%����%��%����������������������
;��� ��%� �<��.��� ��� ���� ����������� ���� ��� ��%�7� �<B��� ��� 3������ ��%�
������1������1��%$� ��� ��1���� ��%�� ��� ����� ���� ���� ��������� ����� ���
�������������������<��.��������;��%��7��

• 0���%�%�����%�����
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������ 1,+� �
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��3� ��� +#� *�� 	������� ���'����
1$,��
�������
��3� @����������� ��%�����������%����	������� ����#����%� �%�
��%����A7�

����
�	���
(���	�����
�	����������������������%�������%�����������
��%� ���%�"+�*��7�0����	�� ����
�����	��� ��������� 1,#�2 3� ��������
����
	����*��
������ 	�� ���
�	��� �
�� 	�� ���� �
���7� ��� ��������%��������
����������%%�� ��.����>��;����������������.��1��%���������:%�������
�����;�������7��D�I������������������������������������%������%������<B���
��� 3�����7� !��� 1�������� ������������� ���� ������ ��� ����� �%� ��� ���
%�����;�����������F��%�����������������;���%�%���������������������7�

���������������$�����
�	���
(��� ������������������ �%���� ���%��� ���
�������%�	��+�$"�*�7�'�������������B%����������1%��%��������<����������
������B%�������������%���%�������������%�������%%������7�������%������%�������
��������� ;��� ��%� ��1����� 1����� �<��� &������11�� ����� ��� ����� ���%���
@�N�IA� ��� ������%�� ����������.��1��%� %�%��7�(���%������ F���$�������B%����
�<�%����%� ���� ���� ��.��� ������ 1���� ���� ��.��� ����������$� �<�?� ���
���.��1��%�������7�

�������������'�������������1���������������������
�����3��
�������
��������� ��� ��� ����� ��� ���� ���������7� ������.��1��%� ���� ��;��%���
�����%������������<��;��%�����%��<��������
E�&�$����;����������%��1�����
���5�2 �	�����'��������
�������������%�7�

 �%��$� ���� ��%����� ��� ��� ���%��� ���������� ����� ���� ��;��%��$� ��� �%��%�
��1����� �<��%�1��� ���� ;���%�%�� 1�:����� ��� ��%����� ��� ���%��$� %��%�
1��������������������7�'�%%��;���%�%��1�:�������%� ������%�����������9�
��%��1����7���������1�1��1�����������$�����;���%�%����������������%�
�<�������%���9��<��%��7�����;���%�%���������%��������������%��������<��.���
�����7� ��� ;���%�%�� ������� ��� ��� ������� �<�%��%� ��� ������%� ���������
��%������%�
�&������>�1��7�����
(�����	������	
����������	��$�-�*��
����
���7�'�%%��;���%�%��1�:�����������%�����%����%����1��%���������7�
'�� �������� ��%� ;����1��%� ��� ������� ��� ����� 1�:��� ��� ���%��� �%� ���
���������������������%����� ��;��%��� @E$
�&�A$����;��������������.1��
�<�>%�����%���� ���� ��� ����� ���� ������� �����1�%����� ���� ��;��%��7� '�%%��
����������� ��%� �%��� �>��;���� ��� ���� ��.���� ������$� ��� ��1��������
��������� �������%� ���� ��� ��%�� ���� ��1������ ���� ��������� 1���� �����
�<��%���� ���%���� ������ ���%� ��%W%� ���� ���� ������ ��� �W%�� ������;��� ����
����������1�������%�������B%���7�'�����.���������1�����%�������1��%����
�������;���%�%�$�;�������������������������;���%�%��1�:�����������%���
�������� ����� �����1%������������������7� ����;���%�%������������ ����
�<B��� ���3������ ��� ���%� �������������1��%� �������%�%����� ������%�����
1�:�����7�
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• ������%���%���
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������	���
���/���������%���%�����%�������������.��������.���@��������
������%��<������.���9��<��%��A7�

"���������1����%�1�$����������������������������������������%������%����
9���%��� ���� �������� �����%���� ���.���������������;����<��%������;���
��%%����.���@�������
�
����������A��%����%����%�1�����������%���������
��������������������%��%�������7�K����������9����������������%�9�����
���%.����@�������%�����11�����;��%��1������������������������;���A7��

4���<:�������	�������
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�	��	�����
�	���
�������� @+]≠EA7� '�� �����%�%� ��%� �%��� �>��;��� ��� ��� ���%� ;��� ���%�����
��������������%������1��%����;�<�����������11��%7����������%�1�����
����� ���� ���� �����$� ��� ��1������%� ;��� ����������� 	�� �
����	�� ���%�
��1�����������<��%���%������������$����;����>��;�����%�;���������������
�����������%�������������%���������1��%��%�7��
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�������A7��

'��� 1�1��� �������� ��%� �%�� ��������� ���� ���� ��B%����[� 
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Résident permanent Résident secondaire Touriste Cent
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(���������	��+�"-�*�4�7��

�����������%������.���$������1����������������<��%������������%�����;���
���������%�%�������%��>���%�����7�"�����$�
E�I���������������%����������%�
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�����%��������%���7�

• #>%�����%����������%������������������������%�����3������
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������������������������� ��������
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�����1�������������������>%�����%���������%�������%�;�<���������������%�
��� ��� ��1%�� ��� ����������%�� ��� ��� �����11�%���� ���� ��;����������� ���
��������<��;��%������������� �����%��� 9��<����%� �����������������B%����
��������� ���%�����7� "�� ���$� ���� �>%�����%����� ������%� ���� ����
�(�
��'������������'���������	�������'�����
�������������

o �<��%�1�%���������1������������������

�� '�%%����%�1�%������%����������9���%�����������������	�����������
���	���������
����
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�����1����%�%����������������;��%�����%����1�1���������%�%���%������
�������� ��������� �%� ;���� ;��� ���%� ��� ������� ��� �<�����7� ����
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�� �
�
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26%

21%

16%
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12%
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Moins 0,5 kg

0,5 à 1 kg

1 à 1,5 kg

1,5 à 2 kg

 2 à 3 kg

Plus 3 kg
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Pêcheurs (307 personnes) 
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��11�� ����$� ��� 1�:����� ��� ���;��� ������� �%� ���� ��� �����.��� �������
=�&�EJ7�������%������<��.�������%�������������9�J�DK��&�������<�����7�
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24%

37%

16%
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Moins 1 kg

1 à 5 kg

5 à 10 kg

10 à 20 kg

 20 à 50 kg

Plus 50 kg
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Pêcheurs (193 personnes) 
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2.3. Evaluation des retombées économiques 

������%����%����9��<������%���������1�;��������������9�������������������
�����%������<B������3�������<������������������%�%������<��;��%�����%������7�
4��� ��1�%%��%� ��� �����%������� ��� ����%���� ���� �������� 9� ���� �%�
�<�������� ���� ��G%�� �%� ���� �������� �����������%�� 9� ��� ��%�;��� ��� ���
������7� ���� �����%�%�� ��� ���>� 1�%������ �<������%���� �����1�;��� �����%�
�����%��� ������ ;��� ���� ��������%��� ������%����� �%� ���� �1������%����� ;���
��������%��%������%����9����%��������������������<������%���7�

2.3.1. Le portrait du pêcheur à pied de loisir 

���������������������������.������	K���������9�����������������%���1���
��������%���������%%������%���� �%������%�;��� ������������7�!����%���� ���
%������� ����%� �%�� ��������1��%� ��������� ����� ��� ���%���� ���%��.������
���1����;������������;����������������������<42+(����+������@�			A�
����������%��<��������������%����<�1���%�������������������������9�����
1���������<�1��������%�������%�;����������������9�������%�����������������
�<#��&�7�(����@�		�A��� %���%��������;��%��������%��7����������%�%���������
�%���� �����%� �����������1��%� �����1�������� ��������� ��;��%���1������
���.��������������������%���������<B������3�����7�

• '����%����%�;���������������1�;����

���� �������� 9� ���� ��� ������� ����%�%���%� ���� �
������
�� �(���� ;��� ���
���%����������������%��������X�������11�����1��%����<�%�����������������
�����������1�;������ ��>�$� P��$� �%�%�%� ��1�����$� ��%��%���� ��������������$�
��������%���������<�%����7�

�����1���%������� ��>������;���;��$� ��������
����� �
�����.
�������
@NK�IA$���%%�� ��%���%�� ��%� ����%���1��%�1�>%�7�#�� ����%$����������������%�
������%����������@=��IA����������%���������7�3��%�����$����%��������11���
����1�����%� ����� 1���� ���� ��� ��%�� 1���� ��� ��%�;���%� ��� �<��%���%�� ���
����7��

��� ����%���� ��%� ����%���1��%� P���� @==� ���A� ���������������� ����������
@���IA7� "�� ���$� ��� ���������� ��%� ��:1�%��;����� N��I� ���� ��;��%�����%�
���� ��� =	� ���7� )����1��%� ���>� F������ ��� 1����� ��� �=� ���� ��%� �%��
��%�����H��7����������<�%�����<(���� @�		�A$����I�������;��%����%����%�
P������%����	��%�J	������%�
=�I�������%��������J	����7�'��%�������������%��
��� ���%� ;��� ��� ����� 9� ���� ��%� ��%�;������� ���� �
������
��8���7� '���
�����%�%�� �>��;���%� ��� ���%�� ����%���� ��� ��������� 1������� @N=� IA� �%�
������� @J�IA���� ����%�9��������%������%������� @42)##$� �������1��%�
EKKKA7�
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����������������� @E	�IA� �%� ����������������%��1��������� @E	�IA���%����
��%��� �<�>��;���� ��� ��� ���%�� ��%���%�� %�����%�;��� ��� ��� ����;�<B��� ���
+��:�7�

��� ����%�%�������� �������� @ND�I����������������%�����������%�����������
�������1���������������1�����A��%%��%��;����������%����;������;���%�����
��%�� �<��%� ��� 1�F���%����1��%� ������ ��� 1������ �������7� (����� ;��� ���
������� 1������ ��� 1������ ��� ��%��� 9� EE��		� ������� 1�������� ��%�� ���
���%�����@42)##$�EKKKA$����1�F���%��������;��%�����X�����%��������������
��%���%���%���E	��%�E=�			����������%�7�!����;��%���������;�@�
�IA���������
����������1����������1���������������9��	�			����������%��@�
������9A7�
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#��%��1������������$���%%������%���������������9���������B%���������
�����
����
�������
(��������;�����%��������%�������������%�%�������P���
�%���� ��%��%������������������7� �������%���� ����<�����%������ ��%� ����L�
��%������%��[�����<:������������%���������������������������;����1����7�

