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���&�����#�������� ����&���)��!�����!��&� #�#��0
#�#���6���������������
�(�����!!� �����16�
��&������&� �#����%��&� ����#&������6� &��� ��������%���������)6� ��&�����!�����&� ��&&���!�&�7�7����&�
�8�����#�&3���&� #���%��$���&� ��!�&��&�4!�&������7���� ��!�����?����7�������������@++�+++�.�
*�A++�+++��B���C���������&������D���&�!�������#!���$�%���$�C������� #���� �������)������7������
$��!(�� �3� ��� ����������6� !�&� �&�4!�&� !��&�������� ���&�  �� E+F�  �&� !������&� �������&� ���
����#&������� ,>�F�  �� ��� 7������  �&� �8���������&�  �&� ��� ���&�(�������%��&� 0	���6� ,++A13�
�"���#�/�� &�!��2#!���$�%������� �&&���� �� !�&��/!(����&6� !��)4��� .� ��� ��!(��!(��(�������%���
����D��� #���$������ ��&���&��))���&� �&����7����$���&�7�&����.� #���$�������&������������#&� ��
!�&� ��&&���!�&��������� ������ ��$�������&����)��&� 0!������������.� �"����&�))�&��!�����$�������6�
�$#���������� ����������!�� �&�����$���&�&��7���� #)�!������1����������������&&����������&�����
 ������3��
�
��&� ��!(��!(�&� !�� ����&� &��� !�&� �&�4!�&� &�� &���� ������7�$���� �����&�)�#�&�  ��&� ��&� ���#�&�
*G@+����&�������*GH+6��7�!���&����7��8�$��#&�������&�!(��!(���&� �&���9&� ���"�&�������#���.�
������� �&���7���&� ����!(��!(����� �&�������8��&���&����7�������� ��&�����#����3����������$$��
�	����� 0���������7�� 	�7�&��������� �)� �(�� ����(� ����� ��� �(�� ��&����� �������� �������!1� ��
!�������#� ��)�I���&����)�!���7��.�!����))����&���������������7������(9&�%��3���&���7�&��������&�
&!�����)�%��&�  �&� !(��!(���&�  �&� ��9&�  �� �"�&�� �����#��� 0�

6� ��$����6� ��1� &�� &����
����&��7��&��7�!�����!�������������&��#�C�&%�"��� #���� �&����#�&�*GG+������&�����J!(����������
&����3���))#�����&� �����&� ��&��������&����� #�#���#&����&� &���� ���� �"������&������ �&�������&� ��
���7���� 0�������%��� �&�� ���� &���!�����$�&�� ��� ���!������ ��� K��16� &���� ���� ��� !�� ����� �&�
!�$�����&� �!��&��%��&� ��� �"��7���  �&� �8����&� 0K���!�6� ���74��6� ��9&� :�&13� �"���#�/��  �&�
!(��!(���&���������8�.�!����������#$���%����&��������7�$�����#!���3��������������6�������$�����
��8����#�&�*GG+�0��� �
�����$6�*GG,������� ���  �(6�*GG-����*GGG6���� �������
� �6�*GGH6�
,+++����,++*13��
�
��&��/!(����&�&����!�����&�����������!�$���8��#�����������7���� �&���&&���!�&��8�����#�&�0����
 �?�����  "�&�4!�&� ���7���� /���� �8�����#�&� &�$�����#$���16� %���  �� $� ��  "�8�����������
0!(�������&����&������&��� �&�����&6��$���!�����&�����&�����&13�������!�$���8��#�&�� ��������&&��
 "����  �))�!���#�  �� &��7��  �&� )��������&� #�����4��&� �� �&�������&6� %��� ��� &���� ��&� &��$�&�&� .�
�"�����������  ��  #���%��$����  ��&� ��&� ����&�  �&� ��9&� ��7�����&�L�  "�M� ���� %�����#�  ��
&����&��%��&�&��7���� �����&���������$����7�����#�&������&�4!�&3��"�����&�)�!����&�!�����������
.� ��� ���  �))�!���� ��� &��7��  �� !�&� �/!(����&� ��� !��!������� ����$$���� .� ���  �))�!���#�  ��
%�����)���� �"�))����  �� �/!(�3� ���$�� !�&� )�!����&� ���  ���� ��� �����!������ !�����'� ��� ��#&��!��
���#����4��� �����&����&� �&�)��������&�!��!���#�&6���� �))�!���#� ��&��� �� �&����"�))���� ���/!(��
������&��� ���������)�#%������������&�4!�&6��"�8�&���!�� "�����/!(������&�����������$/$��$���
!������ ��� ��4&� 7�������3� ��� ���� � ��$����  "�&�4!�&� .� #7������ ��� �  "�������&� �N�����!(��
����9��%��6��&�4!�������&�4!�������!���4��$���� �))�!�������!�O���&��!�$��������� �����)�����&&��
��&&#������!������� �&�$�9��&� ����!(��!(�3��
�
�"��&�������#��&���"���� �&�!���!�#��&��%��&�$�C����&� �&���&&���!�&� �������&��#����%��&3�	���&��
�����$����� $�&����� ���!�$$�����#�&!�����)�%������������������%���!�����)�����7���������#��&��
���7�%�#����������!�$�����&��� �� �))#����&�)�!����&� �����&&��������$�������&���/!(�������&�
!�� �����&���7������$������&3�
�
��&�!��&#%���!�&� ��!�&����� �&�)��!�������&�������"#7�����������������&����� �&��/!(����&� ��
�����&� �#����%��&� &���� #7� ����&3� ��&� �&��$�����&�  �� �����&�  �� �#)#���!�� &�� )���� ���&%���
�8!��&�7�$�������� ��� ��!���&����$� 4���������3� 	�7�������$���� ����&�,++*6� ��&�������&� ��
���7����������&#&�&��&����(�������� �����K�������������������&��8����&� �&� �))#����&���9&� �����
&��&2�#�����������&� ��!��8� ��!������&� �&���9&��/!(���&6�!��!������%�����&� ���#�&����&����
��&� &�))�&����&� ����� #7������ �"#����  �� !�&� &��!;&� ��� �&��$��� ��&� ����$4���&�  �� �"�����!(��
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����9��%��3� ���  �����&��!� &"�8���%��� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��$����  �� ��$�&� �$������ 0����
&�$����� .� *+�C���&� 1� %��� �"������&�� ��&�  �� �#���&��� �����&� ��&� �8���������&� ��� ����9&�&� �����
%������ .� !��%� �&�4!�&� ��� ��� $��%���  �&� !�$�#���!�&� ��� ��$���� &�))�&���� ��� ���&�  �� ���&�
�����4$�&� "#!(������������3��
�
��� ��#&����� #�� �� !(��!(�� .�$������ ��� #7� ��!�� ��&� )�!����&� !�#&� ��&���&����&�  �� ��� ���� ��
7���������#� ��&������$�&���� ��&��"�&��!�� ��!�&���&&���!�&���� ��������8��������������.�#7������
����� �����������#� ��� 7���  ��  #������  �&� $�&���&�  �� ��&����� ��������#�&3� ��� ��������!��  ��
$� ��  �� ��&����� �����&#�  #��� � ��� ���� �� �������  �� ��� !�$��#(��&����  �� ���  9��$�%���
&�����2��$�������� �������&&���!�3��
�
����� ����7��� .� !��� ��C�!��)� ���&�$�����&��&6� ����� ��� ���$�4��� )��&�  ��&� ��� ?���� ��� � ���&��
�)��!����6� ��� )��&!����  ��  ���#�&� ��&&�� 7���#�&� %��� ��&� !�$�����&� �!��&��%��&6� �!�(�9�2
����!����%��6� ��&� &����&��%��&�  �� �/!(�� ���  �&�  ���#�&� ��7������$������&� ��8� #!(����&�
&�������&������$�������&���&����&�)���&���&&����&3��
�
��$$�������������!��&�����6���� #7������$���� ��!�����7����&����&���������&�����!�$���� ��
���&����&�#!(����&���� �7��&�&� �&!������&3����&����&������#$���%��&�#$������3�����&�&������#�&�
.��"�8�����������$��&�&������&&�� ����������������%��6�#!�����%��6���7������$����������&�!��2
#!���$�%��3�������#�� ��!(��!(�� ��!�.����#�������&������!(�&��#!����&��M��"���!��&� 4������
$������$��������&����8�����������!�$$�����&9&�4$��!�$���8�3��
�
������7������#&���#��!��!�$����������&����� �&�������&�'�
�
������$�4���������6�%���&"����!�������,�!(������&6� #!�����"��7������$���� ������/!(�� �������&�
�#����%��&�  ��&� ��� ?���� ��� � ���&�� �)��!����� ��� )�!���&���� �"���������� &��� ��� ?����
$������������3� ���� ��7������$���� ��!���� .� ��� )��&� ��&� �&��!�&� �(9&�%��&6�(9 ��!��$���%��&6�
�������%��� ���(�������%�������������� �"����������&��� ��&� !�����&&��!�&� ������7�$�������7����&�
0�� �!�����6�)���$���&6��8�&���!�� �� �))#����&� �9��&� "��P������� ��&����?���1�����������&�
���!��&� #������� ��&���&�#�� �&����#������&�0�"�$������!������"�$��!�� ������&�����#������&���
���?����&����)�!������ �� �"�!#��13�����������������$�����&&�� ����&������� ��&� �))#����&��&��!�&�
�������%��&� 0$��������&6� !9!���  �� 7��16� (�������%��&� 0(�&����%���  �&� )��������&6� !�� �����&�
 "�!!4&1� %��� ���7���� �����7����� &��� ���  9��$�%���  �&� �/!(����&� #�� �#�&3������$��� ��� �����)�
�"�$������!��  �� ������ !�$����  �� ���  9��$�%���  �&�  �))#����&� ���!�&&�&� .� $#&�2#!(�����
0C����#�6�!���#�&����&��%��� ��>+Q>+"16��&��!�&��������&���!����&�))�&�$$�������!�$���� ��&�
��&�#�� �&�$��#�&� ��&����?���3�
�
���  ��8�4$�� ������� #������� ��� &!(#$��  �� �#���������� &������� ��� ��$������ !��!������� ���
����� �!�����  ��  ��8� ����!�����&� �&�4!�&� ���������� 	�
��
� ��� �����
���� ���	�� %��� &����
#!�����%��$���� ��� !�$$��!����$���� �$��������&3� 
��� ��� ��&��  �� !��%� !�$�����&�
�!(�(9�����%��&� ��������&� 0*GGH2,++*16� ��� ����9&��  "���� � ��&� )�!����&�  #���$�����&� ���
 �&���������� ��� �"���� ��!��  �&� ���7�&�  �� !�&�  ��8� �&�4!�&�  ��&� ��� ?���� $�������������
0�(������� >13� ������ ������� ������ ��&����� &��� �"�!��7��#�  �&� )��������&� ����&������ ��� �� �&��������
0!(�������A13����4&��7���� #!������&�!���!�#��&��%��&� �&�����#&� ���/!(�6��������9&���"#7��������
 �� �"�))���� ��$����� ������*GG*���� ,++,� ��&� ��� ?����$������������3����������  �&� #7�������&�
&��&����4��&���� �����2��������&� ���"�))���� ���/!(�6���������������?���� ���/!(�6� �"#7��������
&�������������$�������� ���"�!��7��#� ���/!(�����)��!����� �&��&�4!�&����������&� "�&�4!���&��
�&��$#�3� ��� !(������� -6� �"����9&��  �&� !�$�����&� �!��&��%��&� �&�� $��#�� ��� ��� �� �!��
 "���� ��!��&��� �� �&#���������&����������������� "���#���&��#���������������#�������� ����&��
�)��!����3� �"#�� ��  �� !�&� !�$�����&� &!�����)�%��&� ���$��� #����$����  �� !���!�#��&��� ���
�#����������&�������� 0.� �"#!(����� �� ��� �#�������������7���� ��!��16� &��&����4������ �����2���������
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 �&� ����!�����&� �&�4!�&�  �� �����&� �#����%��&� ����� ��� ���$��  "���� ��!�� %�"��� ��7����  �&�
&���!����&�  #$�����(�%��&� ����� �����
���� ���	�� ���%��$���3� ��� !(������� @� ����9&�� ��&�
 ���#�&�  �� !������&� ���  "�))���6� %��� &���� �"����  �&� ��&�&� )�� �$������&�  �� �N#7���������  �&�
&��!;&� (�������%��&� ��� ���7��&�  �&� !������&� ���� ����#�  "�))���� ��� &#������� �"�))���6� %��� �&��
�����&�#!�)�%��6�����))����&�#!�)�%��������� #������������#7������������ ��!���������������� �&�
����� &�#!�)�%��� ��� ������� !�$����  �� �"#7�������� ���������  �� ��� ���&&��!��  �� �/!(�3�
�"����9&���&��$��#����������&�������$� 4������#������#�#����&#�0���13��
�
��� ����&�4$�� ������� �������  �� ���  #���$��������  �� �"#����  �&� &��!;&�  �� !�&� �&�4!�&� ��� �9����
 "���� � ��!���&�.� ��� #$��!(��$���&�#!�)�%��� 0�� 4������������� ����9��%��13��"�����!������
 ��!�&�$#�(� �&�!��&&�%��&��#!�&&������!���� ���� ��������!�$���� �����&�#!�)�!��#� �����?����
�����������$�� ��$��%��� �� ���#�&�� ���#�&�%�"�����7���� ����� �))�!���#� �� #���$��������
 �&� &���!����&�  #$�����(�%��&� ���J��3� ��)��� ��� !(������� G6� ���$��� ���R�7���  �� ���7����&�
�����!(�&� �����&���� �"#!�&9&�4$�� !�$$�� ����#� )��!���������� .�  ��8� �#��� �&�  �&���!��&� ���
��7���� �� ���?����$�������������0*GEE����*GGE1��������� �������������9&��!�$������7�� �&�
!(����$���&�  �&� &���!����&� ���  �&� )��!����&�  �� !��� #!�&9&�4$�3� ������ �����!(�6� %��� ������
!�$���� �&� ������!����&� �������&�4!�&6����$�����&&�� ��!�$������ !���#!�&9&�4$����� ����&��
�)��!�����7�!� "�����&�#!�&9&�4$�&�&�$������&3��
�
���  #)�����7�6� !�� ���7���� ���$���  ��  �&��&���  "���� 7�&���� ��������  �&� ����!����8� )�!����&�
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PARTIE I 

 

