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ACNAT : Action Communautaire pour la Nature (idem LIFE) 

ADASEA : Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles 

CAD : Contrat Agriculture Durable 

CLAE (Contrat Local Agri-environnementaux) 

CNPN : Conseil National de Protection de la Nature 

CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

DNP : Direction de la Nature et des Paysages du Ministère de l’environnement 

DOCOB : Document d’Objectifs : fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en place 
des Zones Natura 2000 

LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement- Regroupe des mesures liées aux espèces 
(LIFE espèce) et aux espaces (LIFE environnement) 

MAE : Mesures Agri-Environnementales (regroupe OGAFE, OLAE, CLAE)  

OGAF-E : Opération Groupée d’Aménagement Foncier – Environnement, (idem OLAE)  

OLAE : Opération Locale Agri-Environnementale 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

OPL : Opération Locale (idem OLAE) 

Ramsar : Convention Internationale sur la protection des Zones Humides  

RTA : Reconversion des Terres Arables (=cultures) en prairies  

Sites Natura 2000 : Définis par la Directive Habitats 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, définie par la Directive 79-409 
(Directive Oiseaux) 

ZPS : Zone de Protection Spéciale- Définie par la Directive Oiseaux, sera intégrée au réseau 
Natura 2000 

 



 

 
Plan de restauration  national du Râle des genêts en France – octobre 2004 

 

54 

	
Q�
�
������
�4����
�
��R ?�
�	������	
��
����������

�

��
��9�
�

�
���$����������)�*��)����$��$��4���F�$�3����)�*������$)�)������)��������*�$�������
���)�*��)���� �*��$4��� ��� ��*��� �:4��#���)���� <��;;�@#��%� �� C�0d;;���� �����;��
��)����)�����>5� O�*)�;����� �;��� ���)����� ��" $)�� ���� �$4��;���)4�� ��)��������� )��)����
)��"�� �:4����%��� ��� �:��$3��� 8*�� ��� ���)����)��� �����F4����"�8*���� ���� ��)�����
$��$��4���$�*+��)���+��%����*�$�����*��$4����������;������;�����)������"�������$�����
��� "��*���� �4����)��� �*�� ��� " �@���)4� ���� X����� �������4��� $��� ��� ����;���)���� ���
�:��$3������������5�
�

��6(6�	�

�

�

����*�4���*�$������)� ;�/4��A�(����� <,--(F,--J>5�������8*�3"�����4���������)�����
�����)� 4+��*4��� �)� *��� 4+��)*����� ��*+����� +������� �*� $���� ��� ���)�*��)���� �����
�4;����5�����$��"�3���4+��*�)����������)�����������4����4�����,--K���;�������������
�*���"�)4����$���)�%������4�4"��)���4����������A�*���4+��)*������4�����)�)��������
$�����)4�����)�""��)������������)�/)����)*�������4%������������$�$*��)���������1����
����%��2)�����������+���4������*+������;���M�����5�
�

��616������
��
�

�
���"�������H*+��� �*�$������� ���)�*��)������)���������)�$��"�))������ �4�*��������
"�������$����)��*������1�������%��2)�5��
�
����4��%��)��������B��������7��)��)����C$4��������#�*)����*�����)�������)������)�2)���
��0�+4�� $�*�� ���� ��)��� �W� �:��$3��� ��)� $�4���)�� ��� $4������ ��� ����;���)�����
��+��)���4�����)*����"��)����B��	5�����$��������%��)������4$�����)��*/��#@��)�;���*�
$���� ��)������ ��� ���)�*��)���� $��� ��)��� ��+���)�2)��� ��)4%�4�� ����� ���� ���*"��)��
�:�#@��)�;��$���*�)���*���0��*��������)��5��

�

��636��9L
���5��

�
F� ����?������ �4����� �*��1�������%��2)���)�" ���)����� ����0�#�)�)������*��4)�)����
������+�)����;�+���#���
�
F�7��"�))���A����$�$*��)����;���M���������1�������%��2)�������)��*+������,--J�����
��+��*����IJJK�����)�IV--�"1�����0��)�*��5�
�
F�7��)4%�������"����*/�$�����)���������*$4��$����:��$3����)�;�+����������;�*����)����;�����
������4��5�
��
�



 

 
Plan de restauration  national du Râle des genêts en France – octobre 2004 

 

55 
��6;6������������
���
�
���
?�
�
�

��6;6(>���������/������������
�

��F����-�� �.����#�����0������� � ��"�������������� �������� �������������# 0�"����������
"��� ������

���/���� ���� / ������ ���
-�������� ��� /����"��
�0���"����/�������������
�&"���������$���

�*� "����� ,-^� ��� ��� �*�;����
$��������� ���� ��)��� $�����)������
;�*�04�� )����+�"��)� < p̀I(�
@*����)>�

