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PROGRAMME DE RECHERCHE PELAGOS 2007-2009 
financé par le Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

Popula�on 

Ac�on A2 : Analyse spatio-temporelle de la distribution des cétacés en 

relation avec les paramètres environnementaux (coordonnée par le CRC-

Marineland) 

Action A3 : Suivi temporel sur certains sites du Sanctuaire PELAGOS 

⇒ Action A3.1 : Suivi temporel par transects mensuels au large 

(coordonné par EcoOcéan Institut) 

⇒ Action A3.2 : Suivi des Grands dauphins et dauphins de Risso, secteur 

des îles d’Hyères (coordonné par le GECEM) 

⇒ Action A3.3 : Suivi acoustique des  populations de cétacés au nord du 

Sanctuaire PELAGOS (coordonné par le CRC-Marineland) 

Action A4 : Suivi des échouages sur les côtes du Sanctuaire PELAGOS 

(coordonné par le GECEM)  

Habitats  
Ac�on B1 (réalisée avec l’appui de l’Agence de l’Eau) : Evaluation du 

niveau de contamination d’espèces odontocètes et mysticètes du Sanctuaire 

PELAGOS (coordonnée par le WWF-France)  

Trafic mari�me actions coordonnées par EcoOcéan Institut 

Ac�on E1 : Synthèse des connaissances sur l’impact du trafic maritime  

Action E2 : Prévention des collisions entre navires et grands cétacés 

(Rorquals et Cachalots) 

Le GIS3M tient à remercier tous les partenaires qui ont participé à ces études (dans l’ordre des projets cités dans 

l’encadré) : l’Aquario di Genova (Guido Gnone), Participe Futur (Jacques Landron), Cybelle planète (Céline 

Arnal), Swiss Cetacean Society (Max-Olivier Bourcoud), NURC, Baleines et dauphins sans frontières (Pierre 

Serra), SOS Grand Bleu (Jean-Pierre Sidois), CETUS Italie (Davide Bedocchi), Regard du Vivant (Thomas Roger 

& Frédéric Larrey), Douanes Françaises (Pascal Grosjean), Marine Nationale, Préfecture maritime de Méditerranée, 

Fondation Nicolas Hulot, INRA-Avignon (Pascal Monestiez), Parc national de Port-Cros, Planète Urgence (Claude 

Escarguel et Valérie Giordano), Laboratoire d’Océnaographie de Villefranche-sur-mer (projet BOUSSOLE), 

Oceanwide Science Institut (Marc Lammers), Réseau National Echouage, LDV 34,  LDV 13, LDA 83,  LDV 06, 

Vet-Histo, Laboratoire d’Hydrologie et de Molysmologie aquatique de la faculté de Pharmacie de Marseille, 

AFSSA, Faculté de Liège (Thierry Jauniaux), ISM / LPTC (UMR CNRS 5255) - Université Bordeaux 1, CIRAD 

(Thierry Legavre), Laboratoire d’Océanologie Université de Liège, Laboratoire d’Ecologie Animale et 

Ecotoxicologie Université de Liège, CIRCE, Programme mondial Cachalote Consorsium, Tethys Research 

Institute, Corsica Mare Osservazione, Armateurs de France 
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PELAGOS, publication annuelle de la Partie française du Sanctuaire pour les Mammifères Marins en Méditerranée, animée par le Parc national de Port-Cros, 
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Adresse du Parc national de Port-Cros : Allée du Castel Sainte Claire BP 70220 83406 HYERES Cedex Courriel : contact@sanctuaire-pelagos.org Site Internet : http://www.sanctuaire-pelagos.org 
Responsable : Jean-Pierre Nicol. Maquette et coordinateurs de la publication : Marie Jarin et Frédéric Capoulade. 

Comité de lecture : Catherine Rétoré (GECEM), Isabelle Taupier-Letage (CNRS UMR 6535 ), Alain Barcelo (PnPC). Relecture : Marie Jarin. 
Impression sur papier recyclé : Imprimerie HEMISUD - Tél : 04 94 14 70 14  

F���	
��	=�����F���	
��	=�����		

(��0������?���
��2303)�����������	����6�����)�$�������"	������� ��
7
��
	)� ����� ��� ���	� ��	���� �� ��� ���� ��� ��
���� �����	� --)� ��� ������
6�>�����Q'��		�� �
$
#�����
	
����	�
	� ������� ����� ��� �
 ������ ���
�
��
����
	�)� ���
�
�� � ������	� ������ 	����	
"��� ��� �/������ 2303�
������������	��
�	� �����������>�	
����,�
��'�

�� ��	� �/�����
��� ��� ������	���� �	� ��� �����	�� ������ �� ���	��� &�
����������
�
��������������YY9�9�������	����	
����������
�������"��7
	
�
��������������������
��	
�
"���������"���)����
���������Y�	�������
��������	
���&�	�&�������)��	�'�

����� ��� ���$
#��� ������ ��� ����	��
��� �������� �	�
	� ��������	�'�
�		�����
���	�	
���������
����� ���������
���	���$������
����������	
7
�
���� &� ���� �	��
���� �����	
��'� ���� �
�
	����� ��	� �	�� 
�������� ��	��7
���	����� ��	
�����
���� ������������ ��
������������������ �
�
	��� ���
�
�"����������
�
�����	����������
�����	����� ��������	����'�
�

