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Casier à bouquets
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Métiers ciblant le bar

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mois

N
om

br
e 

de
 m

oi
s 

d'
ac

tiv
ité

Filet maillant encerclant
à bars

Filet maillant dérivant à
bars

Tramail à bars

Palangre f lottante à
bars

Filet maillant f ixe à bars

Diverses palangres à
bars

Ligne à main à bars

Palangre de fond à bars

�
2�+���	K	�	0�����������	��	��	
����	��	-��	��	>AA>	�������	�	0/1)	/������$	

��� &��� ��
������	 
�����
�������	 ��	 ������ ����� ���
� $
��� ��	��� �	� ����
!� �	� ����+� ����
��&��#����	
�� �	� ����� �������	
���	
� �	����	� ��3�
� ����� �!3�:\!� �	� ��G�		�+� ���
M�������������&������
����	������\!�

D%?%Q%	 *��+��	;	���������	0����!'������	

A����	
�� �	
��� ���	������ ����&����������� �
� 8��	�������	����� �W�	���	
��	�� �����
���+���	
��������	0����!'������	�,��������+��
�E�	W��
���������	
��&�	��	
��#����������������	������
������8�=����
���!�)�

����������
��	���������?���	������&�����K�������������	�����������	+�
������������%�����
����������	
�8��������������������	
!�

@��	�������������������	
�
��	+�����?��
�����?�
G���������������(������������	��	����������	
��	��������	��	
����	��	���	�������	����������!����������	������������������������������
����
��� �������
� ��� �$%��(� ��� ���	�� ��� �$%�� ��
� ��������� ��?� 	������� �G�	
� �	�� ��	������
�	������������������8�������
��	��������	����
�����	������������������8�����MN �C�>��)LE!�
�	�����+�0=����	����	
��
��������������������#���
���������
�������@���G��
����L�		��!����
��
��������$%����
�����
��8�3�B�	�����
��������������#��H������O��&���	��
�����H����C������ �̀�+�
-���
� �
�-�R��E!�)��
��	���B�	��� ��	
� �?��������	
� ������������?�	������� ��@���G� �
� ���
L�		��!� ���� ��&��#����	
�� ��� �#������� �����	
� �&����
������	
� ������
���� 8� ���� ���	
��
������C4����
�E!��

�	� �� #��� �	��	�� �����������	 ����������+� ��� ��
���� ��� ��� �#������ "��	
 7�#���� 	W��
�
��
�������#�W�����G�	�������+������	
��������
����
�#�����������	
��������	
�����������
����

��������	������ �����
���� ��
���?��� 8� ��!���� C������� �����	���E!�)�

���$%�� ��
������
��
#���#���� %������ ���� J���� �
� ���� B�	�� �����	
� �	� ���	������ ������ C@	�	G��+� ���=�E!� ���
�����	����%���		����������	�������������	��	��-��	��	
������
�������	
������		����C1������
��E!�



� � �

� ���

Drague à coquilles Saint-Jacques
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Pêche à pied des pouce-pied
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Casier à petits crustacés
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Métiers ciblant les gros crustacés
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Métiers ciblant le rouget barbet
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Métiers ciblant les dorades
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Métiers ciblant les oursins
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Métiers ciblant les seiches
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Chalut de fond à crevettes grises
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Filets maillants à mulets
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Métiers ciblant les baudroies
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Métiers ciblant l'anguille
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Métiers ciblant les lançons
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