F�N�"�%4�4������������)��)��)����;�� <��)����
��" $����)����;������3��>�

�

F� �4+���$$��� *��� ���" �)���� ����)�)�+��
�;;�������*$�3�������%���*�)�*���

�

���������� ���
���/���� ����
�./"��������� /���
"�� -���G��
-�0����"�� ���
�&"���������$��� 
��"��� "��� / ������� ���

-��������
���� $��)��� ��%��;���)�+�� ����
K-^� ���)��)�� ��)� ;�*�04��
�$�3�����,-�@*���

�4+���$$��� *��� ���" �)���� ����)�)�+��
�;;�������*$�3�������%���*�)�*���

�

F� C*$��;����� ��� ���)��)� )����;� \�
�*$��;��������$����������;�*�0��

�

F�C*$��;�����������)��)�\��*$��;�����
���$����������;�*�0��

�

����)����� ���� �*�;�����
$����������$��" ����)���

��)������� ��� ��)�*���"��)� ���� $��������
���*+������$��" ����)���

F���0���������0��%����������)��)��

�

���������� ���
����������
"CG�����������&"��
���� ���$��� �����
���  ���� ���
������0������
-�0����"��

�

������0��� "CG�������
%�/������� ������""�� ���
-���G�+�

������+��� ��� �)�*�)*��� �*� ���
��" $���)����$���������

F���"�)����*���)������������$$��)���:�X�)���)�
���$0��$0�)��

F� ��"�)��� �*� ��)������� �:*)�����)���� ���
$��)�������

F� �*$��;����� ��� $������� ��)*������
$��"����)��

	�� ������ "��� �G������
-����@���� ���� "���
/���������������"���

���#����� �)� "�))��� ��� H*+���
*����4;��"���*�;�������

F� ��))��� ��� H*+��� ��� ;*)*��� ���� �*�� ���
�4+���$$�"��)� ���� )����)������ �*��*/��
��)�""��)� �:�/��4��)���� ��� ��� )�/��
;����3��� �*�� ��� ���� #1)�� ��� X���� ��)*���
,---�

F� O�*/� �:�"$���)���� ;����3��� ����
$��������������#����

���������� "��� N�����
/������"���

�4%��"��)��� ���� #����"��)��
<$�*$�����>����X�������$��������
���*+������

F��������$$��8*����:��)�������I,'FI��*������
�*����������������)�*���A���@�*/�;��)��$�*��
����1�������%��2)��

C*$��;�������*"����A��*)�����)�����

F� C*$��;����� ��)����)�� A� ���
$���)�)����

�

�

�


���H���"��/�����
�CG��������

���� ������"�� ��/��-�����
��� "CG������� -�0����"�� !�
"C��/@���

�����+��)��� ���� �*�)*����
��)*4������X�������*+�����

F��4+���$$�������"��*������������+�������
���$��������*�@��03���

F����$)�������"��*�����*/��*�)*�����)��*/�
$���)�)�����<$�*$�������>�

F� C*$��;����� ��� �*�)*���� �)�
$���)�)�������������+�������



 

 
Plan de restauration  national du Râle des genêts en France – octobre 2004 

 

56 
��6;61>������������ /" � ���������

�
��F����-�� �.����#�����0������� � ��"�������������� �������� �������������# 0�"����������

"��� ������

�4��%���� ��� B7C� �:����"#���
���� ��)��� $�����)������
<�))��%���)� ���� ���)3���� ��>��
���*������)� �4%*��3��"��)�
����"1�����0��)�*���

F7�*��*�+��� ��� �4��%��)���� ��� B7C� �*�� ����
���)�*��� ��� +���4�� ������#��� 04#��%���)� ����
�1��������%��2)��

F�4�����)���� ���� ���*"��)�� �=�#@��)�;��
������$�����)��

F��"#��� �)� �*$��;����� ���� B7C�
�4��%�4���

F�;;��)�;� ��� �1���� ���� %��2)��
$��)4%4����������B7C�

��))������$���������"��*����
���$��)��)�����4%��"��)�����

�

F�4;���������X�����$�����)������A�$��)4%���

F�)*���������$����#���)4������4��%��)������������
������77�55�

F��"#��� �)� �*$��;����� ���� �*)����
"��*���� ��� $��)��)����
�4%��"��)�����

�

�

���� ����
�����"�� ����
"��� ������ !�
�&"�� ����
���$���

�

�

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

7��)4%��� �*��#��"��)� ����
X��������*+������

F����)�����*� ��8*���)���� ��� ���)�*��� $������*/�
$�����)������

F�4�����)���� ���� $����� ��� %��)����
������$�����)�

FC*$��;����� ��� $�������� ��8*�����
�����*��#*)�������+�)�����

�4��������@��03������)*4������
$���������*+�����

F�4+���$$���*�����)��)� @��03����1���A�#��?�%��
)����;�< Ì(���[)>��
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Plan de restauration  national du Râle des genêts en France – octobre 2004 
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