CONTEXTE PHYSIQUE, BIOLOGIQUE ET HALIEUTIQUE  
<����&!���!���&�������������%�����&��&�� �2&�7���&�����)���� #��� #��=�
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INTRODUCTION 
����� �#��� ��� .� ������ �����#$���%���  "#�� �6� ��� !��7�����  ��  #)����� !�����$���� ���  �� �����
����9&�����&� �))#����&�!����8��&� ��&���&%���&�&"��&!����!�����7���3���� 9��$�%��� �&�&��!;&� ��
���&&��&� �#����%��&*� !D����&� �&�� #������$���� �&&�!�#�� .� !�����  �&� )�!����&� ��7������$�����8�
���&�%����"�����&��#�������7���������#�&��&����4�������������������� �&���P������&6���&��&��!�&� ��
������ �!��������$��������&�!�� ����6����&��%�����&�!���!�#��&��%��&�(9 �� 9��$�%��&� ��!�&�
�#����&�0�96�*GG*1�$��&���&&�� ��$�������&������&�)�!����&3���!����))��6����&��7��&�&��(���#�
�������� ��&�  �))#����&� !����8��&6� ����$$���� �(9&�%��&6� $#�#�������%��&6� (9 ��!��$���%��&6�
�������%��&����(�������%��� ��������?���� "#�� �3������7�����(9&�%��6�!���������������� ������&�
 �))#����&� ���!�&&�&� ���C��86� .� ���� #!(����� ��!���� ��� &��&2�#�������� ��� �"�$������!��  �� �����
7���������#� &��� ������ �!��7��#� 0���$�������� &�!�� ����1���� ��&� ��&&���!�&� �������&��#����%��&3�
��&� &9&�4$�&�  "��P������� &���� !��&� #�#&� !�$$�� ��&� ���&� ��� �!��)&�  �� $�� �3� ��� )���6�
!�$$�����&������&����7���6������!(�&&�� �&�#!�&9&�4$�&� "��P��������&��)����$����!�����&�#��.�
$#&�2#!(����������&�?���&���&����&���� �!��7�&�&"������������ �7�������.� �&�<���&�&�=�$�����&�
 ��&��"�!#��3������7�����������%������(�������%������&���������&�����������������&�����&� ��8�
�&�4!�&� ��&� ���&� ���� ����&� ��� ��7����  �� ��� ?���� ����������2
#�#���� .� &�7���� �����
����
���	���������������	�
��
3����������$���6���&������&��&�4!�&��#����%��&�&��������&&�������#�&�
#����� ���#� ����������$����&�#!�)�%��� ��!�&��/!(����&3����&� ���7������������%��6����&����&�
����������&6�.�&9��(#��&�����&����7��8� �&�������&���������&�����&�!�$$�����#&�����!����%��&����
��&��&�4!�&� �������&��#����%��&0����� �!����6�$��������6����$��������� �&�� ����&S 13����&����
7����� �8����������6� ��� &"�����  "����9&��� ��� �(9&����$���  �&� �/!(����&� ���������&� ���
��������������&��9����)�#%����#�&����)�#%������������#���������#�#���6�������?����$�������������
��� �����!�����3� �"#�� ��  �� !����8��� (�������%��� ��� C��� �%��� �#7#����� ��&&�� ��&� !�� �����&�
 "�!!4&� ��� ��&�$� �&�  "�8����������� �&&��#&� ����� ���� ������ ����� ����  �&� ������8� �� �&�����&�
����������7������#�������&3��
���&��7���!(��!(���� ��!�.�!���!�#��&��� �"#7�������� ��!�&� �))#����&�!����8��&6����&����&����
&��� ��&� ���7��8��))�!��#&� ��&����?��������$$����.�������� �� #���� �&����#�&�*GH+�C�&%�".�
��#&���� ��� ��&&�� &��� !�������&� �#)��8���&� ���&�������&3� �����#� &��� 7���$�6� !����� �������
!����8��������"�&������8(��&��7��������C���&��!�����&#��������&��� "��������� ����� �))�!���#� ��
��� ���!�$���������������&�#!����&��� �&����!�&&�&�&��7����!�$���8�&���� "������ ��)����%���
!����� ?���� ��� )���� �"��C��� %���  "#�� �&� ��4&� ���!������&� !�� ����&� ��� �#�#���� ����  �&�
�����������&� #�������&3� ��� ��#&��������� �&�� ������#��  �� )�I��� .� ���7���� !�$���� ��� ����
�8�$������&�!(����$���&����)�� &� ��&���&�&���!����&��������%��&�����$$���������7���� �&�
�&�4!�&��8�����#�&3����&�6��N�!��7��#�)����$����&��&����4��� N��P���������������������������������
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!����������� ������#������&���� �&���&�����.����!�$��#(��&���� ������#���������� �&��&�4!�&����
 �� ����&�  #���!�$���&� &��&������&3� ����� ���$��� ��&&��  N�8���%���� ��� )����� ��� �!��7��#�
�������%��6� ��!������!(�&&�������� �7��&��#� �&���&&���!�&�(�������%��&� ��&� �&����8��M����9���
���!������ �&� �&�4!�&� ������������ .� ��� )����� �����!���� ���  �� !����&� ������������ .� �N��&�$����
&�������!��6� !�&�  ��8� �9��&�  �� )����� #����� ���$���$���� &���#&�  �� ����� ���  N������  �� )�����
�(��$�%���&#���������&����8�!(�� �&� �&����8�)��� �&3���&�!(����$���&�&��&������&����&%��&�
�� ��&���� ����$��������� &��&����4��� ������!#��  �&� &��!;&�(�������%��&�  �� �����&� �#����%��&�
������ ��� 
#�#���6� �������������� ��� ��� ?����
�(���3��� ���7��&� ���  �&!��������  �&� &��!;&6� ���&�
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���!��!��&���6����&� #�������&���&���&�����$���&�$�C���&������&�����!����8�%��&������$���&�
&!�����)�%��&� %���  �$�� ����  �� ���7����&� ��7�&��������&� &!�����)�%��&� !��6� ���  #)�����7�6�
!�$���� ������7���������#,� �&�����������&� �������&��#����%��&�!D����&� �$��&�� N����#(�� ���
��&� ����!����8� ����$4���&� �9���� ��� ��&%�����  "�7����  �&� �))��&�  ���!�&� ��� �� ���!�&� &��� !�&�
��&&���!�&3� ��  #)����  �� ���7���� ��&� �������� ���&�  ��&� ��� &�����  �� ���7���6� ��� &������ ���$���&�
����%���&������#!�&&����� "9�)������#)#���!�����$�$������������#3�
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Chapitre 1 : Milieu physique et environnement 

1.1. Contexte physique et météorologique  

1.1.1. Le plateau continental : zone à largeur variable 

���&9&�4$����� 2���&���)��!���� &"#��� � �� #������ ������������ 0>@T�1������� �"�&��������� ���
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�(����������
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?9����6�
*GH>13�������)�� ���� �������� ���������� �������6���&�����������������������!�����������������
����&6� �&�� ��� $�9�����  �� *+>� $6� !�� %��� �&�� ������7�$���� ���� ���)�� 3� ���&� !����� ?���6�
�"������������ �#�#�����  �� ��� !D��� �&�� ��� 2&� 6� �7�!�  �&� ��)��8���&� 7��&� �N�&�� .� !(�!����  �&�
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1.1.2. Les sédiments : apports éoliens exceptionnels  

���&����?����$������������6����������� �����!��7�������&# �$�������� �))4���&�����%����"���&��
����7�� ��� ��� � ��� ��� &� �  �� !��� ��$���&3���� ��� � ����� �&�� !���!�#��&#�� ���� �"�8�&���!��  ��
���� �&�&��)�!�&� ��&����&����&&���&���� �&�������&�#��7#�&��������>3����&� 6���# �$������
 ��&�������4&�)����7�!� �&�������&�$�9����&�)�����&����#�#$���&�!�������#&�0K��3*3,13��"����
)�I����#�#����6���&�������&����������&�&�������&�#��7#�&������� � ��!�����$���&�0��$���6�*GE*13�
�������$���6�����#���������� �&� �))#����&��9��&� ��&# �$����&����#&�������!�$$��&����0Y�&&��
������!��6�*GE@1�'�

• &�����������+�.�>-�2�A+�$4���&� �����)�� ���3�	�&�&��������������� ����$�&�!��&����#&� ��
&�����)��&�%����?��83��
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• &�����7�&��8�������A+�.�*++�2�*-+�$4���&� �����)�� ���3�	�&�!����������� ��-�.�,-�F� ��
������&�

• 7�&��&�����&����� ��.� ��*-+�$4���&� �����)�� ���3���&�&# �$���&�!�����������������
,-����H-�F� ��������&�
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1.1.3.  Oscillation Nord Atlantique (NAO) et champs de pressions : un effet possible 
de la NAO sur la zone  

)�����������*��	�+����������
�"#�� �� �&��(#��$4��&�!��$���%��&�.����� ��#!(�������7/��������#�/������ �&&���� ����������
 �� ��� !�$$�����#� &!�����)�%��� 0K��$������ ��� ����%��� *GG@L������&���
	� ����,++*13����&� !��
!� ��6� �"�))���  �� �"�&!������������ ��������%��� 0���1� &��� ��� ��� �  �� �"�!#��� �������%��� �&��
 �7���� ���&%��� ��� ���� ��$�3� �"�&�� ��� �(#��$4���  �$������  ��&� ���  9��$�%���
��$�&�(#��%���  ��&� �N�������%��� ��� � ����� ��� �����  �� �N���#�6�$��&� ��� �&�� ��� ���&� ������!#�
��� ���� �"(�7�������8���%������&� ������&� �� ���7���������#� �� ������&&���������7���� �� ���$���
0�����&���
	�����,++*13��"��$��!�� ������������(�7���&"#��� � �����K���� ������������� ���� ��
��� ����&���)��!���� ��� ��&&�������� �"�������C�&%�"������ � �� �N�&��3� 05�&��!;���� ��3,++*13�
���&�6�  ��&� ������ � ���&�� �)��!���6� ��� �&�� ��&��7#� %��� ���&%��� ������� �&�� ��&���7�6� ��� )����
��� ����� �����&&����&����&��������C�&%�".���������� �� ������ (�����0����������13������� �����
�&����&���&����� ���"�����&�)�!������ �&����?#&��������!��&#%��������&"���&���������)��� �&&�$����
 �&����83����� #���&&�����&����&��7#��&������$/$�������� ��%��� ���������&���#����7��!��%���
)�7���&�� ��� �))�����&&�$����  �&� 7���&� ���?#&� ���  ��!� ��� �#!(��))�$����  �&� ���8� ��� �����  ��
������������ ����&���)��!����0K��*3A13��
�"�&!���������!��&�&��������� ��D������ 2&� � "���$����&�&��� �� �&#�3�������$�����&����!���&#�
��8��I���&�0(����&����&&���&1����&�!�� ���2 �&&�&� ���"	&��� ��0��&&�&����&&���&13�
�����������
������&���7��0���_1�������&&������$�&�(#��%������$�������8��I���&���� �$��������	&��� �3�
������ &��������� �&�� ��&���&�����  �� ���)��!�$����  �� �"����!9!����� ��8� �I���&� ���  �� ���
 #���&&�������	&��� ��0������&&���� �$����13������7��!(�����&%�����������&���#����7��0���21�
��� !��������� &�� ��� �����!!�$����#&�  "��� �))�����&&�$����  �� �"����!9!����� ��� ��7����  �&�
�I���&� ��� �� ��� #���&&������� 	&��� �� 0������&&�������$����1� 05�&��!;������6�,++*L���� ����
��()�� (6�,+++13��
�������&��$���)�&�������!�����$�������(�7��6����&������������7�!����7���6������$�#������������&�
!(�$�&� �����&&�����&�� )�����.�!������#��� �3������&���4���%��� �&�$#!���&$�&�#!�����%��&�
�9���� ����� ��� (�7��� &���� ��&� ���&� �))�!�#&� ���� ��� ���� %��� !��8� %��� &��7�������� � ��� #�#�
0�����&���
	�����,++*13��



� *@

�
�

�
$��%&%,��%�����%'��"�&!������������ ��������%���0���_1����0���21��
0(���'BBPPP3$��3� �3�!3�;B!��B���B�� �83(�$��
�
���&%��������$�#��������))�!�����&����8�$#������%��&� "�&�4!�&���];����(��$�&��0!"�&��.� ���������
���� ��$�C����#� �&� �&�4!�&1� ��&� �))��&� �� �������&���� &�&!�������&� N/������&��7#&� !(�?� ���
�������� �&�!�$��&���&� N���#!�&9&�4$�3��
���� ��7��� ����������(�%��� �8(��&��7�� $��#�� ���� �����&��� ��� ��30,++*1� $������ !�����$����
�"�))��� ���!�&!� �� �� �������.� ���&� ��&���7���8� ����(�%��&� '� �� ������ �!��������$�������8�
(����7���&� ��8� ��# �����&� ���!��86� ��� ��)����I���� ��� !���&&��!�6� ��&� �����&�  �� 7��� ��� ���
 9��$�%��� ������������&����!�2!�� �� �7��&�&�$���4��&3������ ���6���&���7�&��������&�&��� �&�
�(#��$4��&�#!�����%��&�.����� ��#!(������������&����!�&&�&�)�� �$�����8��8������ �&�&#���&�
 �� ���#�&�.���������$�3����&�6���� ������()�� (�0,+++1���!(��!(#���%�����)�����"��)����!��
 ��!������&!���������&�����&�!���!�#��&��%��&�(9 ������(�%��&�����������%��&� ���"��P������� ��
����:���!� 0����������1� ����� ����#��� �� ��*G,+2*GGG3���&� �#&�����&��"������&� #$����#� ��
���������!������������!������&!�������������"��P�������0K��3*3-13��
�
�
�
�



� *H

�����������	-������������.��
��	��
���������
��� &��6� ��� ��������� &�� ����7�� &��&� �"��)����!��  �� ����&� $�&&�&�  N���� ����!�����&� ��� !���&�  ��
�N���#�3� ���8� &����  N�������� ���#���6� ��� ����&�4$�6�  "�������� ��&�����6� �&�� &#���#��  �&�
��#!# ����&� ���� ��� )����� �����2�����!��� 0K	�13� ��� ?����  �� !��7�����!�� �����2�����!���6� ��$����
������ ��&� )��8� �&�(#$�&�(4��&���� ����&� 6� �7��������7#�������� )�����&���!����� �#�����!��� ���
)��8� ��&�!�������� 2�&���&����4&�!(�� ����&�!�0(��$������!��!������&������
�(���1�����&�%������
)��8� ��&� ��&��$���&�!(�� ��������!�������&�(�$� �3��
��&� #���!�$���&�&��&������&� ��!�&�$�&&�&� N����&�����#��&������"������!����� ��%������!(�$�&�
 �����&&����0���K�#��6*GEE�1'�
2�  ��8� &9&�4$�&� $�����$�&� ���$�����&� %��� &���� ��&� ����!9!����&�  �&� �I���&� ���  �� 
�����2
�#�4��3�
2�  ��8� &9&�4$�&� !����������8� &��&������&� '� �N����!9!����� $��(�#���� ��� ���  #���&&����
&�(�������3�
��&�$��7�$���&� ��K	��&�����&&��������$������#&�.������&������ ���N����!9!����� �&��I���&3�	��
 �&!�� �C�&%�".�@T�����C��7���6����������?����!D��4���&#�#����2$�������������#���������&�&��&�
��� �$������� ��(����&����&&���&���� ��7���&� ��&�!����&���� ������� 2�&�'�!N�&�����&��&���&4!(��
���&��&���)��� �3�	����$�����C�&%�N.�,+T��.����!D��������O�6�����������&� � �����?����#���������&�
&��&��N��)����!�� ��7���&� ��&� 2���&��2 ��&� ��$��&&��2�%���������������&������&�0�����7������
��36�*GG*13�

$��%&%/%�5���������#��������������&�'��13���� ����� �����&&�����������I���&�������� (�����
0��� �� �̀���V���13�L�:1�	� �!�� "��P�������0	3�1�����1��������0��� ������()�� (6�,+++1�
�

1.1.4. Les vents : moteur de l'upwelling 
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1.1.5. Les pluies : zone à pluvisioté médiocre à nulle 
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1.2. Répartition, déplacement et caractéristique des masses d’eau  
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1.2.1. Les masses d’eau : une source supplémentaire de productivité 
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1.2.2. Les courants : un facteur de richesse de la zone 
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1.2.3. Les fronts  
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1.3. Température de surface, saisons hydrologiques et salinité 
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1.3.1. Température de surface 
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1.3.2. Saisons hydrologiques 
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1.3.3. Salinité 

���&� !����� �#����6� ��� &������#� �&�� !�������$���� ��� ����$4���� ��� ���&� !��&��7���)� ���&%��6� ���
�"��&��!�� �&�!���&� "���� ��&����$�C������������ �����?���6���&�#!(����&��7�!��"�8�#������&��
��$������ .� �"#7���������3����&�6� ��� &������#�  �� ������ �� !D��4��� ��&��� !��&������ 0>-6-+F1� .� ���
������ �� ������;!(����0������� ������36�*GH>1���� ��&����&� � ����������������0
��9�6�,++,13�
������ � ���������������6�����&������#���4&�#��7#����#�#���&��7#�� ��&����?����!D��4�����������
&��&���!(�� ��%�"���&��&���)��� ��0��7�����>@F+13�������;��0*GHG1����������%������������ ��
7������������������ �����&������#��&��)������ ��&����?������� � �����Z��� �����	��0>-6E�2�>@6A13�
�����������&6��"(���!������"�&����&���&��7������������������ ���N���#�������� � ��������$���&3��
���  �&���������� 7����!����  �� ��� &������#� �� ��� ��� ����� ��)#������ .� +6-� �&��  ��&� �����&� ��� ?����
$������������� ��� ���� �����&� ��&� &��&��&3� ���  �&���������� 7����!����  �� ���  ��&��#� ��� &��&���
!(�� �� �� �%��� �"�8�&���!��  "���� �9!��!����� ��8� ��7����&�  �� -+�$� �� ���)�� ���6� �7�!� ���



� ,H

��� �����!���&&��������������7��&����&� �0
��9�6�,++,13�����))��6�&��&��"�!����� �&���P������&6�
����(��$�!���������"(���!��������&��)��$������&3������������&6��"��P�������&����� ��&���� ��&���&�
���8� ���!(�&�  �� )�� � $����6� ��� �&�� )����$���� ��)����!#� ���� ��� ��#&��!��  �&� !��9��&� &��&2
$����&3��
��� 
#�#���6� �8�&��� ��� &��&��� !(�� �6� ���� !��!(�� �M� ��� &�����)�!������ �&�� )����� �M� ����
�(��$�!����� ����� $��%�#�� �8�&���  ��&� ������ ��� ?���3� ��� !��!(��  �� &��)�!�� &��  �&&����
������&&�7�$�������!���&� �����&��&��� �&������&6���&&���� ��>@�.�>-�F+L���&�&������#&���&�����
#��7#�&� ��&������� �������&��� ��)������� ��������7��$#���%������ 2&� � �����?���������!���3�

��������������!����������6� �&� �&&�����&� ��&��)�!�����&�)����&�&�������#�&6�&����������&� � ��
���25���6�������&��� ���"�$������!�� �&�������&�)��7������&��8�&����������7���� ���������#�����
 �� ��� ����#�2:�&&��� �M� ��&� &������#&� ���7����  �&!�� ��� �����$���� ���  �I.�  �� >+F+� 0���8�
����#����&13����&����?����!D��4����8�&�������&����)������� ������&�2���&�� ��&������#� ��&��)�!��
0K�#��6*GEE�13�

1.4. Upwelling : nature, origine et échelle de variabilité 
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1.4.1. Upwelling : définition 
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1.4.2. Variabilité spatiale 
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1.4.3. Saisonnalité de l’upwelling 
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1.4.4. Fluctuations de l’upwelling à court terme 
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1.4.5. Upwelling et turbulence 
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1.4.6. Variabilités inter-annuelles  
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1.4.6. Upwelling, filaments, tourbillons 
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1.5. Contexte chimique et productivité du milieu  

1.5.1. Les sels nutritifs 
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1.5.2. Production primaire 
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1.5.3. Productivité secondaire 
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1.5.4. Couplage phytoplancton et zooplancton 
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1.6. Conclusion du chapitre 
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Chapitre 2. Biologie des principales espèces de petits pélagiques et 
exploitation 
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2.1. Les clupéidés 
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2.1.1. La sardine (Sardina pilchardus) 
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2.1.2 La sardinelle ronde (Sardinella aurita) 
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2.1.3 La sardinelle plate (Sardinella maderensis) 
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2.2. Les carangidés  
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2.2.1. Le chinchard noir européen (Trachurus trachurus) 
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2.2.2 Le chinchard noir africain (Trachurus trecae) 
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2.2.3. Le chinchard jaune : (Caranx rhonchus) 
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2.3. Autres familles  

2.3.1. Scombridés 
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2.3.2. Engraulidés 
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2.4. Le Nord de la Mauritanie : un carrefour biogéographique 
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2.5. Contexte halieutique et réglementaire : une histoire 
mouvementée 
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2.5.1. La Mauritanie : un pays sans tradition maritime 
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2.5.2. Réglementation et conditions d’accès à la ressource dans la zone mauritanienne  
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2.5.3. Les accords de pêche : un éternel recommencement  

�"�9���� ��&�  �� ��� ������ $�����$�6� ��� ��&� !������8� �#!�&&����&� ����� �8�������� !�&� ��!(�&&�&�
(�������%��&� ��� )�����  ��  �&��&���  �� )��������&� ���������&� &�&!�������&�  "�&&�����
�"�����7�&�����$���� �� &�&� �� �&����&����&&����&� �� ����&)��$������ �&���� ���&� �� ����/!(��
����� $���������  �&� �$����&� .� �����6� ��� ����������� &"�&�� �����#�� 7��&�  �&� ��9&� ����&� �����
�8�������� &�� ��!(�&&�� (�������%��3� ��� &���������  "�!!�� &�  �� �/!(�� �7�!� ��&� ��9&� ���
 "�������$���� �7�!� �&� ��������&�&� #�����4��&� ��  ��!� #�#������������ � ���#�� ��4&� �D�� ���� ���
���7����$����$����������3������)��� �&����#�&�*G@+6����!���������$���� "�!!�� &�&������&&#&�
�&&��������$�����7�!�������7����$�����&��������������)��$�����7#��(����� ��&�������������&���
�����$����)�8�� "����#&6��#7�&�������������$���6�����#!(����� �� #���%��$����.������� "����
������� ������&�!������&�0�������6�*GH,13�
��&� ��$�$���&� #�������&�  �� ��7���&� �#����%��&� #������� �����!���4��$���� �#��!���&� .�
�"�����������  ��  #���%����  �� ���&&��� )���&� ��� ���&���  �� )������ ���8�  "�!(��� ���  �&�
��)��&���!����&����������&������ #%����&3����!��)���6���&��&���&��"����#�#������7�&����#�&�%�".�
��4&� ��,-2>+F� �������!���!��#�0�������6�*GH,6�
����6�*GGH13���&�&�!�#�#&�����)����)�������&3�
����� !��7���� ��&� �����&� ��� �&&�����  �&� �����#�&�  ��&� ��&� !��&&�&�  �� �"����6� !��  ������� ��
�#����� ���� ��&� ������&�����&�  �� �/!(��$�9������� ��� ��9�$����  �� �� �7��!�� 0���!��� ��� ��36�
*GE*13� ���� ��� &����6� ������7����$���� ��  �� ���� ���  #&� *GHG6�  ��&� ��� !� ���  �� ������7�����
������%��� ������/!(��0���1� �&�$�&���&�#�����%��&������!������� �����&�)��������&���#��������
�����6� .�  #���%���� ���� �������  �� ����&� ���&�&� .� ���� (����6� ���)��I���� ���&�� ��� !����D���
C��� �%��� &��� ��&� ?���&�  �� �/!(�3� �7�!� �"�))�!����&������ .� �"#!(����� $�� �����  �&� ?���&�
#!���$�%��&� �8!��&�7�&�  �� ,++�$����&6� ��&� ��9&� !D����&� ���� �!%��&� ��� &��7�������#�  �� ����&�

�������������������������������������������������
G����!��!�$�����$������� ������������ �&�$�����&� #��� ����&#��!��7��#� ��!(���������������&�4!��!��&� #�#��
0����$��������36�*GE>1��



� ->

���8� ������������&3���� ��� )���� ���7���� �8�������� !����� ��!(�&&�3� �"�!%��&������ ��� �"�8�����������
 N����)������ �� �&�������*+��&����������$�C������������ �&���9&� ������#�����(��&� ������#�6����
���&���  �&� !���!��#&� ��$��#�&�  �� $�����&������  �� !������8� ���� !�&� ��9&3� ������ ���7�����
������%����� ��!����7��#��#���"���� ��� ����� #��7���!�� ����!��!�&� ���/!(��������!�#������ ��
&�!�#�#&� $�8��&**0K��6� *GGG13� ���&� !�� !� ��6� 7����� ��� ��� �!!�� &� ���� #�#� &�!!�&&�7�$����
!��!��&��7�!� �&���9&�#�������&�0
����6�*GGH13��
��&����#�&�*GG+�����#�#�$��%�#�&����� ������������� ���"������&�7�#��%���%������������$��!��
 #&�&����8�&����"�8����������� �&������&��#����%��&���������������0K��6�*GGG13�������7���8�
�!!�� &����&�&�����&�������&� �7��&�)�#&���������&�#�#���&&#&��7�!� �&���9&� ���"�&�������#��6�
�"�����������#������������$������ �� "�����&���9&������&�������������!��!��������%��� �$�� ��
���$���$�$�  �� !����D��3� ������ &��������� ��#7����C�&%�".� �!������$���*,3� ���&� !�����$/$��
���!#��  ��  �7��&�)�!�����6� ��� �!!�� � �����#���� �� #�#� &���#� ��� *GGG� ������ �������������� ��� ���

#�#���3� �����2!�� ���$���  "�!���9���  �&� ��!��!�&�  �� �/!(�� ����� ���&����&� !�������&�
 N�$���!�����&� ����&�����&� &#�#�����&�&� ����� �/!(��� ��&� &�� ������&� �������������3� ��� �������
$������������� �����$�&� .�,-+� &������&� "�8��!��� ����&� �!��7��#&� ��&� ��&�$/$�&� !�� �����&�
%��� ��&� ��������83� ��� ��$����  �� ��!��!�� ������� /���� ����#� ���� �$���� .� A++� ����#&� 0��� �
������
� �6�,++*�13��
��������������!��&� 4���%���7�&�.�7�&� �&�)��������&�#�����4��&6������ �&��&�� "�������&����� ��
������ �3�������������$�����&���!(�%������#�������$���� ����7���&� #&��#&���8�!���!�#��&��%��&�
��������#�&������������ ����"��C�!��)� "�$#����$����)�8#3���!����))��6��������$�&�������!�����
&9&�4$��  �� ��!��!�� �����3� 	�� �&�� 7���� %�"��� �"��&��!��  �� !�&� )��������&6� !�&� �&�4!�&� &��������
�����$����&��&2�8�����#�&3���6����$��%��� "�8������������N�&����&�����$�&���� ����&����������
!�&���&&���!�&����������$������&�����&3���������6�!�&���&&���!�&�&����������#�&3�
������&����)����
��&� �"��C���  "�8�����������  ��&� !����� ?���6� ����&� &������ �/!(#�&�  ��&� ��&� Z���  �&� ��9&�
��$�����(�&3� ����� �&&����� ���� ��&����� ����$����  �� !�&� ��&&���!�&6� ��� ��&����� !��C������ ���
!��!���#��������!�&���9&��&����!�����������3����������7���.��������� �&�%����&�������9&��N��� �&�
$�9��&� ��&� ���&� ��C�!��)&� �&��  �� &�� ��&��� &��� ���� $�9����� ���������  �&� !������&� &��� ����
�#��� ��������7�$�������������������#��������7���������#� �&�!�&���&&���!�&3������#&��!�� N����
)���������!�������!�&���&&���!�&����$��������.��������������� N�����������%������$�������� ��!�&�
��&&���!�&3�

2.5.4. Flottilles industrielles dans la zone nord ouest africaine : un avenir incertain ?  
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2.5.5. Pêche illégale : un fléau en voie de disparition ? 
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2.5.6. Historique des captures de petits pélagiques : une évolution erratique  
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2.6. Conclusion du chapitre 

