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

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

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

������������������!�����������������	���"��

�		�"##$$$����%�����% ��	�������#�������	����&�	&�������#��	���&��&������	�	���#������&�&����

�

�

�

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

��������	������������'()*����	���������	��������������	������	���!�������	�������		����	����



���������

+���,---.���/���������������������	���������	��������������������01�*2����		�������	���������	�
���

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

	������� ��� ���  ���������	�� ����	� ��� ��	���� ��	�	� ������
���� �����%��� ��� ������� ��� ���
� �������.�

�������	���������������������������"��������������.���������������������.��������������.���������

�����

��		�������	���������	� ��� ���	�	�������
��������� ��� 3��	���!��		������������ 	��	��� ������������

��������"������������.������������.���	��������	�������4	����������������!���
��������� ���	�	�������

5	����		���	���	�������������������������	���������������	��	�������	�������������6� ���'1()*��

7����89:����������������.������������	�,-9;.������������	��������	�,-,9����,-,<��

(����.����
�������.����������������	�	��������������������		������������������������
��������	��!�

������������		���������� 3��	����

�

�

�	�
��������

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

��������	����������������	���������.�������	��������������	�4������������������.�������	�4�������	�������

�	� ���� ������� ����	����	����� *�� ��� ������ ����� ����������������.� �������	���� ������� ���� ����

������	��������������������������	����!����	����������������� �������������������	��������	� �������

����
����� =������ �����������
��� ���� ���������������	���� ���	�������������� ���	���.� ����������	�

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

����
���������������������������������������	�������� ���.����������	�������������	�	���.������

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

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

��=���������
����������	�	�������
��.���������������� �	���������������������	�	������
�����

(����
��������	���������������������	��		�� �������������������������"����.���=��������� ����

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

��������������� �!�"��������������!���� �������	��������	��������=�	����������������
��	�
����

>�� ��� ������� ��� 	������� ������  ���������	� 
��� ��� ��������� 
��� �������	� ��� ��� 
��� �����	� ���

 ���������	��������.��������	�����	����������������



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

���� ����� ������� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� ����
�.� ��� ���	�������� ���� �������� ���������	� ����

����������������

�

��������	�
������������������

7��������� ���������� �!�"����������	���	�	�������
��.���������	�����
����	�������������	�����	�

����������������#���$.���������������#��%$.�����&��������#�'	$��������	��������=	������	����������

�������	��!�����	�����������
��������������	��������������������������=�������������������	�

�������������	��!�������������������	����� ������
����
�����������	���� ���	�	�������
���?�

���� ����	�� ��=����%�����
���� ������
���� ���	� ��	���� !� ��	�	� ������
��� 0�	� ���� ���� !� ��	�	�

�����
��2���

1���5������	������������	��������
���@� 0��	����
��� ����A9��� �	����������	�	���	� ��	�	������
��2�

���	��������� ����	������� ��	�	�������
�������� ��� �����	��������	�	���� 	���� ����.� �� ������	� ��

��=����.��������������	�����
��������	�	���������������������	���
����0�������	���������� ��	�2��>���

�����	����
��	����������	��������
���������=�	�	�
�����	�������
��������	���=�	�	�
���%���	��������

����@�����	�������������	������������	���������	�	�,--@�����

*�������������������.�����	���������	�����
����	� ������
���0�������.������	 ��.����	����2��	�

�����=����%�������0���	����	���� �������2����	�������������������������������	�����������������	���

�

��������	�
���������	���������
�

7��������� ���������� �!�"����������	���	�	�������
��.���������	�����
����	�������������	�����	�

��� ��=	������	��� 0������	��� ��������=���6�� �	� ������� �����	���
��� 0>7�22� �	� !� 	�	��� ������	��� ����

�����	 ���0�������������
�����	����������������	��2��

7��������� �������&(�������(���"�������	����	���� �������.� ��������	�����
����	�������������	��

���	����������������0���������������	�����B�	�����������������0�CD%�E��FAE2.�7������	����������

7CAGH.� ��� ���������� 	�	����������2.� ��� �����&������� 0�����=����� ��	�����.� ����� ���� ����� ��	������

��������2��	������ ������ )�*�!����0������������	�����.�!�	�	���������	��2���

�

��������	�
������������	������	���
�

7��������� ���������� �!�"����������	���	�	�������
��.���������	�����
����	�������������	�����	�

���&(���& ��������	�����������
��	�
���0������	�
������������������
���	��������������	��2��

���������������������������������������� �������������������
9
������5	������	��������,;�3�������,-9-�����	��������	�������	����	������������	���������	�	�������
��.����

��	�	������
����	������	��	����������
����������������������.��� ������3�������������������,A��������,-9-���

��������	������	���������	�����������



����� �������&(�������(���"�������	����	���� ������������	����5	���������������	��!�����	������

7���� ���� ������� ������ ��� 	�����	���� 0��� ��	�����2.� ����
���  �� ������ �)���� ���� �������.� ���� �������

�������	�����������	�
���  )� ������&(���& ��������)����&���&���������� >������	����������	��3�����

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

�

��������������������������������		���

�������	���������	�	������
������������������ ����������������� ����"����������	��	��������������	����

��=��������������0��������9,����������	�������	��������������������������������������������	�A�

��������������������2���

���� ����������� "��� ������� ������� ��� ����	�� ���	� ��	��������	� ��� ������� ��� +,� 0�� �	������

������	�������	��� �	���������������	��>2��

������ �	�������������	�����	����+���--��������-���  ������������������"�&����������0,.�����������$�

