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H  Loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 
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?  D'après l'état des lieux du district Adour-Garonne (version provisoire de juin 2004). 
!  L'hydro-écorégion est une zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. 

La France peut être décomposée en 21 hydro-écorégions principales. 
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avec les dispositions du S.D.A.G.E." : il ne peut pas y avoir de contradiction avec le S.D.A.G.E.. 
"Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions …" : la décision 
ne doit pas ignorer le S.D.A.G.E.. 

article L212-1 du Code de l'Environnement (article 2 de la loi sur l'eau du 2 janvier 1992) 
��  Les mesures du S.D.A.G.E. se présentent sous forme : 

- de dispositions : objectifs majeurs ou priorités fortes, application des principes de 
compatibilité et de prise en compte, 

- de recommandations : logique de forte incitation vers les programmes des collectivités, 
- de rappels : de faits, de législations, de réglementations ou d'orientations déjà prévues par 

ailleurs. 
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�"  La révision des objectifs de qualité telle que prévue par le S.D.A.G.E. Adour-Garonne est à revoir 

en fonction des orientations de la Directive Cadre Eau et de son application dans le droit français. 
�8  Il est rappelé par le milieu agricole que le classement du bassin de la Leyre en zone vulnérable 

nitrates a été fait à titre préventif. 
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�=  SDVPH = Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique. 
 PDPG = Plan Départemental de Protection et de Gestion du milieu aquatique. 
 PDLP = Plan Départemental de développement du Loisir Pêche. 
�W  D'après l'intervention de Monsieur Jean-Jacques BARREAU (Fédération départementale des 

AAPPMA de la Gironde) à la Commission "coordination, delta et bassin d'Arcachon", le 24 mars 
2003. 

�?  Appuis réglementaires : circulaire du ministère de l’environnement  PN/SPH 82 824 et article 
L 432.2 du code de l’environnement. 

�!  CMNA = Commission des Milieux Naturels Aquatiques. 
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"@  AAPPMA = Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
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"�  d'après l'intervention de Monsieur Pascal COATNOAN (Agence de l'Eau Adour-Garonne) à la 

Commission "qualité et quantité", le 4 février 2003. 
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Evolution de la qualité de l'eau - 1971/2001
La Leyre à Lamothe (point RC 191000)

GRILLE MULTI-USAGES 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

2 O 3 J 3 J 3 J 3 J 2 O 2 O 3 J 3 J 2 O 2 O 3 J 3 J 3 J 3 J 2 O
4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

SEQ-EAU 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ETMACRO Etat macropolluants 72 72 68 66 69 45 48 48 52 52 59 56
ETMPMI Etat micro-polluants 0 0 0 38 21 1 0 0 5 1 0 2 33 5

ETMPSY
Etat micropolluants 

synthétiques 59 60 51 56 73

4 v
ACID Acidification 72 56 64 64 68 68 79 68 64 48 56 44 59 59
AZOT Matières azotées 79 100 77 80 81 45 38 48 41 56 59 52 44 52
BACT Micro-organismes 53 2 1 16 15 1 4 2 0 0
EPRV Proliférations végétales 91 90 91 90 89 89 91 91 89 91 91 92 91 89
HAPS HAP (Sédiments)
MINE Minéralisation 22 23 25 22 24 22 22 21 21 21 22 21

MOOX Matières oxydables 69 72 79 68 75 45 34 48 41 56 59 52 44 52

MPMIE Micro-polluants minéraux 0 0 0 37 21 1 0 0 5 1 0 2 33 5

MPMIB
Micro-polluants minéraux 

(Bryophytes)

MPMIS Micro-polluants minéraux 
(Sédiments)

49

NITR Nitrates 79 78 78 78 79 74 76 75 72 75 76 70 76 74

PAES Particules en suspension 73 69 75 63 73 80 77 60 78 72 81 74

PCBS PCB (Sédiments)
PESTE Pesticides 59 60 51 56 73
PHOS Matières phosphorées 76 77 66 68 68 71 75 74 80 80 75 14 1
TEMP Température 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100