�"�����&��#�)����$����&��&����4��� ���"��P����������������?����
�(����������
#�#������ ������&�
!(����$���&����)�� &� �����&���!������������%��� �����!�$$�����#�'� �"#!�&9&�4$����&&�� ��
�����!��� .� ���� ��)����!�� &�������!���� ��� %���%��&� $��&� ��� ��7��&�$���3� ��� %��� �� ���� ����
$��������� &��&����4��� ������!#��  �&� &��!;&� (�������%��&� �#����%��&� ������ ��� 
#�#���6� ���
�����������������?���� ��
�(���3���&�$� �)�!�����&� ����� �&���������������� ������ �&����&&��&�
�������)�����$��!��&�����&��!��7��#&� ���/!(����&&�������%���&�����&� #���%��$���&� �����&&��&3�
������&!(#$�� ��$��������� �����&�� ���������� �� ����&����
#�#���6�%����&�����$���8�#�� �#����
��7���� ��!�����?���6���#&�������!���� ������ �&���!���&�&���������������$��������� ��������3�
�� ��� ��$�4���  �&� ���7��8� ���#�����&6� ��� &�$�������� %�"��� 9� �� ����$��������� ?�����6� ��� ���&���
��������$���� ���"�8���&���� �&�)���$���&�7��&���������6�%����"�&����&�&�))�&�$$�������&�����
!�$���3�
���� �������&6� �"�8�����������  �� !�&� ��&&���!�&�  �� �����&� �#����%��&� �� !�����  �� ���)�� �&�
$�������&����!���&� �&�����&� ����4��&� #!�����&�$/$��&�� �������������������&&4 �����C���&�
��&�  �� !���!��#&�  �� �/!(�� ������&3� ��� %��� �� ���  "�������&� ���&����&� �$���!�����&� &��� ��&�
������%��&�$��#�&� ��&�!����9&���� �&�!��&#%���!�&�&������&��7��&!�����)�%���������&��7������!�3�
����))��6��"(#�#���#�#��#� �&�)��������&6����$������#� ������&���#������&6����7���������#� �&�!� ��&�
�#���8�  ��&� ��&%���&� ����&� ��4����6� !��&�������� ��� ��&��!��� !��&� #������ .� ���$�&�� ��� ���!��
 N��� &9&�4$��  �� !����D��� �))�!�!��  �&� �!��7��#&�  �� !�&� )��������&3� ��� 
#�#���� ��� ��� ����!�
 �&��&���� "����)�������������������!��&#%��������� "�������������� ������$�����$�3���&�)����&�
&��!���!��#&6���&��7#�&�����$�$���6����7�����))�!���� ��&��/!(����&� �� ��� �#������# ��&���� ���
��� �!��7��#� �&�&��!;&�����$���)����������7���������#3����%���&�&!���� �&�!��)���&��#�#�#&��7�!�
��&� )��������&�  �$�&��%��&3� ���&� ��� )���  �&� ���#�&� *GE+6� ��&� ��&&���!�&� &���� &���� �����$����
&��&2�8�����#�&�!�$$��!��)��� ���!�&�����$$���� �&�&�� ������&�&����&���8�����#�&�!�$$�����
!�&� �&�!(��!(�� &�0K��6�*GG-13��
�
�"#7��������  �&� ��!(��%��&�  �� �/!(�� �� �&�������� �&��$��%�#�� ���� ���  �&��������� ������&&�7��
 �&�&������&6�%�"���&"���&&�� ��&������&��� �&�����&�&�7�#��%��&�������7#����&6�����$��%��� ��
!�$�#����7��#� �7�!� ��&� !(�������&� �#����%��&� ������$�&� 0X �����6� *GGG13� ������  �&���������
!��!�������&&�� ��&������&� &������&� �� �&�����&� �;����&3���� ��7��!(�6� ��&� !������&�����&�����&�
 ��&����?����&�����&&��������$�������)���� �&�&����&6�������!(��%��� ���/!(����4&�&#��!��7�3��
�
���&���&�#!�&9&�4$�&� "��P�������0:�������6�����)�����6���$��� �1�&�$������&�.��"#!�&9&�4$��
 ���������� ���������&�����!����� �&��))�� ��$���&� �������&&���&���8�!��&#%���!�&� &�!��2
#!���$�%��&� ��&�!������&�!�&���!��!������&L�$��&�C�&%�".���#&�������&9&�4$�� ���������� �&�
�������&� &�$���� #�����#3���$$���� �8���%���� !�����  �))#���!��b����8� #�#$���&�  �� �#���&��
���7���� /���� ������#&� .� !����� %��&����3� ��� ��!���&� ��8� )��������&� #�����4��&� ������W�� ����
&��������  �� $��� ��� ��&%��� ����� !����� ��&&���!�� ���������$���� ��&�����3� ��� �))��6� ���� )��&�
%�"����&��!���!��#� �$�&��%���&"��&����������#��� �� "���� ��!�6�����&������&� �))�!���� ��&"���
<� #�����&&���=����$�$�������������!"�&��.� �������&%�����&�&��!;&�!�$$��!����.�$������� �&�
&����&� ��%��#����&3���� )���6� ���!���!��#� ��!������� �&� )�����&� ���/!(����� &"� �������&���&&��
7����.�!�&�)��!�������&�&��!�&� ����4��&��"������&� "�����&����������7�&6�!"�&��.� ����&������&����
 ��7����0���7���1���&�%����������?����<�&���&��#��=3��
��������6� ��� &�$��������%���!���#!�&9&�4$�6�!��������$����.�!����� ���#������� �������)�����6�
#�����  �$��#�� ���  #����  �&� ���#�&� *GH+� ���� ��&� !(��!(�� &� 0,� $������&�  �� �����&1� ���
&�!�� ����$����������&�$�%������83���&�&�� ������&�����#&����������������$�&&�� ��*�$�������
 �������&�0:���96�*GE+13������&�!(��!(�� &������&�$�%������8�%�����������#��$�����$��������
���������&��� ��� ��� ��7���� ����(�%��� ���&� #��7#� %��� ��&� !���#�)��$�&� ��!��$��#&�  ��&� ��&�
�))�� ��$���&3����&�!����� �$����!���"�&�����&���&&���������7�!��"����7#�� �����&�� ���� ��&����



� @,

������� &� � ��� !������  �� ��� ?���� ��� %��� �� &�$���� �2��� ����7#� ���� ��!(�� #!�����%��� �����3� ���
��#&��!�� ��!������&�4!����&%����2����� ��)������&���!���#!�&9&�4$��b������
�
���&� !����� ���$�4��� ������6� ���&� ���&� &�$$�&� ��$��#&� .� ��#&�����6� &��� ��� ��&��  �&� ���7��8�
�))�!��#&�  ��&� ������ ?����  "#�� �6� ��� ������$��  #�����#�  �&�  �))#����&� !����8��&�
(9 ��!��$���%��&6� �������%��&� ��� (�������%��&�  ���� ��� !�����&&��!�� �&�� C��#�� �� �&���&�����
��������!�$��#(��&���� �����&����� ��!�����7���3������7�����������%������(�������%��6���C��� ��
!�� ���7���6� ���&� �7��&� &������� ��&�&�#� &��� ��� 7���������#�  �&� ���� &� �����&� �#�#���83� ���&� ���
&�!�� ������������&������&��������� �����7���������#�&�����2��$�������� �&���&&���!�&���� �������
�8����������� ��� ���7�������� .�  �))#�����&� #!(����&�  ��&� �"�&�����  �� 7���� ������W���� ����
&���!���������  �&� ���!�&&�&�  ��&� ��� ��$�&� ��� �"�&��!�6� )�������� ���&�� ��� 7���������#� (����2
)�#%���!�3��
�



� @>

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II 

 

 

DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE  

LA RESSOURCE ET DE L’EXPLOITATION  
�

>!�����������������?�2������&554@%�



� @A



� @-

INTRODUCTION  
�������������&"����!����������� "��������9&��������&�)������&&����� �����&����&�C��8� �� ���#�&�
�)��� ��&��7��� N��&&����4&��N#���� �&�&��!;&��8�����#&������&��/!(����&3���&� ���#�&����7��������
 �� �))#����&�&���!�&�'���&�!�$�����&� "�!(�(9�����!����$��#�&� ��*GGH�.�,++*� ��&����?����
$������������6� ��&� &����&��%��&� ��!������� ��� N�))���� ���/!(�6� ��&� !�$�����&� �!��&��%��&����
 �&� ���#�&�&�����&�!������&��!!�&&����&� ��!(��!(�� &� ��&�����/!(��!�$$��!����� #$��&����
 ���"�����������#����3��.���&&�6��"�!!����&����$�&�&������?����$������������3�
�
�"���#�/�� ��!�������������&�� �����3��"��������6���������$��� ��$������������7��� �&������!(�&�
 �))#�����&� $��&� !�$��#$�������&� �������� &��� !�&�  �7��&� C��8�  ��  ���#�&� ��� 7���  �� ���
!�$��#(��&���� ��� ��� %�����)�!������  �&� ���!�&&�&� �9���� ��� �$��!�� &��� ���  9��$�%���  �� !�&�
��&&���!�&� ��� ����� �8����������3� �N������ ����6� ����� ���$���  �� !��&�������  �&� &#���&�  "�� �!�&�
 "���� ��!�&�&��� �� �&#�&����7��� ������������&������ ��&�����������������7��.��"#7��������� �&�
&��!;&3��
�
��� ������ #7� ��!�6� ��&�  ���#�&� !����!�#�&� ��� $��� &���� ��$��#�&�  ��&� ��� ��$�&� ��� �"�&��!��
0�����!���4��$��������� ��&����$���&� &�� �&� �� #7������$���� ��� ��&� !�$�����&� �!��&��%��&1�
 �� )���� %��� ��&� $�9��&� ����&��%��&� $�&� ��� ���7��� ��� ���$������� ��&�  �� ���!# ��� .�  �&�
#!(�����������&� ��&�����#�������� ����&���)��!����� ��)�I���!������������8(��&��7��������&���
 ���"�$$��&��#� �&�?���&�.��8���������� �����$������#� ��!�&��&�4!�&� �������&��#����%��&3�	���&��
����&� �����$���� )���� ������ .� ���$� #��&������ ��������%��� ������W�� ����&� !�$$�� ���$�9���
!�$��#$��������.��"��&��7������7�&����.��8���%������&� �))#����&����!�&&�&����C��83����!(��8�
 ��!�&�$� 4��&�&��)�������)��!����� ����� �&���������#� �&� ���#�&�������$�����&����.�!(�%���
)��&� ���$�8�$�$� ��7�������&� 0��6�&��&��6�?���6����(9$#����6�����$4���&���7������$�����86�
�(�&�� �������S 13� ��&� �7������&�  �� ���6� %��� �&��  #&��$��&� ��!������������ ���� ���
!�$$�����#�&!�����)�%���(�������%��6�&����&��)��8������#6����!(��8�7���#� �&� �&���������&� �&�
������&6��������� ����#!�&����������� ������7�� &�$���!��#3�������&� �����6����&������&���&&��
�7������!���&�������������8�$#�(� �&� N����9&�� �&� ���#�&�0�K�1�%������� #$����#������
�))�!�!��#�  ��&� �N#�� ��  �&� ��&�&�  ��  ���#�&3� ��� ��#&���������  �&� �#&�����&� &��&� )��$��
����(�%��&�0�&&�!������&6�����&�����&6���� ��!�16���� �!�&�����9&�&��!!�&&����&�$/$����8�����
&����&��!���&3��
�
���&� ��� ���$���� !(�������  �� !����� ������6� ���&� ����9&��&� ��� 7��������� �����2��������� ���
�"(#�#���#�#��#� �&� ��&��#&� �&����7�&� �&� ��8��&�4!�&�!�$$��!����$�������#!�����%��$����
�$��������&�'����&�� ���������� ��0�����
�������	�1�������!(��!(�� ������0����������	�
��
1����
����������7�!���&�!�� �����&��!#�������(�%��&����$#�#�������%��&3����&�!!4&� ����!����$���6�
%���  #��� � ��4&� �����$����  �� ���8�  �� &��7��� ���7����6� �&�� !�� ������#� ���� ��&� ���!�&&�&�
�(9&�%��&� %���  #���$������  "���� ����� �"����!(�&&�$����  ��$������ ��� ���$�&�� ��� ���!��  �� ���
!(�W������$����������� "������������������&����� �&����7�&3������!����$����!�� ��������%�����.�
������&�!������&��#���&����&���&����#�&�&��7����&3�
�
�

�



� @@



� @H

Chapitre 3 : Variabilité spatiale et inter-annuelle des densités de 
larves du chinchard noir africain et de la sardinelle ronde dans la 
zone mauritanienne  
�
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3.1. Matériel et Méthodes 

3.1.1 Matériel 
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3.1.2. Méthodes 
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• Modèles Linéaires Généralisés (Generalized Linear Models : GLM) 
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3.2. Résultats 
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3.2.1 Conditions météorologiques et hydrologiques 
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3.2.2. Distribution des larves 
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3.2.3 Modèle de répartition de sardinelle (GLM et GAM) 
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0�������(%3'����))�!����&�&�$�2����$#���%��� ��$� 4�����������������
�������	��
Family: poisson      
Link function: log      
Y1 ~ +s(lat, fx = T, k = 5) + as.factor(annee) + as.factor(long) +  
    as.factor(T) + as.factor(temps) + as.factor(phase_lunaire) 

     
Parametric coefficients:    

 Estimate std. err. t ratio Pr(>|t|) 
(Intercept) 5,4532 0,02993 182,2 0,0000 
as.factor(annee)1998 0,08523 0,02278 3,742 0,0002 
as.factor(annee)1999 1,2546 0,02302 54,5 0,0000�
as.factor(annee)2000 1,422 0,02566 55,42 0,0000�
as.factor(long)2 0,16676 0,02736 6,094 0,0000�
as.factor(long)3 1,8463 0,03858 47,86 0,0000�
as.factor(T)2 -0,032863 0,01607 -2,045 0,0408 
as.factor(T)3 -0,93186 0,03812 -24,44 0,0000�
as.factor(T)4 0,21914 0,01818 12,06 0,0000�
as.factor(T)5 -4,4942 0,0628 -71,56 0,0000�
as.factor(temps)2 0,34562 0,01181 29,27 0,0000�
as.factor(phase_lunaire)2 -0,9035 0,03587 -25,19 0,0000�
as.factor(phase_lunaire)3 -1,7911 0,02458 -72,88 0,0000�
as.factor(phase_lunaire)4 -0,37637 0,01718 -21,9 0,0000�

     
Approximate significance of 
smooth terms: 

   

 Edf chi.sq p-value  
s(lat) 4 8558,3 < 0,0000  

     
R-sq.(adj) 0,382 Deviance explained = 52,7% 
UBRE score 1350,9 Scale est, = 1         n = 113 
Dispersion Parameter 1   

�
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3.2.4. Modèles de répartition des larves du chinchard noir africain  
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3� ��� ��� �������� %��� ��&� 7�������&�
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0�������(%4%�����&�����#7� ��!�� N������� ��!��#7��������� N#7�������������2��������� �&� ��&��#&� �&�
���7�&� ��!(��!(�� �������)��!����

���$� 4����8���%���@@�F� �����7���������#� �&� ��&��#&� �&����7�&� ��!(��!(�� �������)��!����
0�������� >3E13� ��$$�� ����� ��� &�� ������� ��� �6� ��� $��� ��&&�� ��� #7� ��!�� ���� !(����
�$��������� ��� *GGE� ��� ��� $�8�$�$� ��� *GGG� ����� ��&� ���7�&�  �� !����� �&�4!�� �7����
 "������&������������7�����!(�������,+++3�������#7���������&������� ��������&%���.��"� ����%���
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��
� �1� 7��������� �����2��������� ��� ���������
�7�!� ��&� ���$�&&�&�  �� �������&� ���� �!��&��%��� 0K�� C�)�� ���&��1� ��� ��7����  �� ��� &��&2�#�����L�
�1!��!� �����&�L�!1������� �����&���� 1����)��!����� �������$�#��������
�
����#�����������#�����(�%����&��#������$�����&&�!�#�������� ����������� ����� �������$�#�������
���&%��� ��&� �#&�����&�  �� �"��)����!��  �� ��� ��$�#������� ��� ��� ������ �� &���� ��$��%�����$����
&�$������&�0K��3>3**!���� 13�����������#7��������$������#7� ��!���"�8�&���!��#7��������� "����
!����#����#,>� ������!�&� ��8�7�������&3���� )���� ��� ������W��%��� ��� )�!����� ��$�#��������"����7��
�������������������������������������������������
,>����!����#����#� #&������������������ �� #��� ��!�����#����������� ��8�������&����&�7�������&��8���!���7�&����
!��&��������������4$������������������"�����!������ ��!�&�$#�(� �&�&����&��%��&3�
�

Df Deviance % expliquée Resid,Df Resid,Dev F Pr(>F) Variance expliquée
NULL 112 18471
an 3 1121 6 109 17350 374 0,0000

nyct 1 1029 6 108 16321 1029 0,0000 66%
temp 4 2931 18 104 13390 733 0,0000
lat 4 3837 29 100 9553 959 0,0000
lune 3 713 7 95 8823 238 0,0000

d)

0

40

80

120

17,77-19,76 21,77-23,76 25,77-27,76

Température en °C

la
rv

es
/1

0m
²

c)

0

40

80

120

16-17 18-19 20-21

Latitude

la
rv

es
/1

0m
²

a)

0

10

20

30

40

50

1995 1997 1999 2001 2003

la
rv

es
/1

0m
²

0

500

1000

1500

2000

B
io

m
as

se
 e

n 
m

ill
ie

r 
de

 to
nn

es

densité larves biomasse

b)

1

6

11

16

21

jour Nuit

la
rv

es
/1

0m
²



� EA

��&��8���%����.�����&�������������7�����!��!�������� ��&�!�&� ��8�7�������&3������7��!(��&�����
�����&�����)�!�����?����0,�$� ����#&1�.�������!�� ����������� �����������������8���%�#������!�����
 ����4���7�������� �7������#���������3��
�

• A��
����������������D+� �
��� ��������� &081� &����)��� %��� ��� 7��������  #��� ����� ��� %��&����� �&�� !��&� #�#�� !�$$��
<���&&����=� !"�&�� ��� !�&�  �� ��� ��$�#������� ����� ��� $� 4��� !�2 �&&��&� 0�������� >3G313� ���
����$4����  ��  �&���&���� �&�� #���� .� ��� ��� ��� ����������� �8���%�#��  �� ���  #7���!�� #%��7���� .�
-,3,F3�
�
0�������(%5������))�!����&�&�$�2����$#���%��� ��$� 4����������������������	�
��
��
���������������������������������0��$�#�������!�$$��&$���(��1�
Family: poisson      

Link function: log      

Formula:     
Y1 ~ +s(T, fx = T, k = 5) + as.factor(annee) + as.factor(lat) +    as.factor(long) +  
                                      as.factor(temps) +  as.factor(phase_lunaire)  

Parametric coefficients:     

 Estimate std. err. t ratio Pr(>|t|) 

(Intercept) 2,0351 0,1358 14,98 0,0000 

as.factor(annee)1998 -1,5059 0,0897 -16,79 0,0000�

as.factor(annee)1999 1,7838 0,08081 22,07 0,0000�

as.factor(annee)2000 0,35109 0,09891 3,55 0,0004 

as.factor(lat)2 2,3247 0,1307 17,78 0,0000 

as.factor(lat)3 -0,18708 0,1363 -1,373 0,1698 

as.factor(lat)4 0,92157 0,1389 6,636 0,0000�

as.factor(lat)5 -1,612 0,2208 -7,299 0,0000�

as.factor(long)2 0,23573 0,07095 3,322 0,0009 

as.factor(long)3 -1,0654 0,2219 -4,802 0,0000�

as.factor(temps)2 1,0239 0,0706 14,5 0,0000�

as.factor(phase_lunaire)2 -0,32929 0,2351 -1,4 0,1614 

as.factor(phase_lunaire)3 -2,3691 0,09222 -25,69 0,0000�

as.factor(phase_lunaire)4 -0,55658 0,05942 -9,366 0,0000�

     

Approximate significance of smooth terms:    

 edf chi.sq p-value  

S(T) 4 2007 < 2.22e-16  

R-sq.(adj) =0.146  
Déviance 
expliquée = 52.2 % 

UBRE score =122.37  Scale est. = 1 

Paramètre de dispersion =1    
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Chapitre 4. Exploitation des petits pélagiques dans la zone nord 
ouest africaine  

Introduction 
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4.1 Evolution de l’exploitation au niveau régional : capture par 
zones et espèce d’après les statistiques de la FAO 
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4.1.1. Captures globales (Zone FAO : 34.1.3 et 34.3.1) 
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4.1.2. Sénégal (Rapports des groupes de travail FAO) 
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4.2. Evolution de l’exploitation industrielle dans la zone 
mauritanienne : analyse des données disponibles à l’IMROP 
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4.2.1. Données et méthodes 
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�����4$�� ��&�����������#�#����$������&��7#����&� �&���!&� ����� �!���������$$�����!(�?�
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�$$�����&�����&� �"�))�!����� ��&� !�����$�&���3� ��&� �$$�����&�����&� ��� �����!������ #�������
��4&� ��$����&�&�  ��&� ���  #����  �&� ���#�&� *GG+6� &����� .� ���  #&������&������  �� !��!����
��� ���������  N�7�������$����  �� !�&� ����#&� ��� !��������6� ��� 7�7��� ��� ���$��#�����  �� �/!(��
0����6�*GG-13������ ���6�!���������#������������&�!�$���� ����$�&� ����!(��!(��%��������
/�������)��&��$��������&�����������������������&��#�����#�#)�!����� �&�&����#���&� ���������
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,3� ���B����	��
H�.��
�����
��	��������%��������!������7������� ��!�����$�&�����&��%�N�����
���4���� ��� ��$�&�  �� ��!(��!(��  ��&� �N�))����  �� �/!(�3� ���� !�����6� ����� ��#&����� ���&����&�
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���&��&�0&���������&6������4$�&�$#!���%��&���!313��������

LHT (m) Type Puissance (CV) TJB
<=62 1 1568 2079

>=63 et <=82 2 2236 2501
>=82 et <=89 3 1972 2413
>=83 et <=85 4 2846 2753

>=86 et <=102 5 3475 4154
>=103 et <=121 6 4980 7339

>121 7 8410 10555
indéterminé 8 indéterminé indéterminé
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4.2.2. Effort nominal 
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4.2.4. Captures annuelles par espèces ou groupes d'espèces :  

���&� �7��&�  #C.� $����#� %��� �"�!!���&&�$���� �$��������  �&� !������&� ������&� ��� ����
�"���$��������� ���N�))���� ���/!(������"���� ��!�� ��!�������&��&�4!�&� ������&�&�� ������&����
��&� ��!(��&3� �"#7��������  �&� !������&� &��&����4��&� ��� &�������&� $��������  �� ���� �&�
!(����$���&�0K��3�A3�*,����A3*>13�
�

• +��.����
���$�9����6� ������ &� ��!������&�4!�&� ��&���&�!������&��������&��&����&&#� ��,3,�F�0H�-++�
�����&1� ����� ��� ���$�4��� �#��� �� .� *H� F� 0G*�>++� �����&1� ��� &�!�� �� �#��� �� �M� &��
!������������ ��&���&�!������&��������&��&��������&��$������������&��&���!(�� �2)��� ��0,AF13�
���!������� ��!������&�4!����#�#�$�������#�������������������*GGA����*GGE3��"���4&���&��#&�����&�
 ��>�!�$�����&��!��&��%��&���&&�&��#���&#�&� ��&����?����������*GG-����*GGE6��"���� ��!�� ��
�N��!(��&� �&�� ��&&#�  �� -� +++� �����&� .� ��7����� *++� +++� �����&� ��&��!��7�$���� 0��� � �������

� �6� ,+++13� �"�$#����������  �&� !������&� ��� ����  ��!� �))�!��7�$���� ���� ���$���������
�$���������  �� ��� ���$�&&��  �� !����� �&�4!�3� ���� �!!���&&�$���� �&�� ��&&�� ��#�  ���!��$���� .�
�"���$���������  �� �"�))����  �� �/!(�� ��� &������� .� ��� !(����$����  �� &����#����  �� �/!(��
����$$�����7�!��N����7#�� �����)��������� ��
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,++,13�
���������!������&�4!�� ��������������$� �������������8���������&� ��*+�!$�0:�6�*GEEL�	����
 ���#�&����������#�&1����!��&��������&�.������������!����� �&�������8��#����%��&�!�����&������&�
�����&#&����&������&�� ���#&�'����$�������� ��A+�$$��&����������$������������� ����������/!(��
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�������&� ��8��#��� �6���&�!������&�&����$�C��������$�����))�!��#�&����&��&���)��� ��0>@F����
>-�F���&��!��7�$��������� ������$�4������&�!�� ���#��� �1����&���� ������7�$����&�����&������
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�������&�4!���&�� �&�����#�� �7������� ��&����?������� �0@*F1�������$�4����#��� �������7����
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• !��	���������
��&�!������&� �&�&�� ������&�����#�#�$�������#�&���������&�������*GG-����*GG@���&&���� ��E,�+++�
�����&�.�,AH�+++������&������������ ���,E+�+++������&����*GGE3����4&�����!(����$��%�#�6���&�
!������&� &�� &���� &������&#�&� �������  �� *E+� +++� �����&3� ����� �"��&�$����  �� ��� �#��� �6�
�����
������������#&�������>,�F� ���"��&�$���� �&�!������&3���&�!������&�&�������&�#��7#�&�
���&�!�� ���#��� ���M�����&������������>@3,F3�
��� ����#��� ���#!����6� �����!������������ ��&�
��&�!������&��������&��&��&��&����$����#%��7��������������&�����&����$�4��&�&��&��&�0������A*����
A-F1� �7����  �� !(����� ��� )���  "���#�� 0��7�$���2 #!�$���1� .� *E� F6� ����&� %�"���  #����  ��
�#��� �6� ����&� #������� &������� &�����#�&� ��&� ��&����&�&� ��� &��&��� !(�� �� 0>*�F� �&� !������&�
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 ����
��� ������6� !�$��&#�  �� $����&6�  ��  ��� �&6�  �� �(��&� ���  ��  �7��&�  #$��&��86� 7���� &��
!��������������&&��� �� "��7�����,�.�>�F���������&� ��8��#��� �&3�������$�4����#��� ��!"�&�����
&��&���)��� ��%����&��������&��$���������0A+F1���� ��8�4$���#��� ��!"�&�����&��&���!(�� ��0>,�
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4.2.5. Evolution des captures des trois principales flottilles 
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� Sardinelles Chinchards Maquereau Autres espèces
NLD SUN UKR NLD SUN UKR NLD SUN UKR NLD SUN UKR

1991          - 18          -          - 33          -          - 3          -          - 46          -
1992          - 19          -          - 37          -          - 5          -          - 39          -
1993          - 14          -          - 35          -          - 5          -          - 45          -
1994          - 13 25          - 40 7          - 10 36          - 36 31
1995          - 25 29          - 35 11          - 13 28          - 27 33
1996 86 34 51 4 16 7 2 17 18 8 33 23
1997 85 33 50 4 17 6 2 12 13 9 37 31
1998 87 34 59 3 26 11 1 9 4 9 31 25
1999 90 39 43 3 24 25 1 6 5 6 31 27
2000 79 21 32 6 36 23 7 14 12 8 30 34
2001 73 21 29 7 38 24 6 12 10 14 28 36
2002 67 20 28 8 29 24 14 16 11 10 35 38

 Moyenne 80 25 40 5 30 15 5 10 12 9 36 33
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4.2.6. Captures accessoires, sous déclarations et rejets  
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)��������&� ��� �!��7��#�  ��&� ��� Z���3� ��� �))��6� �N#7��������  �&�  #!��������&�  �&� ���&�&�
�!!�&&����&6� %���  #��&&���� ���)��&� ��� &����� ������&#6� ���&� !��)�����  ��&� !�� C���$���3� ���
��������� %��� �����  #��&&�$����  �� !�� &�����  �� 0>F1� �&�� &#74��$���� &��!�����#� ���� ���
�#���$������������7������3������#�!���6�!�������&�)��������&�!����������.� #!������ �&�!������&�
�!!�&&����&�&��#������&�.�>�F3��
�����)��&6�&�����.����!��)���������� �&�)�!(���&� ����!��!�&���� �&� #!��������&� �&�!������&� ��
��� )���������  �� �"������ �����#�����  �&� �����&� �#����%��&� 0��� ,+++6� ,++*� ��� ,++,1� ���&� ���&�
&�$$�&� ��� �&� !�$����  �� �"��&��!��  ��  #!��������&�  �� &����&��%��&� ����� %���%��&� ��7���&�
!������&�$��&3��������&�������8� �&��&��������))��� ����!��!�&����!�$$���%�������&����C���&�
����&�!������&�.� ����
��������� ��&�$��&�!����&��� ���&�$/$�����!��&� #�������� #!������
 ��&������$�&� ������&$�&&���3������� ���#�%���!�&�������8���� #���%�������&��������������6�
����&�C������8� ���/!(��&������7�9#&6�����!�������6��#�#����$�������4&�������������.�����������
 "�������3����� #���� !�������� ������$$����$����#� �"��&����������  "����$�&���� �#���$��������
�$��&���� ��8� ��7���&�  �� ��$������ ����&� C������8�  �� �/!(�� �7���� ����� &������  �� ��� ?����  ��
�/!(�3� 	�� ���&� �� #�#�  �))�!����  �� !(�))���� ��� ���8�  �� ��$����  �� C���&�  �� �/!(�� �#����$����
������&#����!������))�!��7�$���� #���9#�������&��� "��������� �&�!(����$���&�)�#%����&�������)&�
��8� ��)��$�����&� �������&� &��� ��&� ��7���&� 0�))�4��$���&6� ��!��!�� �����6� ����������#1� ��� �����
���#�������#&� ���  "������ ����� �"��&��!��  �� &��� �� �&������  ��&� ��&� !� �&� �����&#�&� ���� ���
$���&�4��� �&��/!(���������&���!��!�&����!��8������%�#&���������
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Capture totale (T) 335427 364499 347649 195703 342900 589626 468917 582198 370869 537218 534867 654938
Capture accessoire 8728 9867 6313 1675 4512 11603 18230 23895 10993 10414 12584 19056
Divers démersaux 1.83 2.34 1.29 0.01 0.91 1.11 2.92 2.99 2.06 1,14 1,64 2,10
Divers thons 0.27 0.10 0.23 0.01 0.08 0.42 0.48 0.76 0.58 0,51 0,09 0,15
Crevettes 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0,01 0,02
Merlus 0.15 0.08 0.02 0.01 0.01 0.17 0.15 0.11 0.21 0,19 0,09 0,22
Calamars 0.05 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0,00 0,00 0,00
D. Royale 0.30 0.17 0.11 0.01 0.30 0.21 0.26 0.20 0.23 1,26 1,37 1,84
Seiche 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Poulpe 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Langouste 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2.60 2.71 1.69 0.08 1.31 1.97 3.93 4.10 3.10 3,11 3,19 4,33
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4.3. Discussion  