?� �����*�  ������ 0+� ����������2?� &�  ������ ��������� �� 0,/� ����������$� ?� �	� ������� &�  ������ 00�

����������$���

>����	������	��	������	���
��� ���������������������������1���������-��� ��������������������� ����

������� �)��&��������� ��--��� ���� ���(��"����� >�� ������� 
��� ��� ����	�� ��� 
���	�����	���� �������

��������	�����������*����	�����������	�	��������	�����������	����	������������� ���	�����.� ����
������

�����	� 	���� ������ � (����� 	��	�� ���������� ��� ��	�	� �����
��� ��	� ����	����"� ���� ����������

�����	�����!����������������	����������	�5	����� �������,-9D�������� ����������������������	���

���,-9,��

�

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

1����������������	��������.������=���
���	����������������
��	�
����	������	������	�	�������
��������=�

�����
��� ����� �������	���� ��� ���	� ������ ��� 	������� ��� ����� ��	����� "� ��	�	� 
���	�	�	��� �	� ��	�	�

�����
������������������������
��.������������������	���������� ���
���� �����	������������	��

�	� ������������ ��� ������� ���	�� �������������	� ���� ���� 	������� ��� ��	��	��� �	� ���	������.� ���� �����

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

�

������������������
�

��� ���	�	�
���	�	�	�����	��������I�����������������������	������������������������������	�	���
������

	�������������=���������	����!������	��������������������������������������� ���������������

���������	����������������5	����9<����� ���,--J���������������	������������	�����	�����������	��

����	������	���������	�	������������

��	�	� 
���	�	�	��� ���� ������� ������ ���	��������� ��	� ������� !� ���	��� ���� ����	�� ������	��

�����		��	������������������	������������	����"��



% �����������	�	�������������	������������������B��	��
���.�

% ��� �����	�������������������	��������������������������	�������������!���	����.��

% ���� �������	���� !� ���	��� ������������ ��� 
����	� ��� ��� �������� ���	������ ������ ��	�������

������� ����	�	�� ��� ��� ������������ �������� ���  ������ ���� 0�����	�����	� �������	� ���

��������	����������������	���	����������2.��

% ������������	����B�����������	�	���������������

*�� ��	�	���	�����������������.��������������������	����������	������������� ���	�	�
���	�	�	���

���� ����� 
����� ����	� ���� ����	�	� ������	���� ��	����������� ������� ��� ��� ��� ��B��	���� 0 ������

���� ������������������������	�������	�
���2.��	�
���������������B��	��
���
�����	� ��	�����������

��	����������	������	�������������������	��������.���������
���������	�������	����3������ ������������

���������
��	�
�����	�	�����	�����������.�������������������������	�����

���	�	� 
���	�	�	��� �� 	� ������ ��� ���������	� ,� ���	����� ��3����� "� ���  ������

��������� ������� ���������� ������ ���� ��B���	���� ��� ��������� �������������

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

������������!���	��������������	�������������

���� 3��	�����	�������������������
���� ��� ���� ��� ����� 	�������	��� ���� ��������

��������	���������	�������	�������������������	����������.����������������	��

�	�������������������
�����������

�

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

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

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

�����	���� ,--8#99J#�*� ��� 9,� ���� ��� ,--8� ���� ��� ���	��	���� ���� ����� ���	��������� ���	��� ���

�����	�����	�����	�����	���.����������	��������K�����	������������������	��������L���

����	����������=����	� ����������	������� �����5	����9<����� ���,--J�	� ������	� ���� ���	�����

�������	�����	�����������	������	������	���������	�	�������������	���������?��

% �������������������������	����������������������	�������������	��	������=��������������	�

��������������������������������������������������������	������?��

% ������������	��������������������������=�����������������	�!�����������,--D�6�,--J�����

���� ����	�� ��� ���	�4��� ��� ������������� �	� ��� ���	�4��� ����	�������� (����� ����� ���
���

������	��� �	� ����� ���
��� ����	� ��� ������ ��� ������������� 0M�'2.� ���� ������	��	����

��=�������	��������������������������������������	���������?��

% ������������	��	������	�����������!���		��������.����=�����������
�5	�����������������		��	�

������������������������	�����������	�������	�����������	��"������������������������ �����.�

�������������������� �������������������.��������������������� �������=�	�����	�����	���.�����

������ ���������%!%����������B�������	����������������

�



����������������������
�

7�������
��������	���.�����������������������2��������������	�5	������ ��.���=�������������������

������� ��� �����	���� �	� ��� ��������� ���� ������� 0��������� ����� ��������� ������ ���������

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

�����������2����� ������������������	������������������������������	������	��������

�

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

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

���	������ �����������.������������������������������������������.������	����������������	�������

��		����.��������������������	���������*�������%N��	������������ ���"�9�@A-�����������������������

�����.� 9A9�������������������������.� D-����������������	������.� D@�������������� �4	�������	� 9AD�

����������������	�����������

���������������������	�	���	���������	�������	�������
�������	�����������1�*�������������������

������	� �����	� �������	���� ��� ��	�	� ���� ������ ��	�	� ��	� ����� ����� ���
��������� �����.� 
�����

��������������	�	�������
��.������
������
���	�	�	�����

��		�����	��������	������	�!����	���������� ������������	�
�����	������	�����	�������������	����



����������	
��	
���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

L’ETAT DES EAUX 

évalué en 2009 

Notice explicative (Résumé) et
Cartes d’état publiées fin 2009  

Cartes d’état écologique des eaux de surface sur la base de mesures 
effectuées principalement en 2006 et 2007. 

et  
cartes d’état quantitatif et chimique des eaux souterraines  
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