������%
������	
����������	���#�����	���������
	����
������
	�����C�����



�����
	 &�
�6��	��
&�
�6��	��
&�
�6��	��
���

=��	��	G)��=��	��	G)��		
�

���	���
������ �%�����	
��� F� ���6������9*	�� G)� ���!��
�	��H�	
������
���
	
���������=��
	���������� �����
��
)� ����� ��� ��� 0T#��� � ��
	
���"�
�
�%��	���������������
��2303)�K�333���#����&������������7����!�F��	
�����
�	�	
��	�G���������������������6����
���)�;��	
���	������
�'�

(#�� ��� ����
#��� ��
	
��)� ��� ����� �
�� ���
	
��� �%��	� 
����	
��
���
�����	� ��$� �V	��� �%+� 9	�
�)� �%�����
�	
��� �� ��
��	�
��� ���
�%��������	)� ��� ��
� ������	� ��� ����
�
�
	���%�	
�
���� ���� ���
���� ������
������
	���������	�������� � 
"�����	���������������'�

�� � ��� ����� ���� ���
	
"��� ��� ������	
��� ���� �����	
���� �	� ���
���	��	
��� ��� �%���
��������	)� ��� �>6� ���	
�
��� � ������	� &�
�
������	����� ���������
��	
�
"���)���	�����	����

 ����
�
�
��	
��� ��� ����
�� &� ��� �
��
����
	�� ����� ��� ������ ���
����	��
������������6���
�#����6��
�������������

 ���	
��� �� 
�	
"��� &� �%-9=�6�=� ����� ��� ������ ��� �%�����	
���
6�6�=� ��� �����
������� ������ ����
"��� �	���	������ 
"��� ���
������	
��>�����������
�����
���	���������6��
	����������

 ���	
�
��	
��������� ������=���@'�
����
��	��"������	������ � ����	�����������	�*	������
������"���

�%
��� ���	� ���	� ��� ���� ���� ����� ������)� ��� �>6� �����
	�� 	������		���
���� �$���
����� ���
��������	���� ����� �%��������	�� &� ���	���
���� � 
"����	������	�
������������6������9*	�'�

*-;��<.��=�� �����>����������� �>��*-;��<.��=�� �����>����������� �>��*-;��<.��=�� �����>����������� �>������
))�� ����� �)��%�
))�� ����� �)��%�
))�� ����� �)��%
���

�������������	����!�����������	���
����I��������������������!�����)���
�����	��	��%����
���%����
6��
	��������������	��)�������������
����	
�������������������	���
���
��'�
���������	��
�������	���)��*���������������	�����"�
)������ ������
����)� �%�$���
	��	�&� �%�$�#����

��	�����	����������������*�����	�����������"���	�	
�������
�������������
	��!���	��������
��'��
������	�������� ���������!���������!���� ��,�!�������� ��� ��������
	����&������� �������	��������

�����Z	������������
�'��������%��
� 
����	��� ��	��������������
	����	���� �����
���
��������������������
��������	��	����������	����'�
(���V	������V	�)���������	�	
�����������	�	
��)����������
�����������������������	�&�����
������
��

��	�	������%*	���&����������	�)�
���������	)�&�"�
����	�������	�����'�-����������
�����	����	������������
���*	�����	� ��
��	�����Z�����	������V	��'�
%�	�
	��%�
�	�
�����������������		������

"�
)� �������
�)� ��� ���	� �%���
��� "�%���
���������������'�
���� �����	
��� �	� ���� �� �� �)� �
�#����

�!	�
"���)���	��
�����'�
�����*�����	������� ���������	��������
��

��������������	��������
���
����'�
�%
�	��*	�������������>�	���)������
�
	���

��� ��
��������� ��	� �	�� ������
��'� ���
����	�	)� �������%��
)� �		��	�� "��� ���
��	���� �
����)� ��� �������� ����H� �����
����	�L�
����(
��$�!����
��	�
��	������%��!���)����

��
�����������
	�
����!���
��	������%��
���
�����
������������
	'��
�������� �� ��� �����	� ��� ���������� ����

����
�����������$�����������	����
����'��
>���� �		������� ���� ����#�)� ����� ��	���


������	
�������	
��)��������������	� �����
���4��	��6���������������	��
�����������
����
��������'��

+
����	������������������
��+
����	������������������
��+
����	������������������
�� 