4.3.1. Evolution des captures 
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4.3.2. La diminution du sabre 
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4.3.3. Accroissement des sardinelles 
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4.3.4. D’une stratégie chinchard à une stratégie sardinelle 
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4.3.5. Quelques conséquences pour la gestion 
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4.4. Conclusion du chapitre 
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Chapitre 5. Les petits pélagiques dans la zone nord ouest africaine : 
trente ans de suivi par acoustique 
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5.1. Historique, données et méthodes 

5.1.1 Calendrier général et caractéristique des campagnes acoustiques dans la zone 
nord ouest africaine 
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5.1.2. Les campagnes nationales 
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5.1.3. Les campagnes internationales 
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5.3 Méthodes 

5.3.1.Modèles Linéaires Généralisés (Generalized Linear Models : GLM) 
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5.3.2.Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) : 

���&� �7��&� !�� ���� ���� ����9&����� �����&���� ���� �K�� &��� ��� ����!���� 
���� -�
0(���'BBPPP3!�&��3!�$13�����������9&��������&������7���������#��9!�(#$#�������������������0,A-�
������&���$���&1�  �&�  ��8� ����!����8� ������&�  �� &�� ������&� ���  �&� !(��!(�� &� ��� ���&�  ��
����!���� 0&���� >� 7�������&� �!��7�&1� %��� &���� ��#&���#�&� ���� ���#�� 0*GG-2,++*16� ?���� 0
� 6�
������� ��� ��� 16� ���� &������  �� ���)�� ���� 0A� $� ����#&1� ��� !9!��� �9!�(#$#���� 0����6� C���6�
!�#��&!�����������13��
�

5.4. Evolution inter-annuelle de la biomasse totale de 1974 à 2001 

5.4.1. Région Nord Ouest Africaine (données campagnes internationales) 
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5.4.2. Mauritanie 
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 Df Deviance Resid. Df Resid. Dev F Pr(>F) 

NULL     93 16659812     

Zone 2 520931 91 16138881 260466 0,0000 

Bathy 2 6912619 89 9226262 3456310 0,0000 

IP 1 2232273 88 6993989 2232273 0,0000 

Sais 3 201869 85 6792120 67290 0,0000 

bathy:IP 2 50525 83 6741595 25263 0,0000 

zon:IP 2 100780 81 6640815 50390 0,0000 

IP:sais 2 581964 79 6058851 290982 0,0000 

zon:IP:sais 8 1589301 71 4469550 198663 0,0000 
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5.5. Evolution inter-annuelle de la biomasse spécifique (en 
Mauritanie et au Sénégal)  
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5.5.1 Variation d’abondance des sardinelles 
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5.5.2. Structures démographiques  
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5.5.3. Chinchards 
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5.6 Répartition spatiale et variabilité nycthémérale des sardinelles 
et chinchards 
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5.6.1 sur la base de l’AFC  
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5.6.2 sur la base de GLM 
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5.6. Discussion 
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5.7.Conclusion du chapitre 
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Chapitre 6. Evolution inter-annuelle et saisonnière des indices 
d’abondances d’après les données commerciales 
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6.1.Données et Méthodes 

6.1.1 Origine des données et rappel sur les concepts de base  
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6.1.2. Calcul d’un effort spécifique 
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6.1.2. Modèles GLM 
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6.2. Résultats 

6.2.1 Effort ciblé 
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6.2.2. Indice d’abondance des chinchards  
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Captures totales(CT) Captures ciblées(CC) CC/CT*100
1991 57870 41567 72
1992 67902 38186 56
1993 44295 31491 71
1994 29208 14818 51
1995 81525 53436 66
1996 247560 218367 88
1997 191445 169290 88
1998 278914 253276 91
1999 190591 175398 92
2000 181763 145347 80
2001 180657 111741 62
2002 182399 146783 80
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6.2.2.2. Variations inter-annuelles des CPUE standardisées 
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6.2.3. Indice d’abondance des sardinelles 
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6.2.3.1. Variation saisonnière et spatiale de la CPUE 
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6.2.3.2. Variations inter-annuelles des CPUE standardisées 
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6.3.Discussions  

���  �&� �����4$�&� ��&� ���&� #�����8�  ��&� ��� ��&�����  �� ��� �/!(�� �&�� ���  #���$��������  "���
�� �!�� "���� ��!��)������ ��&��!;3��������� #���$�����!����� �!�6��������&���� "����!��������
$�&���� N�))���� ���/!(�6�����%������#��������$���� �))�!����.�!������ ��&��"�$������%������
�/!(����� 0������� ��� :� ��6� *GE-1� &�������  ��&�  �&� ?���&� �M� ��&� !������&� &����
$����&�#!�)�%��&3� ��� �����6� ��� ���� �� ��� �$��������� #7��������  �� ��� )���������  �&� �����&�
�#����%��&� ��&����?������� ����!(��8� "��������#� "�))���������!������/!(�����!�$���%�#����
���&��� �� ��� ���� �� �7��&��#� �&�������8����  �&� ����������#&3���� !(��8� "��� �9��� ����7����
&��� �� � �� ����� !�$���� �����&����&� �&��!�&�C��#&� #���$�����&�'���#&��!����� ���� ������ ���
�#��� �6� �$������!��  �� �"�))�!��)�  �&� ��7���&6� ��#&��!��  �� !�� �9���  ��&� ��&� ����!�����&�
)��������&� ��� �$#���������&� ��!(������%��&� ��$��#�&3� ���  ������� �&��!�� �&�� �����!���4��$����
�$�������� $/$�� &�� ��� ����� ���&��� %��� ��� �9���  �� ������� !(��&�� #����� �#�#����$����  ��
!��&���!������#!������M��"����� �!����� �&��$#���������&��&������&���$��#�3���&&�6���� �������

� ��0,++*1��7����$�&����#7� ��!���������$��������� ��������&&��!��$�9����� �&�����#&� ��
�/!(�� �������&��#����%��&� ��&� ���?����$������������������ ����#��� ��*GG*2*GGG3������2!��
�&�� !���� ���� �!%��&�6� &���� ���� �"����#�� ��� �!��7��#�  �&� ������8�  �� !��&���!����� �#!����&� .�
�"�$���� �&���$�$���&������#��&����*GG@6�&��������#��7���� �&�����#&���!�����&�!�$$�����
)���� ��&� ��$�$���&� ��&&�&6� �;�������&� ��� �����&� 0��$���!�$���&�  �&� $�����&6�  �&�
!�$���&&���&� ��!���#���������� �&������&� ���/!(�6���&����������.���� � "����#��!�����%���.�
��� ��))�!�����1�0X �����6�*GGG13����&�������$����!�&6����&�&�$$�&������#&��!�� �&�������8�
�#!���&� ������&�!���!�#��&��%��&�<��(9&�%��&�=�&���� ��!��)����&�����&3����&����&�!�� �!�&6�%���
�&�� ���&� �����#$���%��6� !�����  #��7��  �� ���&&��!�� �&�� ��$��#�� ��� ���&���  �� �"���#�������#�  ��
�"�!��7��#�  �� !�&� ����#&�  ��&� ��� Z��� $������������3� ��� �))��6� ���  #��$���� ,@+� ��7���&�
 �))#����&�!���������&������&��#����%��&��9����)�#%����#����?����$������������� ��*GG*�.�,++,�
0	���6� ���#�&����������#�&1������-G���7���&����$�9����&���������&%���������6�!�$$��
��#!�&#� ��� !(�������H6� ��� !��&&�)�!������ &��� �����&�� �� ��� ��������� ��������� &�� �#)4��6�  ��&�
���&����&� !�&6� .� ��� !��&&�)�!������  �� �"�&�� �����#��� %��� ����  �� )���� ��&� ����!�����&�
!���!�#��&��%��&�����������&3������������&6���&� ����&� "�!!4&�#�����������#&����)��!����� ������Y:�
 �&���7���&6� ��� ����� &��&�&���%����� .� ���$�&�� .�C���� �&� )�!(���&� �� ��!��!�� �����7���� �&�
� $���&�������&�!��!���#�&������ �&�!���!�#��&��%��&6�!�$$���"���$��������� ��������&&��!��
$����!�6�%������&������&� ���!��$���������&#&� ��&����!��!��� �&��� �7��!�&3�
�
�"�))���� ���/!(���8��!#� &��� ��&�������&� �� &�� ������&���� ��!(��!(�� &6� %���!��&�������� ��&�
����!�����&� �&�4!�&� !����&6� )��!������ )����$���� ������ !�&�  ��8� ������&3� ��� �))��6� �"�))����
�����%�#�&�����&�!(��!(�� &���#�#� �7�&#����� ��8�������*GG-����*GG@���� ����&� ��$�%�������
��� &������� �&� &�� ������&�%�������7�� ������))����$�������#�����%��������� ���&��� "��������� ��
������� ���"�))�����8��!#�&�����&�!(��!(�� &���� "����������� ���"����#������!��7��#� �&�������8�
 ���"�����������#����3�������� ��!������&#���&��������&��#��.�������� ��,+++���� ����&�!�����
)��&2!�� �&�!(��!(�� &3��(#���%��$���6����������������&����!��&��������&�����!����6�$/$��&"���
�&�� !�$��&#�  "�&�4!�&�  �� ���� �&� 7�����&� !�$$��!����&3� �"�))���� !����� %��� ���� �&�� �����%�#�
�"�&��!���� ������&��#���������6�&�������������*GG@����*GGE�%��� ����9����������&&���$���������
 �&�!(��!(�� &3���������6�!����))�����������������#&����������������&&�!�#�.��"�����&������ ��!�����
�����!(��  ��&� ��� !�&� �M� ���� &����#����$�8��� �&��$�&�� ���R�7��� ����� !�$���&��� ��� ��7����
)������ �&�����!����8�������&���� ��&�!��!�&���&�&����&�������&�&�����&&�?�#��7#&3����&�����D��
%���  �� �"���������� ��8� !(��!(�� &� ��B���$�%������6� ��� !��&� #���� ���&�� ��� ������� �����&� ���
&����� !�$$��  �� �9!��!(6� ���&� �7��&�C��#� %�"��� �"��&��!��  "��)��$�����&� &����#$�������&�
&��� ��� &��(����  �� �/!(����  �� !�������� �����&� ��� �����&� �&�4!�&� ��� )��!�����  ��  �7��&�&�
!��&� #������&�0���� ��!�6����8S 1����&�������7��&���4������&�������!���&���!����&��!�3��
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���� �������&6� !����� �����!(�� ��#&����� !������&� ��!��7#�����&3� ����� &����&�� ��� �))��� %��� ���
����������� ���"�))���� ���/!(���8��!#��&�����&�&�� ������&������8�$����0�������!��&#%����������
���8�  ��$�������#�  �� �/!(�1� �&�� )��!�����  �� ����� �����������  ��&� ��&� !������&3� ����� ��7�����
��&&�� .�� $������ �$���!���$����%��� ���!�����������#� �&� �))#�����&��&�4!�&��&�� � ����%��3����
�����6���������������4$��������W��'�.�%�������&�4!�������������"�))����!���#�&������� ��8��&�4!�&�
��� ���&� �9���� ��� $/$�� ��$�&� ��� ���8�  �� !������� &����� b� ��� )���� &��� ��� ��&��  �&� #�� �&�
�))�!��#�&� ���� ��� ��&&#� 0��� � �� �(6� *GG-L� ������6*GGG�� ��� ��� � ������ 
� �6� ,++*1� ���&�
&�7��&�%��� ��8�&����#���&�������� �7� ����&#�&6��������$����!�$�������&�&����$�&�&����R�7���
 ��&�!�����?���3�����&����#����������#��7��&���&�!���#� #&�0&�� ������&����&�� ���1� #7�����#��
�������)������������$����� ��&���&����#�&�*GE+����.�������� ��*GG-��������&�)��������&� ���N������
�����#����3�����&�!�� ��&����#���������&#������ �N������&�7�#��%���C�&%�N��� #���� �&����#�&�
*GG+������&���9&��&&�&� ��!������������������&����3��
����� ������ ��� ��&����!&����)�� &� �&� !(��!(�� &� ���  �&�$�%������86� ��&� !(����&��#����%��&�
�����&#&�������&�������8� ���"�&�������#�����������!(���� ��H,2E+$�0����9$������6�,+++13�
����&�%�����&�������8� ���"�����������#����������&���� �&����� &�!(����&��#����%��&6��7�!�����
��7������� 7����!����  �� >+2A+�$6� ��� ���� ��7�������(���?�������  �� @+2G-�$3���&� !(����&� &����
���W�#&� ��4&�  �� ��� &��)�!�6� �7�!�  �&� �������8� #$������&3� ��&� ���!&�  �� &�� ������&� ���  �� ���
&�� ���6� &�� ����7���� ��4&�  �� ��� &��)�!�6� !��&�������� ��� !����� ����!�����3� ��&� !(��!(�� &� ���&�
���)�� &�&���� �&�!����&�&�!�� ����&3�������&6����!(��8� ���"#!(����� ��C���� ���/!(�����$���
 �� $���8� &#������ �"�))���� &��� ��&� &�� ������&�  �� !����� &��� ��&� !(��!(�� &3� �"�������&� !�����
�����!(��&���������&���#!�&��&��!�����7�����7�������/�����))�!��#�.��"#!(����� ��!���� ��!(����3�
���%����"�&����&���&&������7�!���&� ���#�&�!����!�#�&��!������$���3�
��&� �#&�����&�  �� ���� $������� ��� #7� ��!�� %��� ��� 7�����!�� �8���%�#��  �&� ����� �&��
������7�$����)������&�������!(�?���&�!(��!(�� &�0,E�F���7����13������7���� �&�&�� ������&�0A-�
F16��"�))�������������#�!�$���������������&����� ��������� �����������7���������0*E3*�F16�&��7���
 ���N�))����9��� ��������3������#����)����%����"�))���!���&#����'��������&����&����)�!���)� ��&���&�
 ��8� !�&6� ��� ����� � $������ %��� ��&� )��!�������&� �����2��������&�  �� ��� ����� ��)�4�����
�&&��������$���� �&�7��������&� "���� ��!�&3���&� ��� �$���&� &��� �� �&#&� �&�!(��!(�� &� ���
 �&� &�� ������&� ���� )��!��#� �7�!� ���� ��� ��!�� ������ .� ��� ���&&�3� ���� �������&6� ���7������� .�
�"#!(����� ����7��������������$#��������������� �����7�����!���8���%�#�3����&����&%��������7����
�&�������&#�!�$$��)�!����6� �������� N�8�#����!���&������ ��$���� ��� ��� 9��� �&�7� �&� �$�������&�
 ��&����!���&�$���� ����7�����7�!���&������&�)�!����&3�
���!������������ �&�)�!����&�&������8�0&�!����&1����&��&������&�&����$�������8�������&������&�
���C���&��&&�?�&����)�!���)&��������&� �))#����&�$� 4��&������&#&3���&�$��������&���� �$���&� ��
!�&�  ��8� ������&� &���� ������&��#&� ��� ���� ��&� &��&��&�  �� ����&������ ��� ��7����  �&� ��� ����&�
�(��$�%��&�0�(�7��!�������36�*GG*��L���� ��� �(3*GGG1�&����.����8�$��#� �����!D���&�������&����
���������?������� 3����&�������$����!�&6� ���&"�������������$���� �����&�� ���������������� �&�
!(��!(�� &�C����&�&��7������&�!�&6�%���&�����!������ ��&���&�?���&�!D��4��&��������)�� �&��M����
!(���������&�� �))�!���$���������!�����&��)��������&����&�������&�����#&3����&����&�!�� �!�&6����
&"�������� "��� #���!�$����!D��2�������!!�$����������&�)���$���&�%���&��$���)�&���%��� ���&�
��P������&�&���������&�&3���$$�����8���%��������&����)������7���������#� �&���������)��!�����
 �����&��&������ �&�&�!����&�b�!��%�������W��.��������&���������������!�&��&�4!�&�$�������!�&3����
���$����#�#$���� �� �#���&���&��.� ��!(��!(��������7���� �� ���!�$��&������ ��!(�%����������
%����������� �&��&�4!�&���� �&�&��!;&� "�))����#&�����#�����(�%��&� �))#�����&3���������6� ���
������� )�#%�����  �&� �))���&�  �� �/!(��  "���� �&�4!�� %��� &�� ���#)��� 7��&�  �&� �&�4!�&� ���&�
���� ����&3��"���� �&�$���)�&����&� ��!������������&$���&�� ���#���������)��������� ���"������
�����#�����%��6�.�������� ��&����$���2�!�����6�&��������� �����?����������&���&�����.����!(����
 �&� ��� �$���&3����!�&� N��&��!�� N#!(�&�&��� ��&�&�� ���&���� ��&�&����&���� "��)��$������ ��
 #��!����� �$������������7������ "�����&�������8��#�#����$���� �� ���$/$�� )��������6� !������&��
������8����7����$���������!���&��� �&�?���&� ���/!(����&����&����!(�&��M� �����&���� �$���&�
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����#�#��))�!��#&����&� ��$��#�&���#!# ����&3���!����))��6����!���������������&������&�!����&� �&�
$�������&� ��� �$���&� %��� &������ $#$���&#&3� ����&� &��7������  �� ��&�&� �����  �� ���7����&�
<����&��!����&�=�0��� �������
� �6�,+++13���&�!��&� #������&�#!���$�%��&�&�����������#&����&�
 ��&�!����������� ��%�����$�����"�8������������������!(��!(�� �����7����&�?���� ���/!(��!������
������6� ���9���(����� ��&6� #���&��A-+++�����&BC����0!(�����)�8�1����!��%����$������!"�&�����
����������#� �7�!� ��� $���&�  �� ��&%��� ��&&����3� �"�$�������� �&��  ��!�  �� ����7��� ��� ���&�
���� �$���� ��&� �&�4!�&� 0��� ��&� ������&1�  ���� ��� ���8�  �� 7����� �&�� ��� ���&� #��7#� �.� �M� �����
!��!�����������&��$�8�$���3��
��&� &����#���&� !��!���#�&� ������ ������8�  "����$/$�� )��������� ��������� ���$������ ��� �))���  ��
���������� ��$�&���#!���83������)��&����&����&�%��&����&� &����&���3����������  ��%���� ��7����
 "���� ��!�����.�%������ �&���!�6�9"���2���#!(����� "��)��$�����&3�����2���9��7���� ��$��&�����
 �� ��� <�$#&��)��$������=� ���  �� �"�&���������b� 0������ ��� �!��� �6� *GE@13� ������� &������
�"������ ��  �� ������� %���  #��!��� ��� ���!� $�9��� ����&� %�"��� &��  ������ 7��&� ��� ���!� ���&�
�$�������6��������!��!���������6�&����� �!������ "����������������b���������� ��%����$�$�������
9� �� !��!�����!�� &��� ��� ��&&���!�� ������ ������8�  �� ���$/$�� )���������b���� �))��� ��� !(�$�� ��
 #$��!������ ������ ��� !���#������� ��� ��� !��!�����!�� ���� /���� #������ ����� !�&��/!(���&�%��� &��
 �&������������� ��&(��� ��$��������!��������������7���� ��!(�%���)��������3������������&���%���
�����#&��!�� �����&� ��7���������������#� �))#�����&�0)��������&1� ��&����?���6���$�����������#�� ��
!���#!(����� "��)��$������!�$������7�$����.����)��� �&����#�&�*GE+��M�&����� ��8�)��������&�
#�����������!��7��#� ��&����?����0�8��

������$����13���������6������� ��!���!��������&��.�
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6.4. Conclusion de chapitre 
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INTRODUCTION 

���&� ��&� !(������&� ��#!# ���&6� ���&� �7��&�$�&� ��� #7� ��!�� �"�$������!�� &�!��2#!���$�%���
 �&� �/!(�&�  �� �����&� �#����%��&� ����� ��� �#����� ��� � ���&�� �)��!����3� ��&� �&�4!�&6� !�$$��
�����&���&���&&���!�&�(�������%��&6�&���������7������&3������$���� ���&������&�&����������#�#�&6�
����&����7����/�����8�����#�&� ��)�I�������$��#�&3�	����7���������&���8�&!�����)�%��&� �������&���
 �&��7�&���&����&���#!�&���&&����&������8� #!� ���&� "�����%����!�&��#&�����&�����������!�$����
 �&�!��������&� &�!����&���� #!���$�%���������)��&�������%��&3������������ ���!�����C�!��)6����&�
$�����&� ��� ���7��� ���&����&� �����&� ��� &�� ��&���6� ������ �����&6� &��� ��&� !���!�#��&��%��&�
�������%��&� ��!�&���&&���!�&��8�����#�&������&��#&�����&� �&�!(������&���#!# ���&3���&�$� 4��&�
������8�)����������� ��!�����&����3��
�
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Chapitre 7 . Modèles globaux  

Introduction 

��&� $� 4��&� &���� ���$�� ��&� ���&� &�$���&� .� �����&��� ����� �"#7���������  �&� &��!;&�
(�������%��&������������$�� �� ���#�&� ��%��&�&�%��� ������� )��$��������$��(#$���%��3����&�
!�&�$� 4��&6���&�&���!����&�����������������J��� �&�!������&����&������&�!��&� #�#�&3�
���&�&����
���&����!�$�����"�))���� ���/!(�������&�!������&�������������&����&��� �!�&� "���� ��!�&3���&�
$� 4��&�&������&#&�&�������(9���(4&�� "#%��������%���&���������������!������%�"���&��!;�.��"#����
7������7����&�����$�&&�� )��!������������ "����7������ "#%��������!����&��� ����.� ���!���!��#�
�����%��� ��$�����3��"�����!������ ��!����������!(��&��C�&��)�����������&����&����&��&�'��

*1� ��&��!��  ��  ����&� &���!���#�&� ��� ������� ��� ���J��� ��� �����$��%���  �� )�������#� %��� �
����&��8�&�����0!�&� �&�&�� ������&1�L�

2) ���&� !������&� !�&6� !�� �9���  "#7��������� �&�� ���&� )������ %��� ��&� $� 4��&� &���!�����8�
����� ��&� �����&�  �� �#)#���!�� ���#��&&���&� ��� ��&����6� $/$�� &�� ��&�  ������&� ���6� ���
����!���6� � ����$��������� ����#&���������  �� ��� �#����#� �������%��� 0�� P��� ���X �����&6�
*GE-13 

>1� �&�������97��������� ��&���� �&���&&������#&� "�����!�����&�7���#�&�������N����9&��������
��&����� �&�&��!;&�(�������%��&�0����n6�*GG-13 ���&�!��!� ��6� ��&� �))#�����&�7��&���&�
 ��!����������!(�����$������� ��������!�$���� �&� �))#����&������$4���&�0!�����������#6�
�!!�&&������#6� &����#���&�  �� �/!(�6� ����$4���&� �������%��&� ��!316� $��&� ��&&��  ��
!��&� #������&��&��!�&�#!���$�%��&�0����n6�*GG-13��

A1� ���������$������8�$� 4��&�����9��%��&6�%��� ����������#�#����$���� ����(#��$4��� ��
!�$���&������  ��&� ��� !���&&��!�� ��� ��� ���8�  �� $�������#� ���������6� !�&� $� 4��&� ���
������������!�$���� ��)�I����$���!����0������6�,++>13�

�
����� !�&�  �7��&�&� ���&��&6� !�&� $� 4��&� ���� #�#� �����$���� �����%�#&� ����� �N#7���������  �&�
&��!;&�����$$���� ��&���&�?���&������!���&����&�������!���&�0���������������6�*GG@�L�������6�
,++,1�������&�����������$���� ����� �))�!���#� "�������� �&� ���#�&���������&�����&�&���!����&�
���J��3����&�6�!�&�$� 4��&�����#�#������%�#&�&��� �&�&��!;&� �������&��#����%��&� ��&�����#�����
���&���)��!�����0K�#��6�*GEA�L�K�#���L�*GEE6�K�#��6�*GG*6�����(�6�*GGA6���� ��� �(6�*GGG1�
���  "�����&� �&�4!�&� .� 7��� !������ !�$$�� ��&� !#�(����� �&� ��� �)��%���  �� 
� � 0����6� ���
:�����P���(6�,+++�1���� ��&����?����$�������������0	���6�,++A13���&�$#�(� �&�&������&&��
$�&�&�������7���&��� �&�&��!;&���$�#�#&�!�$$������������	���������0�����?�������36�,++>13�
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7.1. Propriétés et Hypothèses 

7.1.1. propriétés et processus de base 
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7.1.2. Hypothèses 
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7.2. Choix des modèles et méthodes d’ajustements 

7.2.1 Choix des modèles 
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7.2.2. Méthodes d’ajustement 
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7.2.3. Modèles avec effet de l’environnement 
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7.3. Données utilisées, calcul de l’effort théorique total  
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7.4. Résultats de l’ajustement par la méthode de pseudo-équilibre 
de Fox 

7.4.1. Cas des sardinelles 

Evolution de l’abondance et de l’effort théorique 
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CPUE calculées sur la base du type de bateau N°5 (sans dérive de puissance de pêche) 
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Sensibilité du diagnostic à l’hypothèse de dérive de puissance 

�������%���&�����"(9���(4&������������������ #��7�� �����&&��!�� ���/!(�6��"�C�&��$��������W��
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Alpha= 0,00 alpha= 0,03 alpha= 0,05
a 7,02 9,41 11,19
b 0,005 0,008 0,009
R² 73,2 87,00 90,63
q 0,002 0,003 0,004
EMSY (en milliers d'heures) 193 130 107
MSY (en milliers de tonnes) 499 452 441
K (en milliers de tonnes) 3390 3070 2999
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Moyenne Mediane Ecart type CV en % Borne inférieure Borne supérieure
a 9,41 9,40 0,240 2,55 8,94 9,88
b 0,01 0,01 0,000 4,02 0,01 0,01
EMSY (en milliers d'heures) 131 130 5,380 4,12 120 141

MSY (en milliers de tonnes) 452 451 9,497 2,10 434 471
K(en milliers de tonnes) 3073 3063 64,540 2,10 2947 3200
q 0,00307 0,00308 0,00012 4,02 0,00282 0,00331
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Modèle avec effet de l’environnement 
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7.4.2. Cas des chinchards  
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CPUE de chinchards calculées sur la base du type de bateau N°5 
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Moyenne Mediane Ecart type CV en % Borne inférieure Borne supérieure
a 7,09 7,06 0,27413 3,87 6,55 7,63
b 0,01 0,01 0,00120 10,89 0,01 0,01
EMSY (en milliers d'heures) 92 92 9,66643 10,55 72,66 110,55
MSY (en milliers de tonnes) 238 239 18,24244 7,66 202,36 273,87
K(en milliers de tonnes) 1618 1623 123,97020 7,66 1375,18 1861,14
q 0,00441 0,00436 0,00048 10,89 0,00347 0,00535
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Alpha= 0,00 alpha= 0,03 alpha= 0,05
a 5,343 7,071 8,322
b 0,007 0,011 0,014
R² 40,000 64,000 71,000
q 0,003 0,004 0,005
EMSY (en milliers d'heures) 142 91 74
MSY (en milliers de tonnes) 279 237 227
K (en milliers de tonnes) 1896 1613 1540
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7.5. Résultat de l’ajustement du modèle dynamique  

7.5.1 Ajustement sous Excel : cas des sardinelles 

��&� �#&�����&� $�������� ��� ���� �C�&��$���� ������ ��&� ����� ��&��7#�&� ��� ��&� ����� ��# ���&�
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Sardinelles
r 2,17
K (en milliers de tonnes) 3448
BI (en milliers de tonnes) 2532
q 0,00271
MSY (en millier de tonnes) 338
fMSY (rn milliers d'heures) 98
SS 0,12
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Moyenne Mediane Ecart type CV en % Borne inférieure Borne supérieure
r 2,17 2,17 0,04 1,86 2,09 2,25
Bi(en milliers de tonnes) 2537 2535 80,39 3,17 2379 2694
MSY (en milliers de tonnes) 338 338 6,29 1,86 325 350
EMSY (en milliers d'heures) 98 98 1,83 1,86 95 102
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Moyenne Mediane Ecart type CV en % Borne inférieure Borne supérieure
r 2,58 2,59 0,12 4,80 2,34 2,83
Bi(en milliers de tonnes) 1484 1475 35,56 2,40 1415 1554
MSY (en milliers de tonnes) 190 190 9,12 4,80 172 208
EMSY (en milliers d'heures) 81 81 3,86 4,80 73 88

Chinchards
r 2,59
K (en milliers de tonnes) 1456
BI (en milliers de tonnes) 1480
q 0,00441
MSY (en millier de tonnes) 190
fMSY (rn milliers d'heures) 81
SS 0,38
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7.5.2 Ajustement par le modèle ASPIC 
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7.6. Discussion  
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7.7. Conclusion du chapitre 
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Chapitre 8. Modèles Analytiques 
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8.1. Principes de base de l’approche structurale 
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8.1.1 Analyse des cohortes (VPA)     
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8.1.2. Calcul du rendement de biomasse et de biomasse féconde par recrue 
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  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Tri1 X X - - - X - X - X - X X 
Tri2 X X X - - X - X - X - - X 
Tri3 X X X - - X - - - X - X X 
Tri4 X X - - - X X - - - X X - 
�
��&� #!(��������&� &���� ��� #�#�&� ���� ��&� ���&�&� !����&��� ����&� &��7���� ��� ��&�  �� ��$�&��
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�7��&���7�&��#�������$���� ����� �� ���7�������.� �"#!(����� ���$�&������������� ������!�$���� �� ���
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?����&�(��������
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Tri1 - - - - - - - - X - - - - 
Tri2 - - - - - - X - X - - - - 
Tri3 - - - - - - X X - - - - - 
Tri4 - - - - - - X X - - - - - 
�
��&�  ���#�&�  �� �/!(�� ��������&� ���7��������  �&�  #!��������&�  �&� !������&�  �� !(��!(�� &�
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8.3. Résultats 

