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FEDERATION DU CALVADOS POUR LA PÊCHE               
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Figure 1 : Cycle biologique de l�espèce Brochet (CSP) 
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���������	���������������4��������	�5����

4������������5�����������������������	���
��������	��������������	����������������'����
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Figure 2 : Localisation du gabion à aménager 
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Figure 3 : Ancien gabion Figure 4 : Végétation aquatique au niveau de l�ancien gabion 
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Figure 5 : Vidange de l�ancien gabion 
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Figure 6 : Reprofilage de l�ancien gabion 
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Figure 7 : Reconstitution des berges de l�Orne 
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Figure 8 : Connexion avec passerelle bétail 

�

��������������	�����	�
���
��

 ����������	������������������������������	����������������������%�������������������������������

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

	�� (���� ����������� �� ���� �	D������ ���� ����� ������ ��� 
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Figure 9 : Abreuvoir traditionnel
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&�� ����� ������ ����	�� ������� 	�� ���� ����� ��	����� $���� �� F'��%<G��������� �	� ������ ����� �������		��� ���

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

�	��� �������	���������� ���� 	�������� ���	��������� ��� 	�� ������� ��	�6� 	�� =���'���� $�� �������� ������

���������������	���������� 	����	��������=���'�������	������ 	��� ����������	���������������(����������

���������	������/����

2�	'������������� 	��� �	����� ��� ���������� �� ��������� ��� ������ ��� 	�������� �������� ���� ���� �	���

���������������������������������������	����H�������������������	������������� 
������������������	��

�������������	���	���������������������������	���	����������������I����������	��:$��2 ��������������

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

����������	��$�����	�1�����������	����$�	������

�� ������������	����� ����	

$�� ������� �

��� �� 	�������� =���'��� ��� 	���� ������	� ��� �������������� ����	������ ���� )�
��� ��� ���

����������� ���� �����	���� ��������	�� ��� 
���������	� ����� ���� ������� ��� ����������� �	���� *����	��

����������	-�� $����� (���� ������� ���	������ ��� (����� ��� ������������� ����� ��������� �������� ���

���������*�%��������-���������	����������� ���������� 
��������������� *���'�������� ������������-��8���

�D	�����	�����������������������	������������	�������A�	�����������'%����	���������������������������

$������������������������	������	��8�'����1����������� �����������������3�����������;����*81 3;-�

��� ������� 8����<I��������� ���� 
����� ������ ������� ����� 	������� '%�������'����� 4������ ��	� ���

8��		���5�� 	�� 
���������	���� ���� ��	����� ����������� ��� 	�� ��������� ��� 	�� ������������� ;		�� ����������

���	�����������	�����������8�'������ �����������������3�����������;����*8 3;-��������	<8��		���

�	�������,!++�� �����������	����������������������
������	��������$�B�+�������	���4�2���������)�������

�����������������������������
��%�����������'���
���������		��������	��	��������������������������5��

8����������
���������������	�����������������'%����	�����
���������		��������	���
��%��������	������������

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

����������	��*���������������������������	����-��

�

!� "����#�����	

&������������������������	������*��'+&,	-��>	�����	����
������������6�

- 	� ���������	�;���8�����I�����������'����������?!J��

- 	��:����������I������	�����	���/�'�����:��������'����������+!J��

- 	�  �2 �4�9�����3��	�����3������$��������5���'����������@J��
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