5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B

Classe de qualité Indice de qualité Code
grille multi-usage

Très bonne qualité
Bonne qualité
Qualité moyenne (passable)
Qualité médiocre
Mauvaise qaulité
Indice "année"

Etat physico-chimique

Altération

Qualité globale
Objectif de qualité

SEQ-EAU
80-100
60-80

IBGN

0-20
X

5 B (bleu)
4 V  (vert)

3 J  (jaune)
2 O  (orange)
1 R  (rouge)

40-60
20-40

�

�

������������������������������������������
""  Ces seuils tiennent compte de la réglementation française et européenne en vigueur, des 

recommandations internationales, des avis d'experts scientifiques et techniques, …. 
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GRILLE MULTI-USAGES 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 O1

2 O 2 O 2 O 3 J 3 J 2 O 2 O 3 J 3 J 4 V 4 V 4 V 4 V 3 J 3 J
4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

SEQ-EAU 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 O1

ETMACRO Etat macropolluants 38 39 50 53 56 55 47 66 56 72 57 66 66 56 55
ETMPMI Etat micro-polluants 33 49 49 5 0 33 5 11 40 0

ETMPSY
Etat micropolluants 

synthétiques
47 49 44 59 53 33 35 54

ACID Acidification 68 44 79 72 56 38 72 52 79 72 93 76 64 76 72
AZOT Matières azotées 48 39 50 59 43 43 41 66 50 72 79 75 79 74 59
BACT Micro-organismes
EPRV Proliférations végétales 89 89 88 89 88 88 93 91 92 91 93 92 92 91 93
HAPS HAP (Sédiments) 47 49 44 73 53 33 39
MINE Minéralisation 22 21 21 24 21 21 24 24 23 27 27 31 24 22 28

MOOX Matières oxydables 48 37 50 37 43 39 38 66 44 72 51 49 72 44 42

MPMIE Micro-polluants minéraux 33 49 49 5 33 5 11 40 0

MPMIB
Micro-polluants minéraux 

(Bryophytes)
66 77 44 69 62 56 57 58

MPMIS
Micro-polluants minéraux 

(Sédiments)
0 47 54 57 51 10

NITR Nitrates 64 70 59 68 59 56 69 67 73 58 55 66 58 66 73

PAES Particules en suspension 77 62 80 0 76 74 49 71 74 75 71 76 76 73 74

PCBS PCB (Sédiments) 23
PESTE Pesticides 77 71 78 59 56 64 35 54
PHOS Matières phosphorées 28 8 15 38 60 57 57 50 81 75 73 77 67 73 67
TEMP Température 99 100 99 94 95 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100

5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B

Etat physico-chimique

Altération

Qualité globale
Objectif de qualité

IBGN

�

�

GRILLE MULTI-USAGES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J
4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

SEQ-EAU 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ETMACRO Etat macropolluants 44 55 61 62 61 70
ETMPMI Etat micro-polluants 0 1 0 0 0 0 0 37 75 63

ETMPSY
Etat micropolluants 

synthétiques 66 55 57 68

ACID Acidification 84 70 76 52 64 93 90 87 64 56
AZOT Matières azotées 44 75 72 73 71 75 77 75

EPRV Proliférations végétales 80 94 94 80 87 82 85

MINE Minéralisation 20 24 21 21 21 21 21 21 22 21
MOOX Matières oxydables 40 50 52 49 42 44 50 51

MPMIE Micro-polluants minéraux 0 1 0 0 0 0 0 37 61 63

NITR Nitrates 60 70 70 66 64 59 65 62 64 70

PAES Particules en suspension 52 69 17 67 75 62 65 77 73 76

PESTE Pesticides 66 55 57 68 75
PHOS Matières phosphorées 29 58 62 65 81 71
TEMP Température 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100