��	���	��	-�����	��

�%	�����	��	���������	���	��	-�����	��

�%	�����	��	�������		

�
 �� �
))��� � �"���"�" (
�� ���)��  (
�� ������� ��&�� ���� �� �� !��� �

*-;��<.� >�� ��(�"��� � (
�� �
�� ��  ��(��� )���� �� ���� �
��� �"��" ? ��

(�
 �� �
����)�))�:����)�����@

�	� 
������� 	���
	�
��� "�%��	� ���6��
	�������� ��
	� ���	
�� 
�	� ���	�� ��� ��	��� "��	
�
��'� ��
� ��	�
�%��	��	���������
�"�%&�4!#���)���������������	����
		������	�����������������Z������������������"������
������
	����	
�������	����������'�
-�� ��� ���	� ���� ����
��� � ������	� "�%
�� !� �� ��	��	� ��� �
�� ����� �%���� "��� ���� @����)� 
�� �	�
	� �����


����	��	� ����� 4!#���� ��� ��������� "��� ��� ���	��	
��� ��� �
�
��� ���
�� ��
	� ���	
�� ��� ����
���������	
���'�
A������
� " "���)
 ��� �
��>���
��
� �
���� ?�������(�� ��������*-;��<.@

������
��������	��
������'�-�����	�	��	��%���������������"�%4!#������	�������	���%��	��������	�������
���	
������.�
����������	��
��'�%��	�����������
�	��	��	� 
"��'�(������)���	���D
������	� ����
# �����
����� ��	
����� ��� ���	� ���)� "�
� ������� ����
�� 0SSS� ���� �
��
��� ��� �����
��	
��� �	� ��� ��
�
� ���
����	��
����������'�
6�
����		�������	���%����������	�����	�	��	��������	�������������������"������D
���������
	�����
��

�������������������������	��������'�4!#���������
��������
����������
# ������%�����
�	
���6�����>)�
����������
	��������������
�������
�������	� ���)���������#���&�������������>�	����2333�������)���
�	���%������������
#�������������&�����
����������	��
 �
�
��	
�����������
		���������������	�
������
�
		����'� ���
�)� 4!#���� �����
	�� ��
��� ���� Z���� �%��� ���� �
	��� �$�����
���)� �
��	��� ��� ��	
#��� ���
������������	��������'��
A��(����B��
��>��(
����(�
�������(�� ������ ����*-;��<.����  ����B��
��>���>��

��
����(�� �������@

4!#��������������	�����������������������	����
�	���	���	���������������	
�����%����� ���'��������	)�
�����*	������
������	��	
��)�������	
�����
	��%
�	� ������������ �����������������	)�&����	
	��)�4!#����
���� ����
���� �����
	�� �%����
�� ���� ���
6��
	�������)���	�����	����
����
���	����
�����	� ���� Z���� ����� ��� ��������� ���
�%,�
�����������6��
	�������'��
4!#������	������
����"�
������
	�������	��

�
��� 	���
�	
"���� �	� "�
� ��	� ���	����	�
������������������	����	
"��������
		����'�
����
���� � ��� ���������� ����

���
��������	� 	��	� ��� �����		��	� ���
������������	� ���
��� �	� ������
"��� ���
���� 	���
	�
��)� 4!#���� ��� �����
	�
"�%��������&���		������	��"�
���	�����
 ���
"��� ����������	
�
	�����
���	� 	����
��������
��.��� 	������������ ��
�� ��� ��	���
����
��������!���)������������
���������	�������
����� ��� �*��� ����� ��� ������� ��� ���
6��
	�������'�

&��������	��	���' 

���� !	 �����	 ��	 �����8E���
	 ��	 �������
�
	
������
������
	������	�����	�&�����	"#9#(	
��	�I��	��	 ��	=��	7	JC���
%	 !������	��	-������������	

-������	7	/�����%	,���
	K������
	!��������:��
	��	�&L�����
���	
��	/�����%	H�����	��	G)��	7	��	�����	��
	=����
%	���(	

DC,����� ��� ')� ������6��� (<'<�� ������ 3� ���-�� ����	��	�� �@���	����E	

�

8$0".+E�� �� ���� �	����� ��� �	� 9 �����	
 �� 	���� 9�� !�
 � F�&8!0��

& 
	����� 9	��� ��� &	
��G�	
��	�� #���	�� 9�� G	�/���� ��-080�� 9	��� ���

DC,���� ���� �	������� 9��� $

�H� "$��-��"�� 9	��� ��� �	�	�	��� ��� 9��

�	���H��+1�-�����$�7�
��	��9	�����$
�6���G�	
�-����
���

C��
����
��� ����)� ����*���C� �����"&�
�����!
����

.	���	�� ��� (<� ������6��� (<'<�� ��� ��� 3� ��� 9�� G�	
����� �D0$��0"0��

�� ���
������	���"	������! ��
	������������9���	
���!�&&0��9	������

.	���	������ ���
������	��	I	����	���������	���"	������! ��
	�����

������� -�� ����	��	�� �@���	���� E	

� 8$0".+E�� �� ���� �	����� ��� �	�

9 �����	
 ���9�� �	��� -0�"&��9	��� ��� ���6	�	��9�� $
���
C�D�880�!��

9	������1	�����	���

�+��������M	��	K��:��
	������%	�����	�+JC���
�+��������M	��	K��:��
	������%	�����	�+JC���
EE��
��
EE�������
�������
		

$��(������)�������.
�::������=-��)� 