��.��������>�������������%�����@JE�IA���%������������<�%������������������
�����������%7� 4�� ���%� ���������� ��� ���%�� �������%�%���� ���� ���%�����%��
�<�%�����@�	�IA��%�������%�����%���<�%�%������1�����@'(�A�@EJ�IA7�

• '�1��%�1��%���%�����%���������������9���������������

�<��F��%�����%����1���>������B%��������%�;��������%%����%���%�7�4����%������
�1��%��%� ��� �������� ���� ������� �����%����%�;���� �����������1�;���� ���
��������%� 9� �������� ���� ��1��%�1��%�� �%� ���� ����%����� ���� �������� 9�
���7�

��� ����� 9� ���� ��%� ��� �
���� 	�� �
������7� ��� 1�F���%�� ���� ��;��%���
@=��IA� ����%��%� ��� C������� @�
����� �:A7� �E�I� ��1�����%� ����� ���
��������� �%�����������1��%� ��%���� ��������� ������������ @
J�IA7� ����
�������%�� ��1����%�� ���;���%��%� �����%���� ��� ��%�� ;��� ���� ��%���7� "��
1�1�$��������������;�����������%��������=	�&1����������������������
��%��	$� �������%� 1����� ������%� ;��� ��� ����%���� ������� @�������%�
��1����%� �%� ����������A� ;��� ���%� ���� ������� ��� �<B��� ��� 3�����7� ���
���������� ���� ����������� @%�����%�� �%� �������%� ����������A� ��%� ����
������1�1�����������%��%����������������������%��������������W%�.���7�

�������������������������������������������������
�	�'��%7�
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����������

�������������������$� �����������	�� ��������������	���������
���������
	�������������������������������F���7�#������%$������1��%�D����������������
E	K��<�������%�������%����������1��%����������������������������9������
���������� ��%������ �<���� �<������%� ��� �������7� "����%� ����� ��F���$� ����
���%�������������%����1�:������������%������F�����%���%�;���%�%��%������
��%���1���������������1��7�

#���������$���������9�������%�������%���%��;��������%�;���9�����������%�
�
�������
���	���������7������%�;��������%%����%���%����������������%�%�.��
�������%�����������������%�11��%�����������������1�����7�(����$�++�2 �
	�������������	�������������
�����	���������������%�;������������
��� ������� ��� 1��7� '���� �<��%� ��� ������������ ������%� ;��� ��� 1��%��� ����
��;��%������%���������������7�)�������JD�I�����������������������;������%�
���������� ��� ��� +����%���� ��� 3�1�� ��� 3������� @+33A$� NJ�I� ���
��%�;���%� ��� �����%���� ��� ����� ��� ������� ������ ;�<���� �������%� ���
%�1������������1��%����7�

#�����������������������%�����@
=�IA���%�;��������%���1��������������
�	�I��������������%���$�E��I������������������%�������%���������������
1������@
�IA7��

�<�;���1��%� ��� ��������E� ��%� ��� ��G%��>7� ����� ���;��� ��%���� @��� ���
�������� ��� ������$� ��� �����%� ��� ���� ����$� ���� �����%%��$� ���� ��B%���A�
���������������%���������;��7���������9���������%���%����������������%���$�
���� �<��.���%� �����%�1��%� ���%��� 9� ��� %P���� ������� 9� ��;������ ��� ����
���%������P��������%������%�����>�;������%���������������@��F����$�EKKDA7�

����� %������%��� ��� �������%%�� 1�����$� ��� ������ ��%� �%� %����%������� ��%�
��%�;��$����1�%����;���9���������1���������1�%���� ������� �%� �����B��������
�������%%��1������1����>����%����>�;�����������.���%������%%��������������%�

�������������������������������������������������
�E���������9����7�
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�<����%���$� ��� ������� ��� ��%���� ������$� ��%� ������%7�  �� ��� �����%� ;���
����������������������������������������������������������������������
���1�����������7��

"���������1����>����$������1�%������>�����%��������%���%�����������
�.����
	����������
���
������;�<������%���������7��<�;���1��%���%���1�������
��%�1��%������� @����$���%�����$�1��%���A7� �<������%���������1�;��� ���
�������������1%��������%�����%��<�;���1��%�������������9����7�

2.3.2. Evaluation économique 

"��>�1�%�������<������%���������1�;����������������������1��%��>���%�
�%�����;��������������%������<B������3�����7������1�.�����%�����1�%�����
�������%�$� �������
	�� 	��� �
9��� 	�� �����
�$� ������� �����<�������%����
������1��%�1��%���������������������1���������������7��������������%�
����1�%����������%�$��������
	��	������������
���
���������$�������%��%�
9� ��%�������� ���� ���������� ���� ������ ����������� ����� ��� ���1�� �<���
������%�1��%�9��:��7�

��� ��������� 1�%����� ��������� ���� �<������%���� ��� �<�1��%�
�����1�;��� ��� ��� ����� 9� ���� ��� ������� ��%� ��� 1�%����� ���� ��G%�� ���
%������%7� ����%�1�������1�������������9������%����1��%��%�����������
�������������� ��%������<B������3������9���%�������������1��%� ���������%�
���������������������������.��������;��%��7�

���1�%���������<������%�������%�����%����%����;������>���������9�����
��%�;���%� ���� �
���� ����������� ��� ��� ����� 	�� ������ 	�� ����
�7�
�<�����%������ ;��� �<��%� ����%�%��� ;��� ��� �=� ��;��%��� ��1�%�� �<��%���%� ���
�<����:��� �����1�;��� 9� ��%��� ��� ��%%�� 1�%����7� !��� ���%�%�%���� ����
�����%�%��9�%�%����<�����1�%��������������%��7�

• ��%�������%�1�%������
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�� ���� 	�������� ���

�
	'���	��	����	��	���������������������
�����������	��������������
�
9��� 	�� 	�����������7� #�� �<�������� ��� ����%� �<��%���$� ��� ��G%� ���
������1��%� �%����� �������������� ��� ��F��������%�%���%����������%���� ���
��>��<���.�������%�7�"���������1����%�1�$�������%�����������<����>��%������
�������%������%��������G%����%������%�������������%������������1�����������
�������%��7�"��������������%�1�$�������%���%��1����������������������7��
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�
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�� ���������	�� ����7� ���
����� ������1�%����� ������G%�� ��� %������%� ��%��������� ��%������ ����������
�����11�%���� �<��� ��%�����%����$� ���� �%%����%�� �%����� �������� �����%�����
������������11�%���7��
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4������B%�;��������������%����1����%�����;���%��%����������%������<B������
3������;���������%����@�
������;A7������%�;��������������������������%�����
��%���%�������>�1�%�7�����%�����%������%�1�����������.��1��%���������7�"��
1�1�$��������������;����������%�����������=	�&1$� ����������%�1�����
������%� ���� ��� ��%�� ;��� ���� �������� �����>7� 4�� �>��%�� ���>� ���%��� ���
�������%�������������������>�;����������%������%���������������%����>�;���
�����%��������������%��� ����<������ ���������� �������� ���������7�'�%%��
��1��;�����%��>��;��������������������������������7�

�<����:������������%�%������<��;��%����%�����%����������	��������
�������
��������������@'��%��%��������%����1����%�A������������������@%�����%���
�%� �������%�� �����������37� ��� ��������� 	��� �������� �� ���	� ��� ����
	�����
(����������������	��������	������
���
�����
�������������������
	�������������
��7�������������;�������%��%�9���>�1�%���������%�����
������%� � �%������������������������%��$�����������11��%� %��%����������
������� ��� ��������� �%� ���� ��� 1�1�� %:�� ��� ����7� '��� ����%�%�%�����
�����������%�9�����
��
����������
�����;�����%�������1��9����%�������
��������11�%���� @�������>� �%�+�������$��		EA7�>��(���	
���	�����������
����.
������������� ������� �
����� ���	�������������������	�������
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	���
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���������	������	�����
(����7�(���%���
��������������$�����������������������<��%�1������1��.��������1��������
�����;��������������1������������������%�����>���G%�����������1��%�7�
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�
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�
�
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�������%����	$��Q����&1�@5����$��		�A7��



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

=D�
�

�

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

�������������'�G%����3������%�@'3A$���%��������������������������%�������
��%�� ��� ����$� ������%�� 9� 1��%������ ��� ��1���� ��� &���1.%���� ���������
@��������%���A���������G%����&���1.%��7�

)��R�?
����	��*�����
����O�$O�)
9�����*���

������;������������������9��������������%������<B������3��������%������9����
���%�����9���������7�

• 41��%������1�;���

>��������	������������!
������
���������7����1�F���%��������������9�
������������������%�������%������1�.�������������������%����1�1��%�����
��;��%������������L�������������;���7�������;���%�%���� %�%���������%����
��1�.�������� ��%� ��� JJK�����%��7� �������B%��<����������������;������
==������JJK�����%����7�

��������%��������%�����������������L�����������%��7���	�����%���������%����%�
��� 1�1��%� ��� �<��;��%�� ��� �
������ 	��  �:L���$� E�D� ��� ����
�� 	��
 �!���� @�>��%��)%�(�1��A$�K=��<�����������	��Q�������%�KE�������9�
������%������)��L�����%�����<����������������6�����7��������1������$���%%��
�����.���L������%�������;
�����7������1�������&���1.%����9����������
����<B������3��������>���������%���L�������%������)%�(�1���@
�&1A$����%���
���)��L����@E	�&1A$��<����������������6������@�	�&1A��%������������������
@J	�&1A7�
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 ����%�1����������������%���������1���������������������L�����������%�
�����G%�1�:������%������%����%��>�������;���%�%���������%�7�����
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�����1�;��� ��� ��� ����� ��� ������� 9� ��%��� ��� ��� 1�%����� ���� ��G%�� ���
%������%����������%������<B������3�����������������������%������

�$�\��	� �̀D\E�D� �̀EJ\K=� �̀�	\KE�a�J�NJ	�Q�
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�� ����
���
��� ��� ������������������� ����
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• (1������%�����9����%���

!�� ���%���� ��1���� ��� ������ �%� ��� ����.1��� 1�%��������;���� ��%� �%��
������%���7� ���� ���>��������>� ���%� ���� ����%��� 1��%����� �%� ��� ����� ���
������7�
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3. La pêche en bateau à l’échelle du golfe du Morbihan 
'�%%�� �%���� 9��%��1���� 9���%��� ���� ��������������%���� ��� �		E��������
%������� ��� R7� ������� ���� ��� ���%��1�� �%� ���� ������������� ������ 9�
�<�����������%�� ������� �<���� �������������� �����������7�!��� %���%�1��%�
����1��%����� ������;��� ���%�� �����%���;���������������� ��������������
�������������1���;���7�

3.1. Population, échantillon et méthode 

3.1.1. Population 

���������%�������%�����������%�%�����1��%��%��<���.��9����1���������%���>�
����������%���������� ���������1���������%���>�;�����������%� �����������
�<���� ��� ������ �����������7� �����
��������� �����������%� 9� ��� ���1��
��������� ��� �%�%�����1��%� ���� ��%���>� ��� ��������7� ���� 7�$%$� �������
�<��������%����D	�L�����������%������������������������������11��������
,����7� ���� E�� �
��� 	�� ���������� �<�������������1��%����� �����������
�<�������,�����������%����������%�����$�+-,�������� 9����%/���� ���������
������ 
������ ���� 	�� 6�--#� �����������
�7� �%������������� 9����%�$�������%�
������� �����1%�$������1���������%���>�;�����%� ���.��9����1����������
���������1�����9��<���7�)�������-+�������	����������������9������������$�
���������;����������� @���1��������$� �����$�(������$� 6�����$� �����A�
�%���%����%���������<���7�3��%�����$�����������
����
���<��%�����������
���������1���������%���>�;������.���%�9����1���������������7�

'��%��� ���� �������� ���%� ������1�.��� �������1���� �����1�%%��%����
�<��%�1����������%���������������������������1���;���������������������
��������7�

��� %:��������%�������������� %���%�1��%� ���� ��;��%��� �		�� ���%�� ������7�
'��%����� ��;��%��� ��F��������%� ������������%���������%������������� ���
������������9��<�����7�"<��.�������������$�������%���%������%����������>�
�:�%�.���� �<�%��%�����������$��������������������� ��������%���F��%�����
�����������������������%�$�����������������%������������������������;����
������%��1��T���%����U7�

3.1.2. Echantillon 

����� �<�%���� ��� R7� ������$� ���� ��;��%��� ��%� �%�� 1������ ���.�� ����
�������������%�����%����� ������%�$� ����1���������� �%� ���������� ���1���� 9�
�S������������������������7�6%$� ���������� 
��������������� ����� ���+%�
.�������������-+��
9��$%%+��������������	���������������������������$������%�
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���6�����$�������%���S(������$��S�1������.���������%������$����������%����
��%�������1��������7�

)��� ���� J	�� ��������� ��;��%���� ����� ��� ��� %������$� $#$� ���������� ���
������ ���������'�� ��������7� !�� �������� %���%�1��%� �� ����� �%��
�����%������������N��������������;��1��%�@��������3/�

3.1.3. Méthode 

������%��%�����������%������������������9���������.�����������������$����%�
����� ��� ����� �1���;��1��%$� ���%� ��������� �������� �����;��1��%� 9���%���
�S��� ;���%��������� �������� ��� ��� ""#� =J� �%� �S4���1��� ;��� ������� ���
��������7� �S��F��%��� �%��%� �S��%����� ��� ��1���� ���������%��� ���
;���%��������������������>���%��7�

��� ���%����%���� ���� ��;��%��� ������%� ��� %:������� �������� ��%� �����%���
�
�����4=7������1����������������;����������%�������������%������%�������
���;�<��� �������%�� E
�I� ��� ��� ����%���� ��;��%��7� ���� �������%��
�������%��%�
J�I�����<�����%��������

�I����%������������%����1����%���%�

�I����� T�'��%��U7����� =E�I��������������� ��� ����1����%� ��� �=�I����
%�����%����%��J�I�����������%�������������7�

�
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�
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�
����	�������

�

���������1�%����� ������%��� ���%��������%� ��� %���%�1��%� ����;���%����������
�������������		E���1��%�������������������������������������������$�����
���������$��%���������%����%�����������������������������������		�7�'�1%��
%����������������1�����<��;��%�������		��@E�A$����������%�%�����%��������9�
%�%���������%����������������� ��%���1�����%�9��%���������1��7�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

JJ�
�

�

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

3.2. Evaluation de l’impact sur la ressource halieutique 

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

; 
������ �
��� �������������� ��� ��� 1-"�2 � 	��� �������3�� ���
���������1$,�2 3�������	
�	��1+,�2 3/�'�������%�%�������%��%����������9�
��%�����������%�%�����1�:������������%������������������������;��%��7�

�

3.2.1. Caractéristiques générales de la sortie de pêche 

��� ������� ���� 	���� ��� ������� 	��� ���� ��� �
�������� 	�� �������
15%�2 37�4����%��%��� ������ ����1����%���� @ENIA7� �������%���� �����%����
���� ������ ������ ��%� ���� ���;���%�� ��� ������� ��%������ 1���� ���%��
��������������@��IA7�'��%��������������%������%�������%���>����%����%�9�
��������������������%����$�1������%%���%������%� ����� @E�IA7�(�����������
�<���%������%������������������������������7�

• '����%����%�;���������%�����

���������������������%�����������������������1���;�������%�������%���>�
��� %:�� T������:�
����	��U� @
J�IA7� �<�1��%����� ���� ��������� ��%� 9�
�����������������������<��;��%���;���������������>�����������<�%�7������
������1��%���������%���>�@==�IA���%�������������������������9�=	�'�7����
������ 	�� �
���� ��������� ��� ���������� ���� 	���
�� ��� �
����
��������7� ������%���>���������������%�� ���%����������%������������%%��7�
�������������1���;�����%������%�����������������������������������=��I�
���� �������� 1������%� 1����� ��� J�17� ���� ���� ������� ��%���>� ���%� ���
1�F���%��������������7�

• #������

���� ������� ��������� ���%� ���� ������� 9� ����$� ���� ������� ��� %��B��$� ����
�������$� ���� ����%�� �%� ���� �����%%��7� ���� ���� �%������� ���%� ���� ������� ���
������� 	�� �����7� �<�����%%�� ��%� �%������� ���� ��������� ���� ��������
������ 9� ��� ������ 1���� ������ ��11�� ������ ��� ����$� ���� ��%����� ����
��������1�����%������1��%���;������%%��%�����>�1��7�

���� �������� 1�%%��%� ������%� ��������� ������� 9� �<���7� 4�� ��%� �������� 9�
%�������������������%�������������%����������>�%:��������������������������
���������	���
��������������������
����7�'��%���������������%�;���%����
�������>��������%����%���������%������������%����������<����1�1�����%��7��

��� ����� ��>� ������� %����%�������� ��� ��%�;��� ��� �������� ��� �W%�7� ���
������� ����������� �1����� 	��� ������� ���� �
��� ��	���
�����������
��������� ��� ���� �������� �
�����
������ ����� ���� ���� �������� ����
��������������������������������������������	�������C @��7������1��%�%����
��������������������A7��������������������1��%�$��������������%�F��%������
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1�%%��� �%� ������������ �������1�������7����� �
����� �
��� ��
�� �
����� ���
���������/�#������%$���������������%��%���������1��%��11��������%���E���%�
�D��7�

�

����������������%���$������������%���������;��1��%������������������7�
"�����������������%������������������������$�����������������<��������%�
������������W%���;�����������������>��������%����%�������7������P%��
�%����������%������%�$�1��%�����������%������������7��������������������%��%�
��������%����1��%������;���%��������%:�������������������%��������>����
��%����;���%���%������>��<����%���%������7�

• #;���1��%�

������������� ��� ������� ���� ������� ��%� ���� ���
����� �%� ��� %�����
���%�1��%����� ����� ��� �����7� ��� ����� ��� ��%%��� �<��%� ��� ��%���
�:�%�1�%�;��1��%7� ��� ����� ��%� ������%� �%������ ;����� ��� ����� ��%� ����7� ���
�������%�����%�����������1��%�������������$������������@����;�������%A�
1����������9����1���7�

• 3�1���������7�

��� %�1�� �������� �����1����������� %�1�� ��� %��F�%� F��;�<��� ��%�� ���
����7�)��������	���������
���
�	���� ��������������� ����������
�����������	����������������������	�����������������	���������7��

���%�1�������������������%�1��%�������%����%:������������%�;��7�0
��
��� ������ ���� ������� ��	���
������� ��� ������ 	�� ������ ���� �
��� 1,� ��
-%���3��� ��� �<���%� ���;��1��%� ��� ��������� ���� �����$� ��� ��%%�:��� ����
��������%�������� ��1�%%���9��<�������������� ��1�����9� %����7����������	��
������ ��������� 	��� ������� ���������
��� ����� �
��� 1+$��� $7��37���������
�����9���������$���� %�1����%� %�.����������������%��<����������9����������
������7��

(���� %�1�� ��� ����$� ������%� �F��%��� ��� �������
�� 	�� ��� �
���� 
�� ���
������ ������ ��'�� ��� �
���� �� ����
(��� ����C � ����� ��1%���
�<��%��%���������%���7����������������>��������%����%�������$���������%����
������������������$������1��������%������%%�:������������%�C ���1�����%�
���%�1�7�����������������%���$��������������%�������������;���1��%�
�%������%��������������P%�7���������������<�P%����%��������<��F�%��<����
�����������;��������������������������9����$����������������%������
����� ��� ���� �%�%�� �������� ;��� ��������%� �<�P%�7� '��%�����1��%� 9� ���
�����9����$���� %�1�����������%��%���.��������%������������<��%������
��������������7�
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3.2.2. Fréquentation et calendrier d’activité 

��� ����%���� ��� �������� ������������ �1���;���� ������ ������%� ����
���������%����������
���������������%��������������������������������7�
���� ��1��;���� ���� ��������%��� ��������� ������%����� ������1��%� ����
�����%�%������<�%���������������@EKDKA� ����������%�������'���������������
��;���������1�>�1�1�����������%������������.�����%������������ F�����%�
��G%7� '�11�� ���� ��� ����� 9� ���$� �<����� ���� ��� ����
�� ��� �
����
������������������������������%���7��

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

-6������/� ��� �
����� 1,$�2 3� 	��� �������� ����
���� ��� $%%+�
������������
����	��$%��
�����������@�
�����4�A7�

�
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A����� $+��� M�������
�� �������� ��� �
���� 	�� �
����� 	�� ������ ��� ���

1C
�����$%%+3�

�������	����������������
���������������'�����������������	�����
���
�	�������������
����������J�I������������%�����%�1��������
	����%����
�����������������%���D��I����������������%���������������%�D=�I�����
����%�����%��7��

"�� ���$� ���� �������� ;��� ���%��%� ���� ��� E		� ����� ��� ��� ���%�
�����%�����1��%� ���� �������%�� ��1����%�7� '��� �����%�%�� �<�>��;���%� ���
��%���������1���� ����������%�;������������� ��>� ������� %����%��������
��1����� ���� ���%���� ���;���%��� �%� ������.���� ���� �������$� ��%%�:��� �%�
��1�%%���9��<������������������1��%��@������$��		EA7�

�

�
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3.2.3. Prélèvements de la ressource halieutique 

• '�%�����

������%����� ���%� %�.�����������7� ��� �������� ������ ������������;��� ���
���%������%�������%�$����������������������%���������������1��%�������%�����
��%�;���������%�7�������.��������������%���������>���������%�������7�����
��.������������������������������%����������������11�������%����������
���� ���������$� 1���� ������ ���� �
���
��� �%� ���� ������
�
	��7� ��� ������
��.��� ������������������� ��%���� ������� @1����%�A7�(������� ��������
�����$� ���� ���'���� ��������� ���%� ������� 1���� �����%� �%��� ��������
������%����%�����;������������%������P%���%������7��

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

Espèces Indice d'effort de pêche* 
Bar 194 

Maquereau 125 
Dorade 107 

Lieu jaune 68 
Vieille 31 
Sole 24 

Congre 17 
Rouget 16 
Seiche 7 

\�2�1�������;���%�����������?��<��.�������B%���11��������.�����%����$��������%�%������
�N��;���%����������@������$��		EA7�

�

���� ��.���� �������������������������� �%��������� ������������ ���%� ���
����������������������	
�	��@"�#����<A7���������%��������������%�����
��.���� 9����%���������1���������;������%� �����������������������������
�������������7�

��� ��1�.��� ���%���%���� ��� �����%� ��� ��� ����� ��%� ������������
��
@�����11��$� ������� ��� ��������A7� 4�� ��%� ������ ������� �<�P%� ���� ����
���%����������%��7�

• 0���%�%�����%�����

������;��%����<��%����;���%�����������1��%������������������<�����7�4����%�
���������� ��� ������� ���� ������%����� ��� ;���%�%��$� ���� ������ �%��%� %�.��
����%���%����<�������%���9��<��%��7��
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���� 	����
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�
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�

• #>%�����%���� ���� ��%����� ���� %����� 1���� ����� ��� ������ ���
���������

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

�����������������������������������##$
������������������������������

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

��������������������������������������������������7�

'��� �>%�����%����� ������%� ���������(�
��'������������'������ ���	���
����'�����
�������������

o �<��%�1�%���������1��������������������������H��&������%�F�����������$�
�<��%�1�%���� ��� ��1���� ����������� �������%�����1�>�1�17���������
��1����$�����������������������%����%�;�<���������������<��%�����������
����������;���%�%������������<���7�"�����$�������;���%�%��������������
��%�%�.������������9��������7�

o ����������%�%���%������<�����%���������

�� �����������<��;��%�����������������������/�����
������
�����������
������ 	
��� ������������ ���� ��� ����� ���� �
�� ����
�/� ����
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3.3. Evaluation des retombées économiques 

���1������J	����������������;��%��� @������$��		EA$��=�I�@�N����;��%��A�
�����1����%� ��%�;���� ��� 1����� ���� ����� ��� ��� ���� ��%���%�� ��� �����
�1���;���7� '��� ��;��%��� ����%�%���%� ���� ����� ���$� ��1�.��1��%$�
�����%���������%%������%�����%�����%��������� %:�������%�����%�������������
��%�;���������������$����$�������%�1����<�1��%������1�;��������������
���������������%���7�

3.3.1. Le portrait du pêcheur en bateau 

����� ��� ���%����%���� 9� �<������%���� �����1�;��$� ��� ���� ������
����������� ���� +55� �������� ��������� ��%�;���%� ����� ������� ���� ���
������� ��� %:������%$��������1�����$�����%%�� �����1�%����������%� �%�
���1�%�;��7� 4�� �� �%�� �>���� ���� D�� �����%������ ��� ��������� @����%������
������A7�

����� ��%�1����������������1�;��� ����������� �����%���$�����������%� ���
��%��1����������G%�����9��<�%�����%���������%�����%������1���������������
�����%�������<�����1�����%������������,����7�*��%�����������������������
������������%����������%���������%�����%�%��%���������������������%��<�%���
���� �������� ��� ���������� 1��� d� �<�����%������ ��%���� ���� ��� %������� ���
�������� ��� ��1%������ D�������%������ ���������������� ���>� �������7�
���1�.��1��%$� ���� ��%���>� ���%� ���� ������ �����>�������� ���%��<����%�����
��%��� �<��%���%�� ��� ����� �%� ��� ������ �<��%� ��� ������1��%� ������7�
"��>�.1�1��%$������%��<�%%������<������%������������%������������������
��;��%��� @
K�IA� �<��%� ��� ��� ������ ��� ��������7� ����� ��� %�������
�����1�;��$��<�����%�����������1�������EDD��������������%���7�

4�� ���%� ���������� ��� ������� �<�%���� ���� �<�����%������ ���� ��������
�1���;���� ��1��%�� ���� ���%�� ����%���� ��� ����������� @�������%�
����������� �%� %�����%�A� @J��IA7� '�%� �����%������ �<��%� �������1��%� ���
�������%�%��� ��� ��� ����%���� ��������7� 4�� %���%� ��� ��� ���%�� ��%���%��
%�����%�;�������������������%%�������������,�����@ +3�$��			A7�

• '����%����%�;���������������1�;����

�������� �����%���� ��%� ���� ��������� ���������������� ���������� @DJ�IA7�
�����������%����������%����%�1�������>������;���������11�����%�;���%����
��%����������%� �����������������;�����7�0��%������������1���;��������
���;� @5%�2 3� �������� ��� ������� 	�� �
�������� 	�� �����7� ���� ��%����
��;��%��� ������%� �1���%�� ��� ��%���� ��� ����1�������%� ��� �����%�����
@EN�IA$� �%� 
�I�������������� ������%�����������%��������������%������
����7�
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���1�.��1��%$� ����������������� 	�� 	����� ���� ������ ������;���������G%��
�������� ����%��� ��� ��� �����%����� ��� ��%���7� "��>�.1�1��%$� ����
��;��%��������%�����%��%��1��������%������E	�F�����%��%����
E���G%��		E��<�?�
�������%������%��������������%���������������%����%�����%������%������������
���%� �����%���� ��%��7� ���� �������� ����������� ��� ������'��� 	��
�����������
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����������������������������%�����%��7�

• 5���%������%���1��%�1��%��

���� �������� �1���;���� ��%�;���%� ����� ������� 9� ��>�1�%�� ��� ����� �����
�<����%�%������%���7�'<��%�����������
������
���
�����@�����%������<����
��������������������������������A7�
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����� 	��� ��������� 1,$�2 3�������� ���C������� ��� ����������������
	���� ��� ; 
������ 17-�2 3� @�
����� 47A7� ���� %�����%��� �%� �������%��
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• '����%����%�;�����:��;���������%����

�<��%���%� �<�%������ ���� �����%����%�;���� �:��;���� ��� ��%���� @%:�$�
��������� ��� 1�%���$� ��������$� P��$A� ������� ����� ��� ���%����%���� ����
��������%�� ��G%�� �<:� ����%��%7� "��� �����%����%�;���� ��� �<�1�����%����
��������%�������G%����>����%�������G%�����������7�

�<�����%������ ��1��%�� ;��%��� %:��� ��� ��%������ ��� ����%$� ��� �����
��1�����$��������%%�������1�%����������%��%�������1�%�;��7�����������
��� ���� �%������ ���� ��� ����� ��%� ��� ������� 	�� �(��� �����:�
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����� ��� �<��;����%���� ��� ������$� ���I� ���� ������������ ��%� 1�%���� �����
����>� ���� ��� ��%���� ��� %:�� �������1������ ���� ��� ��%������ �	�����
�
�� ��� ������ %������ ;��� �E�I���%� ����������� ����%%�� �������� 1�%����
������%��������1�1��������7�
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%����%��������1��%� �%������� ��� ���� �������� �������������� %���� ;��� ����
��������9�����%����$�����%��1����$���������%�$�������������$�������������%��B��7�
4�� ���%� %��%������ ��%��� ;��� ��� ��1���� ��� ���� ������� ��%� ��1�%�� ��� ���
�����1��%�%����D��������������������7�
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�����E�����1����EKKK7�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

D��
�

�

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pneumatique

Vedette (moteur puissant)

Pêche-promenade

Canot
Ty

pe
 d

e 
ba

te
au

Longueur du bateau

< 4m

4m - 5m

5m - 6m

6m - 7m

> 7m

�
A����� $#���M�������
��	�� ��� �
������	�������������
����
��	�� �(���	��

�������

����
���������
��'	�������
(�������
����������
��	������5��������
	���7��	�I����������������������������.���%��������%������%����������
1��������=������%����%���%��%�9����������������������������������E	����7�

0��%�����%���>����1�%�;�����������;�@D
�IA���%����.��9����1����������
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����%�����%���%�������������9����%��%��<���.��9����1���������������7�

3.3.2. Evaluation économique 

4�� ��%� %�.�� ���������� ��� ������� ����� ��������� �<�1��%����� ��� ��� �����
�1���;���� ��� ������� ����� ���� ����%�� �����%�� ���� �<�1���� �%� ���� ���� ���>�
�����1�;�����������7��
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�����G%� �������K� ����%��� 9��<�%�����%���� �����%����������%�;������������
��%��������1�������������X���������%����
��'�G%����>�������G%������%�������1��������$�9��<���������$�9��<�����������%�
����1�%���������������%��[�

��'�G%���������������
��'�G%�������������%��%��<������[�
��'�G%���<��%��%������������������1�%���$������%������$����������[�
��'�G%�� ���� ��������� ��G%�� ��� ��1����1��%� ���� ������� ��� %��B��$�
�������$�%��1����$���������7�

�<�%���� ��� ������� @�		EA� �<����%� ��� ���� ������%�� ��� ����������� ����
�������� ����������G%�� ����%��� ��������1��%�������;��������%��������
������7� "�� ���$� ���� E�� ��;��%��� 1������ ����� ��������� ������������ ���
�		�� ��� ����%�%���%� ��� ���� ����� �������11��%� ������$� 1�1�� ��� ������
�����%� ���%��� ���� �����1�%����$� ���� �����%���� �<������%����
�����1�;��7�'�������%�����%�����<������������������������1�;�����������
��G%��������1�:�������%���������1�%�������������%�;��������������
�1���;���7�

�����:� ��1�����$���� ���%����1���� %������%����������1�;����1������ ����
�������%%���������������� ��1�������$���������1����������������$�����%�%����
��� ��%���>� ��� %:�� �������1������ �%� ����%�� �<���� ��������� ���
�������%���� N�17������G%� ������� ��%�����%���������1������� ���%���� ���
����������%����������$�������L������������;�������<�%���$��������%���%����
��� ��� ����%���7� ��� %������� ����������� @"�#���� �:A� �����%���� ����
��%�1�%����� ���� %����� �%����� �����1�;���� 1�����$� ��%�����1��%� ���
��%�.��1��%$���������������������7�

�

�������������������������������������������������
�K�3:�������������G%��������9��<��%���7�
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�

&��	��	��<MKPK��

1$%%$3�

&��	��	��0&M&B�

1$%%-3
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�

'�G%���������� E�		�Q� EE
	�Q� EED	�Q�

'�G%����>��� NK	�Q� N�	�Q� J�	�Q�
'�G%�������������%�
�%��<������

(���%��1�����

'�G%���S��%��%���� �D	�Q� �
	�Q� ��	�Q�

'�G%������������� E
	�Q� EJ	�Q� 
		�Q�

�

!��� ������� 1�:����� ���� %����� ��%�1�%����� �����1�;���� �����%���� ���
������� ��%� ��%����$� 9� �������+�+%%�T���� �����	�� �
9�� ������� ����
����
��������%�;��������������9�������<���������7�4�����%��F��%���������G%�����
��������%��%��<�����7�

������G%�� �����������%� �%� �<������ ���%�����%���� �����1���� ��� ���%���� ���
����� ��� 1��7� "<��.�$� ���� �������� ������������ ��� ������� ��� �		E$� ���
����������������������%��$����1�:����$��	����%���������������1��������7�

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

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

�
���7�����
����	��+%�€�����
������%���������������������
�����
����������� �������7������G%�������������������%��%��<��������%���%�1��9�
�		�Q����;�<����������1�:��������%����	����%�����������������7�

4�����%��F��%�����>�E�E		�Q$������11������		�Q�����������G%�������������%�
�%� � �<�����7��<��%�1�%�������+�,%%�T������� ����������� �����1%������
��G%���>��%����������11�����>������9�������%�����������������<���������
���������������1�%���7�

• ��������>������%�%��

�<�1��%������1�;���������������1���;������%�����������1��%�����%����
��G%� �������1�:�������9��<�%�����%����������������������1���������������
�������;��������������%�������>�����%�������%���%���������7�

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

	�(��(2�*7$�EKKD7��)�	����������
����������	�
-
������	����
-�����!���������������
�
����
�����-�������������������
@�	�
-
�������	��������������>��
��$�#2)(+��%�!� �e�'#"#�$�
E
���@"#(�#����1����%�����%�;�������%�1����+��������EKKDA�
�

E��#+#/��7$��		
7�� ��(����	����
�����������	�����
���	
������#���������%���$�����%�
��%�����4*+#�#+�)#�$�����%$�+���%�9����B%��7�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

D=�
�

�

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

"<�����$�������%� ��%�1������ ��1���� �����%���>�;�����������%� �����������
�<���� ��������� ������������ ���� ��� ��1���� ��� ��%���>� ���� ���;����� ���
�������%���%�;���7�
�
����� �������� ��� ��1���� �<�1�����%����$� %����� ��1����%���������%� �%���
�%���������
�����������%����� ��� �%�%�����1��%��� ��1���� ��� 1���������� �%� ���������
�����������%��[�

�����������%����� �<���.�� 9����1���������������� ���1���� 9��<����9�������
������[�

���������������1���;����;����������%�����<�>%������7�4����������������%�
������������%���������%�%�����1��%��%��<���.��9����1��������������������
���������1������������%�������������<�������,����7�'���������������%�
�>��������%������������1�;��7�

����1���������������������%�9�������1���������������%�%�����1��%�����
��%���>� ��� ��������7� ���� 7�$%$� ������� ����������� ��� 5%� !
����
	���
�������� ��� �
���	��������	����
�������	���
����	��; 
�����/�

����+$��
���	������������	����������������
�����������������	�����

	��=
����
�������������������	��$�+-,������������
�/�������������������

����������	��6�--#������������
%�@(���:1�$��		��A7��

 �� ��� ����� 	��� 6%$� ��������� 	�� C
����� -$+��������� ����	������ ���
=
���� ��� ���� ������ 	��������� ������ ��� $5+���������������������
�/� ��
��%�1�� ��� ��1���� ��� ��%���>��������;��������� �����%������ �1���%��%�
������������1����9��<�������

J�

N�\�
�E�M��DE�a�N��
K���%���>�

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

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

����� ���� 	���
����� 	���� �
�������� 
�� 	����� ������ 	���� ��� �
�/�
"<��.������ �������� ������������ ��� �		E$��������B%�;���J	�I����� N� �
K�
�������������%������%�������������1����9��<������%�;���%������������������
�����%��������� ��������7���������� J� 

N������������;��� �������%�����
�����9����%$�����������������%��	�I�9�1�%�������������%�����������%�;������
�������7��
)%�%�����1��%�������������<������J�

N�\��	�I�a���=
����%���>�
(��.��9����1�������������������1����9��<������N��
K�\�J	�I�a���
�
���%���>�

 �� ��� ����� 	�� ������ ��������
�$� ������%%����� ��� ������� ����� ���,����� ��%�
��1����� ��� J� DNN� @�� =
�� �̀ �� 
�
A� �1�����%����� ��� %:�� �����
��1�����$�����%$�����%%��9�1�%����������%��%����1�%�;����������;�������
��� ����� ��������� ��%� ��%�;���7� �<�1��%� �����1�;��� ��� ��� �����
���������1���%�1���������������1���������%���>�9����%��%�9�%�������������
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,�����1��%�������������G%��������1�:���@��>����%����������A�����%�����
���;��������%������<����������@E�=		�Q������A�;�����%�;����������7�

�<��%�1�%��������<�1��%������1�;�������������������������%�������

J�DNN���%���>�\�E�=		�Q�a�E	�
E=�=		�Q�@JN�JJ=�����*A�

)����� ��������
�� 	
��� ���� ���������� ����� �����
��� 	�� �������
�/�

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

; 
������ ��
����� ��� ��������� �(�
��'���� ��� ����'���� �
��

����������� ��� �
���� 	�� ������� 	���� ���=
����� ��� ��������������� 	��

�����������
������������������	�����
����/�

)��%��%$������>%�����%�����������%����������:�%�.�������%������������%����
��1���� ��� �������7� (� ��%��� ���� J	�� ��;��%��$� ��� ��%� �������%�� ���
���%����%��������%�%�����1��%��%�����<���.����������<���������1�����%�����
����� ��� ������ �����������7� '���� ������ ;��� ��%%�� ����%�%���� ���%� ����
�1�������.������������;���%�%������������7�

)�������������������
�����������������������
��	���������	�������

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

���������	���
����	��������
����	��; 
�����/�

• (1������%�����9����%���

����� ���������<������%���������1�;��� �����������1���%�1�����������$�����
���%�� ��� ��%���%� 9� ���>� �%������� ��� �������1��%� ���� �������� ��� �������
��������,������%�����������������G%��������������%���������������%������
�<���������������������7�

�������������������	��������������������	���
���������������������
��������$�����1�:����9�1�%%������V��������%�����������%�7�

��(�����������%������

!���������������%��%������%�������������������%���������1����������������
���� (�������� ����%�1��� ����� ��� ��� ������ ��1�%%��� ��� %�%��� ��� �����%��
@�����L��$� EKK=A7� ����� ���� �������� 	��� L������� ; �������$� ��%%��
��1������ ��1�%� ��� �����B%��� %��%� �������������%����� �%� �<������������
������� ����� ���������� 	��� ������������
��7� '������������%���1�%%��$�
�>���%�$� ���� �%��%�����%���� ���� ��%���>� ��� ��������� ����� ��� ��%� ��� ���
���������� �<��� ;���%��������� �<��;��%�� ���� ������� ��� 1�>�1�1� ���
���������1���;���7�'������1�%%���%$�����>�1��$����1�����������;��%��
%�������;��������%�������.�����%�������������%�������<�����1�����%����
���%:���������1�������%�����%�9��<����������������������������7�

 �$� ������ �����L��� @EKK=A���T�4�� ���%�� %�.�� ���������$� ������ �1��������
�<����:��� ��� ��������� ���� ��%���� ��1����%��%���� e� ��� %:�� ��������� ����
�11�%������%����������������������������e��%���������%�����%�������U$������
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������1���@6�������117����7A7�4����%���������������������1��������%�������
���%������7�

��(������������������������������

P���������	���������������'����
�
����������������	��=
����	
���

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

�����������������������������������
�������'��������������������	��
���������������������������/�'�%%������%������%�����������9������%��������%�
�����1��%�����9���%�1����������������,������%�9�������������������7�!��
%������� ��������� �����%� ����� 9� �����%���� ���1�����<������9� ��G%7�'�� %�������
��1�%%���%� ��� �������� ��� ���� �<�>%�����%���$� �<�������� �<������%����
�����1�;��� �%� ��� 1���>� ������� ��� ����%���� ��������� ���� ��������
�1���;����������������<�������,����7�

����� 1���>� ��%�1��� ��� ������� 	��� �
9��� �������� ����%��� ��� ����
�����%������ ���� �������$� ��� �����%� ����������� ��� 1����� ���� ��;��%��
�����1�;��� ���.�� ���� �������� ������������ ���� 1���>� �������� ���
����%������������$�����%���%�����������%%���������������$�������%����%��������
��G%�$���������	����������	������������������	���������7�
"�����$����%������������1�;�����1���%�����%���������������������������
�:��%�����%�%�����1��%�9����%�@1�����������%���%�������������A��%����>�;���
�%������%��������������1����9��<����������%��%���1���7�

�
'�%%�����%����%���� 9��<������%���������1�;��� ����������� �1���;���� ���
������� ���� ��� ���� �<���� ��� ������ ��� ��������� ��%� %�.�� ��11����7� (�
�<�������� ��� �������� ���� ��� ��G%� 1�:��� ����%�� ��������1��%� ��� ���
�����%��������������$��������1���1��%�����������%�����������%����1.���
������%� ���������� �<������%���� ��� �<�1��%� �����1�;��� ��� ��� ����� ���
��%���7� 3��%�����$� ���� 1�%���������� �� �%�� ��������� ���� �������� ����
��1�.��� ��%�1�%���� ;��� ������ �%��� �1�������� ��� �����%� ��� ��1%�� ����
��������%�����1��;���7�
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4. Interactions et conflits d’usages 
�����
�������	��������
���������
	���������
�����������������������7�
���� ;���%����� ������%��� ����� ��%� �%�� �������� -� ��%���� ���� ������%�� �����
�<��%���� �������� ����� ��� ������ ��� ��������� d� )�� ���$� ����� ;�������
��%�������� �<��������d������L��������������;���@�A� %:�@�A� ���������%��d�
'��� ;���%����� ��%� �%������ ��>��������� �������������� ����� �<��;��%���
������;���7��

)��� ���� �=�� ��;��%��� ��������� ��� �		�� @%��%� 1���� ��� ����� ��������A$�
=E������������%���������������%�$����%��������
�����������7��

"�����$��������������������������������
�����@���������������������$�
�������������(������������%�1��$�����������>$��������%����$������%���;���C A�
�%� �����������������	�� ����
��� @��1������$� ���������A���%����%������9�
����1��������������������������������������� �>��%��%��� �����������������
��������7� �<�%���� 1����� ��� �		E� ��� R7� ������� �� �����1��%� ��1���
�<���%��� ���� �����1�%����� ���� ���� ������%�� ���������%� ���� ��������
�1���;���7�

4.1. Origines des conflits 

4���>��%��������%%���%�����1��%��%����������������%���<�����$��������%$������
�<�� ��� �%�� �%������� ����� ��%%�� �%���7� ��� %:������� �����%��� �����������
������%� ���;��1��%� ���� �����%�%�� ���� ��;��%��� ��� �		E� �%� �		�7�
�<����1���� ���� %�����>� ��1�%� ��� ��%��1����� ;�<��� �>��%�� ��>� ��������
��%����������������������������������������������������

4.1.1. Concurrence sur l’espace 

�����������>�������%���<������ ���%���������������.1������������������
��� �<�����7� '��� ������������� ���� �<������ ���%� ��%�����.��1��%�
�<��%����%��;������<�����>� %�����%�;��� ��%� 9� ����1�>�1�1��<��%�9������ ���
������� ��%�����7� #����� ��� ��%���%� 9� ���>� ������>��� 9� %����� �%� ���� �������
�<���7��

4.1.2. Navigation et sécurité 

)�����������<���$���� ��%���������%� ��%�����������������%�������������%�
�����.��������������%�����%����������%����������������7������%�������1�%���9�
=��V����������������������%�������������������������<��%� ������%����
�����%��7� ���� ����� �����:�������� ���%� ������%� ����������� ��11�� ���
������7�
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4.1.3. Concurrence sur la ressource  

!����%���%:�������������������%�����������������������%���������������
����������<���.��9���������������������%�;�����11���7�����������%��;������
��������%� ���%� ��� ���� ������%� ���� 9� ���� ��%������� ��%��1�������� ���
����������������������������1��%�������������@"����%$��		EA7�

�

4.1.4. Non-respect de la réglementation sur les activités de pêche 

��� �������������.��� ��� 1��� ��%� ������ @�����1��$� ����������A��� ���������
�����1��%����� ����� �����1��%� 9� ��1�%��� ���� ��%����� �%� �<�1��%� ����
�<���������1��%7�'������%����%��������1��%���������%�F��������%��������%��7�
'������%$� ������ ��� ���%� ��� %��F����� �����%���� ����� ;��� ��� ���%� ����
��%��%���������7�����������������������������%����%��F��������������%�������
�����1��%�%���� ��%������� �%� ������� 1����� ���� ��������%��� �������7� ����
�.������<������������%�����11�������%��%������������1��%����������������%�
������%����������������������%����%��%���������������7��

�

4.1.5. Non-respect de l’environnement 

��� ���������%� ��� �<���������1��%� @�>��� ��F�%�� ��� �����%�$� ���%���%����
�<����%�%�$� ��%���1��%� ����L��%.���A� ��%������������ ��� ���������%� ������
�����1��%�%���� 1���� ���� ���� ��;��%��$� ��� �<���%� ���� �<���� ;���%���� ���
������7������������� 9����� ���%���������������������� ���������� 9���%�
����%���%��%������������%���7�

�

4.1.6. Dégradation et vol  

��� �������%���� ��� ��� ���� ��� 1�%������ ��%� �%�� ��������� ��� ���%�����
�������7�0���;������������ �1�%�������%����������������%���������%���9�
��� %:�� ��� �������1��%��� �������� �����$� ������� ��%��������$� ����� ����
��%����� ����� ���� �������� �%� ����%�$� �������� ������ ��� ���������� ��� ����
��%���>�������������������������������%�7��

�

�

�
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4.2. Recensement des conflits affectant la pêche récréative 

'�%%�� ��%��� �����%����� %���� ���� ������%�� ��������� ��%��� ���� �������� ���
��������%�������%�������������������������������������7�

4.2.1. Conflits entre pêcheurs de loisir 

���� ��1�.���� ��������� ��%���� ��� ���� ��;��%��� 9� ����� ���� ������%��
�<����������%�������������������������>�1�1��7�

• ������9�����

"<���� ��%$� ���� �������� 9� ���� �������� ���%� ���� ��������� ;��� ���
���������� ���� ��� �����������
���� ��� �<���%� ���%��%� ���� ������������
��%��1��%� ��11��� T��������� ������1��%� ������������U� 1���� ������ ����
���������;���������%�������������%������������1��%�%��������������7�#��
����%$� ���� ���������� ��� ��� ����������� ���� �
������ ��� ���
�����������
���%���������������<����;�������������%����������7�'��%�����
�������������>��������������%���� ����������%%�� �����1��%�%���7�'<��%�
������ ;��� ���%������ ��������� �����%� ����� ���� ��������� ��� L��%.���� ���
�����%� ����%� ��� ��%�� �<�����%���� ��� ��� ����� ���� ��������� ���� ���
����1��%�����������)��L���7��

"<��%�����%$��������������������������%������X������������9����$����
���%�����;����������������������������7�������������%�������������������
9�������%��%�������%����������1��������$��������������%������%������������
��� ����� %��� ;��� ��� �P%���$� ��� ����%%�$� ��� ����$� ��� �������C � ������� ;���
��%������%� �<��%���� �%� ;��� ���%� ��� ������B%� ��%����%�� ���� ��� ����� ����
��������������������1��%����)��L���7�'�������������%��%����1�����9�����
T������������U$� ���� T��%�%�� ����������U7� "���� ���� ��%��� ��%������$� ���
��%���%� ���� �������� ;��� ���.���%� ���� ;���%�%�� ��� ��;��������� %�.��
��������� 9� ����� �����11�%���� ����������7� '��� ��������� ���%�
���X������������������������������������ F�%��7���� �����%���������%����
������������������
�:	���	���
�����1�����$�1����������1��%�����<��%�
��� %��F����� ��� ������ ��F�%�� �<�������$� ��%���1��%� ���� ��������$�
1�������%����� ���� ����:�%.1��$� ��%�����1��%� ���� �����$� ���%���%���� ����
����%�����������$����������1��%���������7�

• �����������%����

���� �������>�������%�� �<������������������� �1���;���� ��� ��%���%� ���
�������	�� ��������7��������������������%��������%������1�%�%���������%��
���� ��� ���� �<���7� �<�%�$� ��� ������ ������������ �����B%� ���� %�.�� �������
���������� �%� ��%� ���
�������� ����� ���� �����1��%� ���� ��������
�������������� 1���� ������ %��%��� ���� ��%���%��� ���%�;���� ����� ����
������������ ��>�1�1��7�#����������������������������������������$�����
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������%�� ��%��� �������� �1���;���� ���%� 1����� ��1����>� ;��� ���� ����
��%���� 1����� ��� ����7� '���� �<�>��;��� �����%�����1��%� ��� ��� 1�����
���������>�1�%��������������������������<���7�

!�� ��%�������.1�� ���%�� �����������������������;�������%� ���� �������
���1��%�7� '��%������ ��������� ���%� ����������� 	�� ������ 	��� �������
�11������ ;��� ��� ����� ���%������%� ��$� ���� ��������� ���� �������� �%�
����%�������%����$�����
���
�������������7�

������������%������.��������������%�����%����������%���������������������
�%�������%�;���%���<��%���%������%�;������%���%���������������%�7�

• ��������������

����������%�� ��� ��%���%� ���%��%� ����������	�� ��������� �%���%�����.��1��%�
��������F�%���7�#������%$�����������������F�%������%������%���%��������������
������� ���;���%�%���� ���� �������� ���%� ��� ������ 9� �����$� ��11�� ���
�>�1���9����1������������������%�7��������������
������������
����
�����������������������������������������������������;�����%�����������
������%����%������������7�������������������W%����������$���%%����1�%�%����
���� �<������ �<�� ��� ����� �<�%��7� ��� ��������� ��� �W%�� ��%� �1��%��%� �%�
������$������������������%������������1��%��<������7�

��� �
�:������� 	�� ��� �����������
�� ��� 	�� ������
�������� ��%� ������
1����������%����������;��%��7�0�����������;��%��������%�������������%�
������ �����1��%�%���$�������������%� ���%��%�������������;������ �����%��%�
������� %�������1���1����7�'������%$������������������������������%����
%��F����7�

4.2.2. Conflits entre pêcheurs de loisir et professionnels 

(����� ������%� ��%��� ���� �������� ��� ����� �%� ���� �������������� �<�� �%��
���1���7� ���� �������� �������� �<������%� ��� ���1�1�� ������;�������
���������������������$����� ��� ���%� �������� ��������������������%�� ����
�<�������%����������%���%�����1��%7�'�������%�%��<��%�����������������%7�

• ������9�����

�������������9����$������%�������������������;��%������%������������%���%�
�����������1��%�������������������$�����������%����%���1�%%��%��������������
���������
�����
������	�����
�	��7�����������������������������%�
;���������%���%����������������������%�������������������%����������������
@��%�����.��1��%���������������<�����A7�'������%$��������������������
�������;����������������%��������1��%������%�$����%�������������������1��%�
������������ ��%� �%�� ���� ���� ���� �������� �������������7� ����

�������
���	����������
����������������
�������������
�������
��
�
�� ��������7� "�� ���$� ��� �����1��%�%���� ��1�%�� ���� ��������������� ���
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�>��%�� ����L����� �������� ���������� ��>������������������ �>�1��7�"��
���$��������������������������%������%�����������%�����%��%�����H��&������%�
F����� ������$� F����� �?� ��� ����� ���� ��������� 9� %�%��� ������������� ��%�
��%����%�7�

���� ������%�� ��%��� �������� �������������� �%� �������� ��� ������� ���%�
������%�����������������%�����%������������������;��������%�����%�������
�������������� �%����� �1�%����7�4�� �<���%� �������
������ 
�� F���������
����������� ������������G/� '��� T���������U� ���%� �����%��� ��� �������
����� ����� �%� ���%���%� ������ ��� �
�������� 	������ ����� ���� ��������
�
�����
�����7��������������������������������%���%%����%���%�����������
�%� ��� ���������%� ��� ��� ��%���� �%� ��� ��� �����1��%�%���� ��� �����%� ��� ����
��������������1��%����������������%�����;���F�1������������7�"�����$�
�����������������������������%���������<�1����1����%�������������������
�%����������������������$����;������%�9��<�1���������1�%�������������������
1��7�

�<��%���%�� ��� ���� ������������ �������� ���������� ���������7� '��� ���������
�����%� ������ ��� ���%� @���%��%� ���� ��� ����1��%� ��� ��������A� �%� ���%�����
����%��%�����,������<�������%����������������;�<���������������%�@����%$�
������� �%� ������C A7���� %����� �������>� %:��� ��� ������%�� ������%���� ���
��F�%��������������%�;��������������������������%�������������%������9����
������������ ���� ��� ���������� �%� ���� ��� ���� �<���$� ��� �������%���� ���
1�%�������������7�

• �����������%����

��� ��1���� %:�� ��� ������%� ��%��� �������� ������������ �%� ��������������
�������������
�����������������
���������������7� �%����������.1��
�������������������:��;�����������L����$����������������������X�����%�
�����1�%�������������������������;���%�%�������������7�'������%$�9����
������� ���� �������$� ���� ���������� 	�� �
���
��� ������ ��� �
����� �
���
����!� �������7� ���� ��;��%��� 1������ ��� �		E� 1��%���%� ;��� ���� ��� ���
1��%��� ���������������� @=��IA������1����� ��� E�&����� F���� �%� ��������

NI���������%�������������%�����<��� ����� @1�������� E	�&�A7����������
��I� ���� ������������ ������%� ���� ��� E	� &����� ���%��7� ��� ���%� ;��� ����
�1�%����� �����%� �����%�����1��%� ���� ��.���� T��������U� ��%� �����1��%�
��������������1����%��%�1��%������������������7�

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

������� ���
��� 	���� ��� ������K����� 	���
���� 	��; 
������ ��� ���
��
	��� ���	��� ����/� '��%������ ������ ���������������� ��11�� ��� ����� 9�
�S������������%�;���%���%��������SB�����>��������F��;�S9��SB���������7�'�%%��
L������%������1��%�%�.�����;���%���������������������$����;����>��;�������
������%�� ��%��� �������������� �%� �����������7� ���� ���%��$� ��� �<�>��%�� ���
�S��%������������%����������%����������L�����9��<��%����,����7�)�������������
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���������������9������������@9����������A������%�;����������%%����%������
,����$��������%���%%��L������%�%�.��������;���%���������������������7��

����������%:�����������%����%����1�%������%�����������������%����������
���	���	���
������������
��	���������7�0���;������������������������%�
�������� ;�S��� :� ����%� �����%���1��%� ��� ����.1���� �������� ������ �%� �������
�����$� ���� ���� �������� ����� ���� ������>$� ������� ��%��������$� ����%��
�����%�$� ��1���������777�'��� %:��� ���������%�� ����������%� ��%�11��%� ���
1�1��%������������9����1����%��������%�1�7�

(�������������������������������������%��%������������%�����<B������3�����$�
�<��%����������%��������%��>��1��7�>��������
��������
�����	�
�����-�	���
��	��� ��� �
�
��� 
� ���� 	��������� 
��������� ��� �������� ��� 	������ 	���
����������� �������� 9���� ������� �<�����%����.�� ��� ������� �%� ������%����
���%$� ��� ��1���� �����%���>$����L���� �������C �����	������������%�
����;����������������� �
�
�� �'��	������������������ ���������7�"��
���$� ���� ���������� 1�%%��%� ��� ���������� �������� ��� ����� ���%� ����
��%�������%����	��
����������������������	�������7�

4.2.3. Conflits entre pêcheurs de loisir et navigation de plaisance et professionnelle 

)��� ��� ���� �<���$� ���� ����.1��� 	����
�������� ��%� �%�� ��%����� ���
�������%���� ��%�������� ���������� �%���%%�� ������������������� �����1��%�����
��������������@�������$���%������%����$�%������%������������A�1����������
���� ��%���%��� ���%�;���� @�������� ��� ������$� �����������$� &�:�&�$� F�%�� �&�$�
�����������%��C A7��

�<��%�������.1������������%�����
�:�������	���'�����	����������
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		�1�9�1�����
���%���%�9�1�������������



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

K��
�

�

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

�
La zone des 300 mètres correspond à l'espace de sécurité des aires de baignade
dans laquelle il est interdit de naviguer à plus de 5 noeuds.

Zone des 300 mètres à marée haute

Zone des 300 mètres à marée basse

0 1 2 3 40.5
Kilomètres

�
A�����$5���&������
���������������	��	��-%%���1C
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L� ����� ������� ������������ �
��� ��� =
���� ���� �
������ ��� ������
��������
��	������������,��X�	��@�
�����4;A7�'������%$���%%����1�%�%����
�<��%���������%��������������������7�

!����������%�����.��� ��%�� T��������� ��� 	�����U� ��%���%�;���� ���������
�������>� ���%�� ��� ������� ��%��� ���� B���� @�
����� �A7� ���� ������������
�����%����������������%�������������%���������1��%������1�%�����������
�������� ��%��B���� ��� ��� ���%7� ��� ���%� ;��� ���� ��%���>� ��� �����%� ����
1��V�����%� ����� ��%%�� %�����;��� ��� ����� %�.�� �������%������ ����� ����
��%���� �������� ��� ������ ��� ��������$� ��%�11��%� ����� ���� ���%��� ����
����%%���9���������7�#������%�������������S�%�������������%%�����%���F9����%�
���������;���;�����%�%����%���>�������������%�������������������%�������%�
���%�������F��%�����@������$��		EA7�

"<��%��� ��%$� ���� �������� ��� ����� �%� ��� ��%�������� ���>�;��������%� 9�
��%��� �<���� F�%��� ���%� ������� ��� ������%�� ����� ���� ������������ �%� ����
�������� ��� %������%� ��� ��������7� ���� ������� ���
������ 
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������
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��������������	�����������;��������%�������������������������������
�%� ������ �������7� '��� �������%�� �����%� �%��� ������%�� ;����� ���� ��������
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4.2.4. Conflits entre pêcheurs de loisir et conchyliculteurs 

��� ������� ��
����� �
���	��� 	���� ��� �
���� 	�� ; 
������ ����

������������ ��������� $,�2 � 	��� ������� @�
����� 4<A7� !��� ����:���
���������9���%���������%����%����������S4,2����
E� F�����%��			$�1��%���
;��� =$J�I� ���� ��%����� ���%� ������� ��� ���� %������ ��%���������
@������$��		EA7�'��������%���������1�����;������ ������������������
������������������%�����7�)���S���������.��������1��%��������������%�������
%�����$��������������%���%�;��1��%��%���������7�

�

�

Cadastre conchylicole

Estran

5 Kilomètres

Sources : SHOM, DDAM 56 . Réalisation La Trinité-sur-mer
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������������ 9����� ����������%� ������������������7�#�� ����%$������'����
�������� ���� 	�� ����� ��� ����� 	��������� �� ������ 	��� ������������ ��������
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'�������.1����<����1���1��%���������������:����������%��%�����������
������������������������<���7�4����������%��%����������9����������%���$��%�
���%� ��������>$� ��%�11��%� 9� 1��1����7� ���� ������������ %������%�
����������%������������������������������,����7�'���������	��������������
���%� ���%��%� ������%��� ��� �������%� ��� �SB��� ��>� ������� �%� ��� ����� ��� ���
��11���� ��� ���1����;���7� ���������� 	�� �������� ��������� ��%����
����.1������������������������7��������%�������������������%���%������%���
�����%�����%�����SB�����>�������$����1��%���2��������SB����S(�L��%������������
�����11����������1����;����@������$��		EA7�
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4.3. Le cas du site de l’île de Tascon 

�<�%�������������%������<B������3������������%�����>�1���������%����%�����
�>��%��%��� ��%���������������%������������������������������7�)��������%�$�
������%��%��������� ���������$� ��%���%����������������� �%� ��.����1�������
��%�����.���7��

4.3.1. Interactions de la pêche à pied de loisir avec les autres usages 

��� ����� ��� ������� �����%�� ��� ���%� ���� 	���������
��� ����� �<��%����
��%���%���������������������%�7�"<��.����������1��%�%���$�����>��%��������
L���������������%����������%��������<B������3�����7�(��<��%��%�9��<����%$�
%��%���������%���%����%�����������%��%��������������������L��%.����������7�
)����������%�����<B����������� �%�������%��� 9��<����%� ���������� ���%� ����
L���������������%���������?�;���;��������������������������%���������%�
���%�1�����%�1�7�"�����$�����������������������%������������%��������
�
�������
�� ����� ���� �������� 	�� �
���7� 0���;���� �������� 9� ����
����������������1�����%��������������9������1�%������������������L��%.����
��� �������%� ��� �<B��7� ����� �9� ������$� ���� �������� ��� ��� ����� ����� ����
����%�����������%����%�����L���
������	�������$�!
����������������������
�������� 	�� �
���� ��� ������������ ���� @���� ��� ;��%%��%� ��� �������� ���
������ �.�� ��� ������A7���� ������ 	�� �
���� ��� ��� ����� ���� 	
��� ���� ���
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(�� ������� ��� ��� ���������$� �<�1��%� ��� �������� ��� ������� ��%� ����������
����%� 9� ������ ��� ��� ����� ����������������� ��� �
�	�� 	�� ���
�	���
1+5"�*�3� ������� 	�� ��������� ��� $%"� �������� ���	���� ��� ���
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	������ ��� 	���� ������ ��� 	���� 	�� �����7� �<�1��%� ��� ��� �����
��������� ��%� ����� ������ ���%�� ���� �1��%��%� 1���� ��%� %�.�� ���������� 9�
��%�1��7�

������������$�����<:�������<��%������%���%���;�����������%���%���������������
������������������������%��������>��%��%�.������	��������
���(���
������%����
�����%�7��

4.3.2. Interactions entre la pêche et l’environnement 
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• ��������������������%��

�<B������3��������� ��%����������� ������������������1���%�1�7�������������
��������� ������ ��� ����� ��� �������%���� �%� �S�������� 9� ;���;���� ������>�
������ ��11�� ��� ��%���� �%� �S������ �S���������� ��>� ������>� 1����%�����
��11�������������$���.���$�1���%%��$�����������$�����������������%�777����
���������������%$�/������#���
	�$���%���������������.���;�����%�%�������
��� �������� 9� ���7� #�� ��%�1���� e� ��%����$� ���� 1�������� �������������
������%�� ��� ���������� ��� )������� ��� ����%� ���� ��� ,����� �%�
��%�����.��1��%������������1��%��?����������%�������������%�������S�����7�
������������������%��%������������1���$�;������������������<���1��%�%����
���%��������������������%���@,����������117����7A7�

'��� ����� 1������� ��%� ���� ��%���%�� ������� ������� ������ ��� �:%�1�� ����
1��������9�1��������%�$����������%�������������������%����%%���%�9�1�����
�����$�����������������%�������������%����������������.���7�'���������>����%�
������������%��������������%������%�����1��%���������������%��������L�1������
L��%.��������������������������������>��>���%��%�������������.������1�1��
%�1��;���������������9�����9�1����������7�

!����%���������<�����%���������%�%�����1��%������������>������������������
��������� �� �%�� ��������� 9� ��%��� ���� �����%���� ����1����� @�������� +7�
�����$� !�������%�� ��� +������ 4� e� f �%����� 4�%����%�����A7� '�%%�� ����:���
1�%� ��� ��������� ���� ��1���%���� ��� �%�%�����1��%� ��� ���%������ ��.����
�<������>��<����������������.���$���������;���L�������.��������������<��%����
���� ���������������������%7�����
�������
����������� ��� ���	��������
	������ 	�� ���� ���'���� 	���� ��� �
���� 	�� ; 
������� ��� ��� ���������� 	���

������������ ���������� ����
����� 
�� ��������
����� ��	��������� ��� 	������
	�������=
�������'������������������������������
����7�������������
��������� ��%� ��� ��1�.��� ��%���%�� ;��� �� �%�� 1��� ��� ������ �%� ���������
����1��%�� ������%� ��� ������� �<���� ����%���� ��� ������ 9� ����%� ��%��� ���
�������1��%� ��� ��� ����� 9� ���� �%� ��� ��1���%���� ���� ����������
@,�������$��		EA7�

��� �������� �<���� �������� ���� ��� ����.��� �� ��11�� ����%� �11����%� ���
���%���$��<����������������>�;������%�������������������7�#������%�������
������%����%���%���� ������;�����$�����������1��%���%� ���������<���.����>�
������������%������%����������������%����������������7�"�����$���������
�<�>�������������1��%����1�1��%��?����1����%����������%����������.����
�������� ��11�� ��� ��������7� ��� �������1��%� ��%�������%� ��� ����%� ���
������� ;����� ���� ������>� �<�%��������%� ����� ��� ,����$� ��%� �1����� ����
������>�9�;��%%��������1��%������%�7��

• ����������������L��%.����

�<��%��� ��F��� ���������1��%��������;���%� �������1��%� ������������ ��%�
�������%���������L��%.����������$�A����������
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1,������ ���/3� �
��� ���� ��� ������� ��
����� ��� ������ 	�� �
���� 	��
; 
���������� ������
�	�	������
������@���7���			����%������������.����
���%� ���������� ��� ���� L��%.���� ����� A������� ���

� ����� ���� ������>�
���������� �>��������� �%� ���A������� ���
��� ����� ���� ������>������������
%��F������11�����7�

����W���������������������%���1�������������������%�����1��%��������;���
��� ������ ��� ��������7� #�� ����%$� ���� L��%.���� 1�������%�
�S�:����:��1��1���� ��� ������ ����������� �1��%��%�$� ������ �����%�����%�
�S������1��%� ��� �S���$� �%� ��� ������ ������>� �>%��1�1��%� ������� ���
���L�1��$��������.���%���������1��%�����%������%�������9�����%�������%���$�9�
�S���������1��%� ��� ��� ����.��� �%� 9� ��� ��1���%���� ��� ��� 1�%�.��� ���
���������7� 3��%� ����� ��1����� ��� %������%�� ���� ���>�;��� ���%� ������ ����
����%����� 9� ��� ��1�.��7� "�� ��� 1�1�� ��X��$� ���� L��%.���� F����%� ��� �W���
�1��%��%� ����� ��� ��%���� ��� ��������� ���� ��������� �������%�� ��� ����%�
��������������>����%����1�%�1�������7��

������������$��S��%���%����%��:�%��%�;�������S����������%�������%���1��%�9�
�S�>:����%��������S���$���%�;��1��%�9���%���%���������%����F���$��%������%�
���� ;���%�%�� ������������� ��� 1�%�.��� ������;��� ;��� ��� ��� ����1����%�
���%������ ���� ������ �%� ���� ���>7� '���� ��%� ���������� ��� �������1��%� ���
����%��� ����%��� ��1���� �S���� ������� �����%�� �S������� 1��������;����
;���F����%�����W�����1���������������������%��������9������������������B���
���1��%����7�#����������������������%�%���%$����������������%����������$����
�������%���������������������%��;����%����1��������1����%����%�1�������
��������������%�����%����������������@+���������$�EKKDA7�

!��� �%���� ���� �<�1��%� ��� ��� ����� 9� ���� ���� ���� ��������� ��� L��%.����
����������%��1�������������������������%�������)7�'�������7�������1�����
�����%�%�������%������,7�'������@�		EA�������1��%�;��������1��%��������
�����9��������%������%���������������������������%���1��%�����;������
���������1��%� ���� ���%��7� '��� L��%.���� 1�����%� ��� ���:>��� �%� ��%%��
����1���%���� ��� 1�%�.��� ������;��� ��%��B��� ���� 1�������%���� ��� ���
����.��7�
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4.4. Récapitulatif des conflits et concurrences 

����������%�� �%�������������� �����������������������������;��%����		E��%�
�		�� ���%� ����1��� ����� ��� %������� ������%� @"�#���� �;A� ;��� ���������
�<�1��%���������������%����%��������������������7�
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Conclusion 
'��������9��<�%��������<�>�������������������������������1�����������������
�����������$����%������������>��%�%��������������F��%���7������1������F��%���
�%��%� ��� ������%��� �%� ��� �����1����� ���� �������������� ����������� ���� ���
�����1��%�%�����%������%�;��������������1���%�1�����������7�������>�.1��
��F��%����%��%������%���������������������������������������������������������
�%� ���� ���������1��%� ��%����� �%� �����1�;��� ���� ���������� ���
�����1�%�;��� ���� ��%����%����� ��>;������� ��%%�� ��%���%�� ��%� ���1���7� ���
%�����.1����F��%��$����� ��� ���>�.1�$�������%��%� 9�������������� ����:��� ���
���� ��%����%��������� ������� ��� ����� ��� %������� ������<�%�;��� �<���%���
���� ����� 9� �<������1��%� �<���� �����>��������� ����� ������%���������� �����
�.���1��%� �������������� �������%�'��%�����1������� �%������1���%�1�����
)���1�� ��� ����� ��� 6������ ��� ��� ���7� ��� %������� ������� �$� ��� ��%��$�
��1�����������������������%�%������������7�

�����������������$������%��9�%�����%��������1��$���%�������%���%������������
;�����%���������������%������1������7�(��<���������<��%������%���%������
���.��1��%� %������ ;��� ��� ����� ��� ���� ������ �%� ��� ������$� ����� �<��
��%�;��1��%� ��� �%�� �%������ F��;�<���� @(���� �%� �������>$� �		�A7� '��
%������� ������%� ��� ����� ��� ������� ��� 1��� �%� ���� ���������1��%�
���%�%�%������7� ���<��%���������%�����.��1��%�9����>��1����������������
��������������������������������� ����������9������%��������������%���7�
'��������������%����%��<��F�%��<����������%������������������������1��%��
������%�;�����%������1�;���7�

��� ����� 9� ���� ��� ������� ��%� ��� ������� �������� ��>� ��%�������� ���������
1�:�����$� ��%�;��� ��� ���� ����%���� �<P��� 1G�� @��������� 9� ���
���;���%����A$� ����%���1��%� 1�>%�� �%� �?� ���� ��%���%��� ���%� ���%�1��%�
�������%��7� 0���%� 9� ��� ����� �1���;���� ��� ������$� �<��%� ���� ��%���%��
��%�;����%��%�������������<������1����������%�����.��1��%���%�������1����
�<������ �%� ��� ����1���� �������������� F�����%���G%� ����������������� %:��
�������1�����7��

���� ��%�1�%����� �%� �>%�����%����� ������%� �%��� ������ ����� �������� ���
�����%���������������������%���������������:�%�.�����%����1.%��������
���%������ %������ ;��� �<��%�1�%���� ��� ��1���� ��� �������� ��� ������$� ���
�������%�%���%�� ����<�����%������ �%� ����������%�� ���� �������7� #�� ���%� ���
����������������$�����������%����������1�;�����%�������%�;���������������9�
�����%������%�������%�������1�.���������������������������������������
������ ��� ��������7� 3��%�����$� ���� ��� ����� ��� ��%���$� ��� %������� 9�
�����%.��������1�;����������������,�������%�9��������������������%���%����
������%�� ��� �������� �%� ��� ����1���1��%� ���� ���� �������� �1���;����
�%������%���11�����.��9����1����������������1����9��<����9������������7�'��
%�������������%����%�9����������<������%���������1�;����%�9�1���>������������
�����%����%�;���������������1�;��������������%�������������������������
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�1���;���� ����� ��� ,����7� ����� ��� ����� 9� ���$� ��� %������� ��� %�������
���������;���������%�� 9���������� �������1��%������������������������������
��%������<g������3��������1�%%���%��������������������<�>%�����%���7�

�<����:���������%����%��������������%�����1�������������<����1�%����������
�<����:���������;��7�"���������1����%�1�$�����:������������%����%�����
��%��� ��� ����� ��� ������� �%� ��� 1������ ��%����$� ���� ��%���%��� ��1������ �%�
�<���������1��%� ���%�%�%������� �� �%�� ��������� 9� ��%��� �<���� ������
�����������;����%��<����������%�%���������>��%���%�������������������L���7�
����$� ����� ��� ���>�.1�� %�1�$� ���� ��;��%��� ��%� �%�� ���1����� ��>�
�������� ��� ������� ������ ;��� �������������� ��� ���� ��� ������ �1������ ����
��%����%����� ;��� ���� �������� F����%� ������1��%� ���������%����7� ���1�� ����
�1��%�� ����;���� ��� ���� ��%���� ������$� ���� ���� ��:��� ��1����%�
��������������T������������1��%���������.���U�;�����%�����������������
�����������%�������������������������7�
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