2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O

Classe de qualité Indice de qualité Code
grille multi-usage

Très bonne qualité
Bonne qualité
Qualité moyenne (passable)
Qualité médiocre
Mauvaise qaulité
Indice "année" X

SEQ-EAU

1 R  (rouge)

80-100
60-80
40-60
20-40
0-20

5 B (bleu)
4 V  (vert)

3 J  (jaune)
2 O  (orange)

IBGN

Etat physico-chimique

Altération

Evolution de la qualité de l'eau - 1992/2001
La Petite Leyre à Belhade (point RC 192014)

Qualité globale
Objectif de qualité

�
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GRILLE MULTI-USAGES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J
4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

SEQ-EAU 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ETMACRO Etat macropolluants 50 49 50 57 57
ETMPMI Etat micro-polluants 0 0 0 0 0 0 3 0 25 72

ETMPSY
Etat micropolluants 

synthétiques 73 73 59 73 59 69 67

ACID Acidification 52 56 64 39 36 64 59 79 39 52
AZOT Matières azotées 46 77 31 70 55 76 76 79 79
EPRV Proliférations végétales 95 76 89 32 91 72 81 89
MINE Minéralisation 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21

MOOX Matières oxydables 46 38 53 30 46 55 38 45 51 56

MPMIE Micro-polluants minéraux 0 0 0 0 0 0 3 0 25 72

NITR Nitrates 43 63 65 59 51 50 53 50 60 57

PAES Particules en suspension 66 78 49 62 72 74 75 78 73 75

PESTE Pesticides 73 73 59 73 59 69 67
PHOS Matières phosphorées 64 77 49 77 57
TEMP Température 98 100 96 100 95 96 99 97 99 97

4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

Classe de qualité Indice de qualité Code
grille multi-usage

Très bonne qualité
Bonne qualité
Qualité moyenne (passable)
Qualité médiocre
Mauvaise qaulité
Indice "année" X

SEQ-EAU
5 B (bleu)
4 V  (vert)

3 J  (jaune)
2 O  (orange)
1 R  (rouge)

20-40
0-20

80-100
60-80
40-60

IBGN

Etat physico-chimique

Altération

Evolution de la qualité de l'eau - 1992/2001
La Grande Leyre à Pissos (point RC 192024)

Qualité globale
Objectif de qualité
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"8  Situation en 2001 (d'après l'Agence de l'Eau Adour-Garonne) : ont été considérées comme 

déclassant les altérations qui induisent une qualité passable, médiocre ou mauvaise (indice de 
qualité inférieur à 60). 
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"H  Dans le cadre du SEQ-Eau, la classe passable débute pour des teneurs supérieures à 10 mg/l de 

nitrates (NO3-). 



LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS  LE TERRITOIRE EN 2003 – ETAT DES LIEUX 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
 LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

������=�

6�� 	��� ����
���� ��� ����� �
�� $� ���� ��������
������ ������� .$� 	��&�������� ���
2����0� �	� �
���� 
	�)�����������������
�� �	�&���	�������������������
������
����
���������	
�����������

�

�� 4��� �����"G� 
� ���� )����� �
�� 	�:5;7A7;� $� �
����� ��� �!!@� ������ $� 	
�
���	����
���������
	 �������	
���������
�������!?@������)�����������	
�����
	
� ���	����
����� ���� 
	 ���� ��� 	��� 
������� ��
1���� ��� ��� ���������� ���� 	��
�
����� �����
����� .������ )����� ��� ��		
���
����� 
���� 	�� <������'� ���
���
������
��	��6:������	�����		�������������������
	��0���

��������	�
�������)���������'�
� 	�� �
������ 
1���E���������"=� .��� �=� ���  ����
	� ��� )�	���� )
���0� 
�

��
�������
��������!?@�$��!!8�)�	���	����
������
������G��:	���)�	��
���
����	���������
�	����������

�� ��64A��4�� �����

�8&"� H8� "@��

��-0&*' �
7����������
�����
�����
�����

8!� �H@�

� 	�� ���������� ������ ����
��� �?� 
���)������ ���� ��
��	���� ������� �!?G�
�
��� $� 	
���		�� 	��� ������� �������� �
��� 	�� �
����� �����
����� ���� ����
������)����

�

� �

'00�&!)��?��

�����	�&���
1����.���<��
	��	�����������
���������������0�
���
����������
�����
������	����
���������������
����������������������"@@�$��8@@���������
��
��

	��������	������
������������"G@���������
���	���
������W@���

�

������������������������������������������
"G  Intervention de Monsieur Jean-Paul DRENO (IFREMER) à la commission thématique "qualité, 

quantité" le 26 janvier 2004. 
"=  A noter que le rapport C/N, en général de 16 en milieu marin océanique est légèrement plus 

élevé dans le bassin d'Arcachon (19 à Arcachon). 
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"W  D'après l'intervention de Madame Françoise VERNIERS et de Monsieur Henri BEUFFE 

(Cemagref) à la Commission "qualité et quantité", le 24 juin 2003. 
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"?  D'après l'intervention de Monsieur François HERTZ (Agence de l'Eau Adour-Garonne) à la 

commission "qualité, quantité" du 26 janvier 2004  
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"!  La profession agricole s'interroge et souhaite des précisions sur les produits phytosanitaires 

d'origine agricole incriminés dans l'étude IFREMER. 
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• Ecoulement souterrain de 
la nappe dans les rivières 
du bassin et l'océan 

• Evapotranspiration de la 
végétation 

• Prélèvements d'eau à 
usage industriel et agricole 

• Alimentation des nappes 
sous jacentes 
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88  D'après l'intervention de Monsieur Jean-Claude CHOSSAT (Cemagref) à la Commission "qualité 

et quantité", le 24 juin 2003 : la dénitrification se réalise dans un milieu anaérobie 
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8H  Isohypses =points d'égale altitude de la surface de la nappe. 
8G  ASTIE H., BELLEGARDE R., et MOUSSIE C, 1971, Evaluation des ressources en eau de la 

région du bassin d'Arcachon, BRGM, 71, SGN 105 AQ. 
8=  D'après l'intervention de Monsieur Jean VOUVE (Université de Bordeaux 1) à la Commission 

"qualité et quantité", le 12 mars 2003. 
8W  D'après Monsieur DUBREUILH directeur du BRGM (octobre 2004). 
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8?  D'après l'intervention de Monsieur Jacques DUBREUILH (BRGM Aquitaine) à la Commission 

"qualité et quantité", le 24 juin 2003 et le document "proposition d'intervention de l'Observatoire 
de la Côte Aquitaine sur le bassin d'Arcachon dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, 2ème 
phase : 2004-2006 (version de décembre 2003).  

8!  D'après la fiche de projet du BRGM, 2004. 
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H�  D'après la classification de la base de données BD Carthage (IGN – Agence de l'Eau Adour-

Garonne et Ministère de l'environnement) 
H"  Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 2002.- L'action du Parc sur son territoire  
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H8  Betey-Environnement, 1998.- Schéma de gestion et de mise en valeur du ruisseau de Betey. 
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HH  Une commission transversale a été organisée sur ce sujet en janvier 2004 afin d'apporter des 

réponses aux multiples interrogations révélés dans les réunions précédentes des commissions 
thématiques. 

HG  d'après l'intervention de Monsieur André KLINGEBIEL à la commission "transport de sable", le 19 
janvier 2004. 
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H?  Cette collaboration entre les deux procédures Natura 2000 et celle du S.A.G.E. a permis de 

mettre en commun les informations et les discussions et d’éviter ainsi aux membres de la C.L.E. 
et des commissions thématiques du S.A.G.E. d’une part, aux participants au comité de pilotage 
Natura 2000 d’autre part, une répétition des contributions de chacun. 
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H!  D’après l’intervention de Monsieur BOURDENS le 12 février 2003 (au nom des Chambres 

d’Agriculture de la Gironde et des Landes et du GRCETA-SFA) et les compléments des 
Chambres d'Agriculture de la Gironde et des Landes et du GRCETA-SFA.  

