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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le premier contrat de baie de la rade de Toulon [2002 à 2009] a permis d’animer et de conduire efficacement 
une politique de gestion des eaux et de préservation des milieux en accompagnant plus de 150 projets, soit près 
de 100 millions d’euros. Ce programme était largement dominé par les thématiques les plus préoccupantes de 
l’époque, c’est-à-dire l’assainissement et la réduction des flux de pollutions.
La phase de finalisation [2008-2009] proposée par le Comité de bassin suite à l’audition du bilan intermédiaire du 
contrat lors de la séance du 22 mars 2007, a permis de conduire d’autres actions sur les pollutions chimiques, 
la protection de la biodiversité.

Depuis 15 ans avec le démarrage des travaux du premier contrat de baie par le Syndicat Intercommunal de l’aire 
Toulonnaise (SIAT), de nombreuses études techniques ont été réalisées sur le territoire. Ponctuelles ou d’ensemble, 
en lien plus ou moins direct avec le programme du contrat de baie, ces études ont permis de disposer d’une 
meilleure connaissance de la rade, telles que la cartographie de la contamination chimique des sédiments ou la 
cartographie des biocénoses marines.

Comme le montre le bilan du premier contrat de baie, les Maîtres d’Ouvrages, les partenaires et la cellule d’animation 
du contrat, se sont impliqués pour faire avancer ces nombreux projets. Le programme du premier contrat de 
baie a donc été largement réalisé et nous avons fait naître sur la rade une véritable « culture de contrat de baie » 
permettant d’associer la concertation à la base de toutes les actions de reconquête de la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques.
L’expertise continue du contrat a été effectué par l’usage d’un tableau de bord, permettant à la fois un suivi financier 
des actions, mais surtout le suivi d’indicateurs appelé Tableau de Bord de Suivi Environnemental (TBSE) développé 
en cours de contrat avec le soutien du Conseil scientifique.

Aujourd’hui, le comité de baie a souhaité s’engager vers un second contrat pour poursuivre ces efforts de reconquête 
dans le cadre de l’application du SDAGE de 2009, son programme de mesures et rassembler l’ensemble des 
projets locaux en faveur de notre environnement aquatique. Le dossier sommaire de candidature, présenté le  
25 novembre 2011, a obtenu un avis favorable du comité de bassin (délibération n°2011-49 du comité de bassin)  
qui soulignait l’exemplarité de la démarche pour la gestion intégrée du milieu marin. 

Le dossier définitif du 2ème contrat de baie [2013-2018], concrétise ainsi la volonté des acteurs du territoire d’être 
présents au chevet de la rade de Toulon pour ces enjeux environnementaux.

Gilles VINCENT

Président du Comité de baie
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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Nombre d'actions par nature, en phase 1

17

9%

32

17%61

33%

23

12%

22

12% 32

17%

Animation coordination Communication sensibilisation

Etude Gestion 

Suivi Travaux

Nombre d'actions par phase

51

21%

157

66%

32

13%

phase 1 phase 2 phase 1et 2

Nombre d'actions par enjeu

129

54%

16

7%

70

29%

25

10%

enjeu A enjeu B enjeu C enjeu D
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Nombre d'actions par nature, en phase 2

19

10%

19

10%

54

26%

26

13%

63

31%

19

10%

Animation coordination Communication sensibilisation

Etude Gestion 

Suivi Travaux
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE BAIE 
L’ÉTAT, représenté par le Préfet du département du Var  
et le Préfet maritime de la région maritime Méditerranée

L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE, MÉDITERRANÉE,  
représentée par son Directeur

LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,  
représentée par son Président

LE DÉPARTEMENT DU VAR, représenté par son Président

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE, représentée par son Président

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT  
HYDRAULIQUE DE L’EYGOUTIER, représenté par sa Présidente

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LUTTE CONTRE  
L’INCENDIE, représenté par son Président

LA COMMUNE D’ÉVENOS, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE LA GARDE, représentée par son Maire

LA COMMUNE D’OLLIOULES, représentée par son Maire

LA COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX,  
représentée par son Maire

LA COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER,  
représentée par son Maire

LA COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER,  
représentée par son Maire

LA COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES,  
représentée par son Maire

LA COMMUNE DE TOULON, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR,  
représentée par son Maire

LA COMMUNE DE SOLLIÈS-VILLE, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE HYÈRES, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE LA FARLÈDE, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE LA CRAU, représentée par son Maire

LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son Maire

LA COMMUNE DU PRADET, représentée par son Maire

L’EPIC DU PORT DES OURSINIÈRES,  
représenté par son Président

PORTS TOULON PROVENCE, représenté par son Président

LA MARINE NATIONALE, représentée par le Préfet maritime

L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA RECHERCHE ET L’EXPLOITATION 
DE LA MER (IFREMER), représenté par son Directeur

L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ  
NUCLÉAIRE, représenté par son Directeur

L’UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR,  
représentée par son Président

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR,  
représentée par son Président

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR,  
représentée par son Président

LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAR, 
représentée par son Président

L’ASSOCIATION TOULON VAR TECHNOLOGIE,  
représentée par son Président

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES PÊCHES MARITIMES  
ET DES ÉLEVAGES MARINS DU VAR,  
représenté par son Président

LE SYNDICAT DES AQUACULTEURS,  
représenté par son Président

LE SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE TAMARIS,  
représenté par sa Présidente

LA FÉDÉRATION MART, représentée par son Président

L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT MÉDITERRANÉE,  
représentée par sa Présidente

L’ASSOCIATION NATUROSCOPE, représentée par son Président

L’ASSOCIATION FREDON PACA, représentée par son Président

L’ASSOCIATION KROCBOAT, représentée par son Président

L’ASSOCIATION OBJECTIF JEUNES,  
représentée par sa Présidente

L’ASSOCIATION FILIÈRE CHEVAL PACA,  
représentée par son Président

L’ASSOCIATION AREVPAM, représenté par son Président

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA PÊCHE  
ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,  
représentée par son Président

L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD,  
représenté par sa Présidente

L’ENTREPRISE ENVISAN, représenté par son Directeur

LES PARTENAIRES TECHNIQUES  
ET FINANCIERS

    

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DES CONTRATS DE BAIE

GOUVERNANCE DU CONTRAT DE BAIE  
DE LA RADE DE TOULON N°2

CONTACTS
Chargé de mission : Raphaël ROBERT

Adresse : TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
DAEUO - Service environnement
BP 536 - 83041 TOULON Cedex 9

Tél. : 04 94 05 35 29
Mail : rrobert@tpmed.org

Site internet : www.contratdebaie-tpm.org

COMITÉ  
DE BAIE
ÉLUS

ADMINISTRATION
USAGERS

MAÎTRES
D’OUVRAGES

GROUPES  
DE TRAVAIL

CONSEIL
SCIENTIFIQUECOMITÉ

TECHNIQUE