���&�!�����&�!����6����&���#&�����&���&�����!����8��#&�����&�������&�.�������� ���"����9&�� �&�
!�(����&������� �����&��!�������&�$� 4��&� �����$�&&�������� �$����������!���3����&���&&��&�
 "���� ������7�����&�����!����8�����$4���&� ����&�������&#&3�

8.3.1. Estimation de la Mortalité naturelle et des captures par âge 
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8.3.2.Résultats de la VPA 

���&���#&�����&��!����&��#&�����&� �����5����
• ������������

��&��&��$�����&� ����!����$����!��&������������#&��������$��%������ ���"����9&�� �&�!�(����&�
0:���9������6�,++,13����&�!���������9&�6����$������#7� ��!������ �$�������� ��4&�&��&����� ��
��!����$����������*GG@����*GGG����4&������!����$������!�� ���&��7#����*GG-����*GG@3��������&�
��&6������$���� ����!�����&�� �7�&#����� �8���7����3������7�����������$���������&����)�!���7��
�&��������&��#�����,+++����,++*��7������� �$�������� ��,++,�0K��3E3,13�������#7���������&�����&�
����$���&�������!#��&������ $�������)��������&&�� ���"�))���� ���/!(��0� +̀6@����+6E1��������
���$���������  �� !��� �))���� &��7���� ��&� !�&3� ���&�  ��&� ���&� ��&� !�&6� !����� ��!� ��!�� ��&���
������7�$����$�������0K��3E3>13��
	���&�����#��&&���� ����$��%����%��������!����$�����8!����������0,3-�$������ &� "�� �7� �&1�$�&�
��� #7� ��!�� ��� *GG-6� �� !��&����#� ���� ����� &����)�!���7��  �&� ���$�&&�&�  �&� ���#�&� &��7����&�
C�&%�".���� �&���������������� ��!�����!�(��������,++,3����&�6�!�����!��&&�� "J�����!�������#�.����
���&����� ������� �&� #���%��$���&����*GGE����*GGG�0>*����,EF���&��!��7�$���13���
�
�

M Pauly M Pauly *0,60 Taylor Rickter et Efanov Moyenne diverses méthodes
Présent Travail 0,62 0,37 0,13 0,39

Estimations antérieures 0,45-0,52*;0,63*; 0,5**; 0,6***;0,6****
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8.3.2. Diagnostic de rendements et de biomasse par recrue 
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8.3.3. Approche de précaution  
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8.4. Discussion 
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8.5. Conclusion du chapitre 
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Chapitre 9. Une première tentative de modélisation de l’Ecosystème 
(ECOPATH) de la ZEE mauritanienne : comparaison des deux 
périodes (1987 et 1998) 
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9.1. Donnees et Méthodes 

9.1.1. Principe du modèle 

�����������!(����#�#�#�����#����������%�#������� "���� �.����&9&�4$�� ���#!�)�!��������������� �
 N��P�]���������7���� ��&���� #���� �&����#�&�*GE+�0����7����*GEA13���������������&�����#�#�
 #7�����#�� ��� #��� ��� .� ���&����&� #!�&9&�4$�&� ����  �))#����&� ������&� 0�(��&���&��� ��� ����9�
*GG,6� *GG>� L� ������6� *GG-6� �(��&���&��� ��� ����9� *GG-� L� ����9� *GGH� Y����2���!($���� ���
��#�����6�*GG@�L��#���������������6�,++*13������&����&��&����"����9&�� �&���������&�����(�%��&�
#%������#�&�  ��&� ��&� #!�&9&�4$�&3� �"��&�$����  �� ��� ���$�&&�� �&�� �������#��  ��&�  �))#����&�
!�$�����$���&�����(�%��&3�
�"#%�������������7���� ��!(�%�����������&����&#�&����"#%������� ��X �������0*G-@1'�
���&�$$������0%1� �̀�� �!������������%���_���������������2�&&�$��#��_�&���������
�����7���� ����%��������!(�%���������� "������&$�&�7�7���&6����&9&�4$���&�����#%�������������
�����#��� �� ���#�3�
:��f��B:��f����� �̀i��_��0:C�f���B:C�f����C1�
:�� �̀����$�&&�� "����������������<���=�L�0��B�;$,1�
:C� �̀����$�&&�� "������������# ������<�C�=�L�0*�B���1�
�B:� �̀������������ �!�����B����$�&&�� ���������<���=�
������� ����0 �̀$�������#�������L�Z� �̀��_�K1�L�



� ,*@

��� �̀ � ��� �$���� #!�����(�%���  �� ������� <� �� =� 0��� )��!����� ������� !��&�$$#�� ���� ��&�
��# �����&�����8����#�� ��&9&�4$�1�L�
i�� �̀��������&� ���������<���=��
� ����0i� �̀K��8�:�1�L�
�B:C� �̀���������!��&�$$���������$��������B����$�&&�� ���������<���=�L�0*�B���1�
����C� �̀�)��!����� ���������<���=� ��&����!�$��&���������$�������� ��<�C�=�L�
�
0�������5%&%��#���%��$���&6����$�&&�� ����������������!# ����������"�8������������.����Z���

� D���
��

�������������N77�

2�O<�
F'
@� �

M��������	��


�������

2�O<�
F'
@� �

���
�������	�����

��������� �

M��������N77�

2�O<�
F'
@�

� � &544� &554� � &543� &554� � 
��
'66� 
��
/66� � &543� &554�

A� ��&#��!���&���# � +3++*H� +3++*H� � +3,E+>-�+3>H,A@,� � +3-� +3,� � 6%655� 6%&('�
-� ��&#��!���&���7� +3++*H� +3++*H� � � � � +3-� +3,� � 6%666� �
@� ���&��� +3++-*� +3++-*� � � � � +3,� +3,� � 6%666� �
H� �(��&�(��������� +3+H>*� +3+@@>� � *3+,EE*�+3H>� � +3-� +3-� � 6%16'� 6%,'3�
E� �(��&�!D����&� +3+**G� +3+*>@� � +3E,>+A�+3-E>+G� � +3-� +� � 6%&1/� 6%&&3�
G� �#&�������# � +� +� � +3E+*� +3E+*� � *� *� � 6%46&� 6%46&�
*+� �#&��#����7� +� +� � -3EHA� -3EHA� � *� *� � /%43,� /%43,�
**� :��(9 #$���# � +� +� � +3,+A@*�+3,+A@**� � *� +3-� � 6%&'1� 6%&'1�
*,� :��(9 #$���7� +� +� � +3+,EH+�+3*,HE@G� � *� +3-� � 6%6&4� 6%635�
*>� ������ +3+HAE� +3+-G-� � *3,--HE�*3*-,,@>� � � � � 6%'&(� 6%&51�
*A� 
���� #&�!�$$� +3+AH@� +3+,EG� � +3>+,GE�+3>,EGHE� � +3-� +� � 6%61&� 6%611�
*-� �� #$���# � +3++@E� +3+>A� � +3AEG*,�+3>E+HGE� � +3-� +3,� � 6%&3(� 6%&(/�
*@� �� #$���7� +3+**G� +3+*>@� � +3+GHE+�+3,>E,A@� � +3-� +� � 6%6'6� 6%6,4�
*H� �#$�����# � +� +� � +3,*GH� +3*G+-@*� � +3-� +3,� � 6%634� 6%613�
*E� �#$�����7� +� +� � +3EEE@@�+3G*AA@,� � +3-� +� � 6%&34� 6%&4(�
*G� �� #$���# � +� +� � +3*E*E>�+3+->G*-� � +3-� +3-� � 6%&61� 6%6('�
,+� �� #$���7� +3++@E� +3++*H� � *3E@,E@�*3EG-HAG� � +3-� +3-� � &%656� &%&65�
,*� ������ #&� +3+*+,� +3+*->� � *3--@� � � +� +� � � �

,,� 
����&� +3AAH*� +3+>A� � @3-*H+G�+3-� � +3-� +3*� � &%46/� 6%&(5�
,>� ���#����# � +3++*H� +3++-*� � +3A-E,>�+3@GH-E>� � +3-� +� � 6%65'� 6%&,6�
,A� ���#����7� +� +� � � � � +3-� +� � � �

,-� �#��������!� +� +� � +3**G� +3,*,� � +3-� +3,� � 6%6,'� 6%63/�
,@� ��%������� +3,*H@� +3,EG� � *3G>@>+�,3A*HGAG� � +3-� +3,� � 6%14/� 6%4/1�
,H� ����#� #&� +3@GEH� ,3AH*E� � *E3>G@G�>G3,EE,H� � +3-� +3,� � 1%/&'� &(%564�
,E� �(��!(�� &� *3>*A*� +3HG-@� � *>3H@� *-3@-*,,� � +3-� +3,� � ,%43&� /%/,&�
,G� �#�(����� �&�!�$$� +3>HA� +3*-@A� � ,3E� *3@G� � +3-� +� � 6%/16� 6%((4�

>+�
�#�(����� �&����2
!�$$� +� +� � ,3-@� ,3-@� � +3-� +3-� � &%,54� &%,54�

>*� ��!������(�&� +� +� � @H3G*+� @H3G*++,� � +3-� +3,� � ',%6,6� ',%6,6�
>,� ���&��!#&�!�$$� +3+,+A� +3+,--� � +3>G-+@�+3,HGEE>� � +3-� +3-� � 6%'(&� 6%&1,�
>>� ���&��!#&����2!�$$� +� +� � >3EA-� +3,HGEE>� � +3-� +3-� � '%',5� 6%&1,�
>A� ��!��?������!���� +� +� � ,3E-G*@�,3E-G*@-� � +3-� +3,� � &%6&'� &%6&'�
>-� �#&��?������!���� +� +� � EE3G>@G�EE3G>@E@� � +3-� +3,� � (&%,4,� (&%,4,�
>@� ��!���?������!���� +� +� � -@3G>H-�-@3G>HAE� � +3-� +3,� � '6%&/1� '6%&/1�
���������������������PN77� � � 6%&3� 6%&3� � 6%61� 6%33� � � �



� ,*H

9.1.2 Données générales 
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9.1.3. Équilibrage du modèle 
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9.2 Premiers résultats, discussion  
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9.3. Conclusion du chapitre 
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CONCLUSION GENERALE 
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Apports de ce travail 

Des connaissances nouvelles sur la biologie et l’écologie des espèces étudiées et la 
productivité de l’écosystème. 
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Des résultats utiles pour la définition des protocoles d’observations 
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Répartition temporelle et spatiale des espèces et de l’effort de pêche  
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Des diagnostics sur l’état des stocks

�"#7���������  �� �"#����  �&� &��!;&�  �&� �&�4!�&� #�� �#�&� �&�� !�� ���� ����� �"��&�$����  �� ���
�#����3� �"����9&��  �&� !�(����&� ��� ��� $� 4���  �� ��� �$���&� ���� ��!���6� �����%�#� ����� ���
���$�4���  ����&� *GGE6� �� �%��� %��� ��� &��!;�  �� ���������� 	����
� &�� ����7�� .� ��� ��7����
&���&)��&���3���&��#&�����&� ��$� 4����������$��������������������8����������3�



� ,,E

����� ��&� &�� ������&6� &���� ��� $� 4��� ������� �� #�#� �����%�#3� 	�� $��� ��� #7� ��!�� %��� !�����
��&&���!�� �&�� ������$���� �8�����#�� ��� %��� ��� ���$�&&�� ������� �"�� !�&&#�  ��  �$������  ����&�
*GG-3� �����2!�� &�� ����7������ ���  �&&��&�  �� &����� !����%��� 0$���&�  �� E++�+++� �����&1�  ����&�
,+++3��
�

Exploitation et aménagement 
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Sardinelles Sardines Chinchards Sabre Anchois Maquereau Autres Total
Moyenne 15138 26457 43552 30238 2685 6035 2384 126488
% par espèce 12 21 34 24 2 5 2 100
% par saison 27 80 37 40 36 28 40 40
Moyenne 9555 985 24955 13240 1576 5798 517 56626
% par espèce 17 2 44 23 3 10 1 100
% par saison 17 3 21 18 21 26 9 18
Moyenne 24418 970 26260 18744 2178 5681 1805 80057
% par espèce 31 1 33 23 3 7 2 100
% par saison 43 3 23 25 29 26 31 25
Moyenne 7751 4796 21611 13280 1029 4400 1198 54064
% par espèce 14 9 40 25 2 8 2 100
% par saison 14 14 19 18 14 20 20 17
Total 56862 33207 116378 75502 7468 21915 5904 317236
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n2

Sardinelles Sardines Chinchards Sabre Anchois Maquereau Autres Total
Moyenne 80255 15129 75658 5671 32085 23779 4846 237424
% par espèce 34 6 32 2 14 10 2 100
% par saison 41 74 50 50 35 45 31 44
Moyenne 50331 1168 32502 2566 20033 11418 3800 121818
% par espèce 41 1 27 2 16 9 3 100
% par saison 26 6 22 23 22 21 25 23
Moyenne 52348 1143 21542 2232 24635 8786 4871 115559
% par espèce 45 1 19 2 21 8 4 100
% par saison 27 6 14 20 27 17 32 22
Moyenne 11165 3067 20435 905 14549 9226 1871 61218
% par espèce 18 5 33 1 24 15 3 100
% par saison 6 15 14 8 16 17 12 11
Total 194099 20507 150138 11375 91302 53209 15389 536018
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Sardinelles Sardines Chinchards Sabre Anchois Maquereau Autres Total
Moyenne 28249 28961 35674 34780 4385 13622 3860 149531
% espèce 19 19 24 23 3 9 3 100
% Zone 50 87 31 46 61 62 62 47
Moyenne 28613 4246 80704 40723 2768 8292 2359 167704
% espèce 17 3 48 24 2 5 1 100
% Zone 50 13 69 54 39 38 38 53

56862 33207 116378 75502 7153 21915 6219 317236

N
S

Sardinelles Sardines Chinchards Sabre Anchois Maquereau Autres Total
Moyenne 111835 17807 55057 4712 46053 30445 10047 275956
% espèce 41 6 20 2 17 11 4 100
% Zone 58 87 37 41 50 57 65 51
Moyenne 82263 2700 95081 6663 45249 22763 5342 260061
% espèce 32 1 37 3 17 9 2 100
% Zone 42 13 63 59 50 43 35 49

194098 20507 150138 11375 91302 53209 15389 536017

N
S
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