G@  D'après GEREA, 1990 - Impacts du défrichement sur l’environnement dans le Massif Forestier 
des Landes de Gascogne. 
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G�  La SAU communale (année 2000) du RGA donne la SAU réelle sur les communes (et non pas 

celle rattachée à un siège d'exploitation présent sur la commune).Pour 1988 et 1979, la SAU 
est rattachée au siège d'exploitation quelle que soit la commune. 
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G"  Les cantons du S.A.G.E. sont les cantons de Audenge, Belin-Beliet, Pissos, Sabres, Saint-

Symphorien et Sore. 
 Les cantons limitrophes ne comportent aucune commune du S.A.G.E. en entier ; il s'agit des 

cantons de Captieux, Labrit, La teste, Parentis, Roquefort et Villandraut. 
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Symphorien et Sore. 
 Les cantons limitrophes ne comportent aucune commune du S.A.G.E. en entier ; il s'agit des 

cantons de Captieux, Labrit, La Teste, Parentis, Roquefort et Villandraut. 
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G!  Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine. 
=@  Ce recensement ne prend pas en compte la notion de risque (notion complexe qui croise les 

idées d'aléa et de vulnérabilité). L'aléa caractérise le phénomène physique lui-même, c'est la 
probabilité qu'un événement naturel (ici une pollution accidentelle) se produise au cours d'une 
période déterminée. La vulnérabilité rend compte des effets prévisibles d'un phénomène naturel 
(aléa) sur des enjeux dans la zone concernée par le risque. 
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=�  D'après l'intervention de Monsieur LATOUR (Fédération du bois d'Aquitaine) le 2 février 2004. 
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=8  D'après l'intervention de Monsieur BEYNEL le 2 février 2004. 
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=G  D'après l'intervention de Monsieur BOUCHET de l'UNICEM (l'Union Nationale des Industries de 

Carrières et Matériaux de Construction) le 2 février 2004. 
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==  D'après le volet "pisciculture" du diagnostic socio-économique réalisé dans le cadre de 

l'élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 des vallées de la Leyre. 
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WH  D'après l'intervention de Monsieur CAPDEVILLE (SIBA) à la commission "qualité et quantité", le 

26 janvier 2004. 
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WG  Ce réseau comprend les prestataires répartis le long de la Leyre (tout statut juridique confondus) 

et les associations de pêche (AAPPMA) du territoire. 
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W=  D'après l'enquête réalisée par Rémi BALLION en 2002, en collaboration avec le réseau des 

prestataires de la Leyre. Son objectif était de mesurer la dimension socio-économique de 
l'activité sur la vallée et d'évaluer l'évolution de cette activité depuis 10 ans.  
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W!  D'après l'enquête réalisée en 2002 
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?�  BAPAAT = Brevet d'Animation Professionnelle d'Assistant Animateur Technique. 
?"  APPN = Activités Physiques de Pleine Nature 
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?H  Extrait du diagnostic socio-économique Natura 2000 élaboré par la Fédération départementale 

des chasseurs des Landes et les ACCA de Belin-Beliet, Lugos, Mios, Salles. 
?G  Remarque : un chasseur pouvant adhérer à plusieurs ACCA, le nombre réel de chasseur est 

inférieur au nombre d'adhérents. 
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?=  Naissain = jeunes coquillages fixés récemment sur un support au sortir de la vie larvaire 

planctonique (on dit du naissain, ou le naissain, pour désigner l'ensemble des jeunes). 
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?W  Reparcage = processus suivant lequel les huîtres de taille commerciale capturées dans un 

secteur contaminé par des bactéries sont transférées dans un secteur approuvé afin d'y être 
épurées de façon naturelle en utilisant le milieu ambiant comme système de traitement. 
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