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Annexe 2 : Plan Annuel de Répartition 2021 concernant les prélèvements hivernaux (du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022)
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DREAL Nouvelle Aquitaine

86-2021-06-14-00002

Arrêté portant dérogation à l�interdiction de

capture, de perturbation intentionnelle et de

transport de spécimens d�oiseaux protégés,

l�OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus), à des

fins scientifiques et de conservation sur les

départements de la Charente, la

Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne.

DREAL Nouvelle Aquitaine - 86-2021-06-14-00002 - Arrêté portant dérogation à l�interdiction de capture, de perturbation

intentionnelle et de transport de spécimens d�oiseaux protégés, l�OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus), à des fins scientifiques et

de conservation sur les départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capture, de perturbation intentionnelle et de transport de
spécimens d’oiseaux protégés, l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), à des fins scientifiques et de
conservation sur les départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne.

La Préfète de la Charente

Le Préfet de la Charente-Maritime

Le préfet des Deux-Sèvres

La Préfète de la Vienne

Réf. DBEC n ° : 66-2021

VU le  Code de l’Environnement et  notamment les articles  L.  411-1,  L.  411-2  et L.  415-3 et  R.  411-1 à
R. 411-14 ;

VU l’arrêté  ministériel  du 19  février  2007  modifié  fixant  les  conditions  de demande et  d’instruction  des
dérogations définies au 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du  29 octobre 2009 fixant  les listes des oiseaux protégés sur  l’ensemble du territoire  et  les
modalités de leur protection ;

VU le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Magali DE
BATTE, préfète de la Charente ;

VU le décret du Président de la République en date du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Nicolas
BASSELIER, Préfet de l’Aisne, Préfet de la Charente-Maritime ;

VU le décret du 15 janvier 2020 du président de la république portant nomination de Monsieur Emmanuel
AUBRY, préfet des deux-Sèvres ;

VU le décret du 15 janvier 2020 du président de la république portant nomination de Mme Chantal CASTEL-
NOT, préfète de la Vienne ;

VU l’arrêté  du  26  juillet  2019  portant  organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 portant nomination de Mme Alice-Anne MÉDARD, directrice régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-2020-08-24-028 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Alice-Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-2021-04-07-00002 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame
Alice-Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente-Maritime ;

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/10
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VU l’arrêté préfectoral n°79-2020-10-30-001 du 30 octobre 2020 donnant délégation de signature à Mme
Alice-Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine - Département des Deux-Sèvres ;

VU l’arrêté préfectoral n°86-2020-02-03-030 du 3 février 2020 donnant délégation de signature à Mme Alice-
Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine - Département de la Vienne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-2021-02-12-001 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-2021-04-14-00004 du 14 avril 2021 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente-Maritime ;

VU l’arrêté préfectoral n° 79-2021-02-12-001 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département des Deux-Sèvres ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86-2021-02-12-002 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Vienne ;

VU la  demande de dérogation au régime de protection des espèces,  formulée et  déposée par la  LPO-
Délégation territoriale Poitou-Charentes, pour la capture, la perturbation intentionnelle et le transport de
spécimens d’Oedicnème criard, sur l’ensemble des communes des départements de la Vienne, Deux-
Sèvres, Charente et Charente-Maritime, en date du 4 mai 2021 et des compléments du 7 mai 2021 ;

VU l’avis favorable du Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 22 mai 2021 ;

CONSIDÉRANT que les opérations visées sont réalisées dans le cadre du « Projet National de suivi de l’Œdic-
nème criard » ;

CONSIDÉRANT que les opérations sont réalisées pour la protection et l’étude des oiseaux sauvages et de leurs
milieux en Poitou-Charentes ;

CONSIDÉRANT que les opérations de capture d'oiseaux pour baguage à des fins scientifiques sont autorisées
par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO) ;

CONSIDÉRANT que les opérations de capture pour baguage se limitent à ce qui est nécessaire et sont suivies
d’un relâcher immédiat sur place ;

CONSIDÉRANT que l’objet de la demande s’inscrit dans l’intérêt de la protection de faune et de la conservation
des habitats naturels ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée
« à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes » ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces visées par la demande
dans leur aire de répartition naturelle ;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est pas
soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement ;
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Sur la proposition des Secrétaires généraux des Préfectures de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-
sèvres et la Vienne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Identité du bénéficiaire
La dérogation est accordée aux membres dûment qualifiés de la LPO Poitou-Charentes, 25 rue Victor Grignard,
86 000 POITIERS : salariés, stagiaires, ou bénévoles, placés sous l’autorité du directeur de l’association (voir ar-
ticle 4).

Sous couvert de la présente dérogation et sous l’autorité de la LPO Poitou-Charente, les personnes désignées
par la LPO Poitou-Charentes  (voir liste article 4) et appartenant à d’autres organismes (partenaires, associa-
tions, établissement…) sont aussi autorisées à déroger à l’interdiction de capture, de perturbation intentionnelle
et de transport de spécimens d’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), pour les départements de la Charente,
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.

ARTICLE 2 : Objet de la dérogation

Les bénéficiaires sont autorisés à déroger à l’interdiction de capture, de perturbation intentionnelle et de transport
de spécimens d’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus).

Les opérations faisant l’objet de la dérogation ont pour objectifs :

• d’assurer le suivi de la reproduction des couples,

• d’évaluer le succès de reproduction par le baguage des jeunes et des adultes afin d’estimer la survie lo-
cale,

• d’étudier la dispersion juvénile et les échanges entre les populations.

Les nids protégés et/ou balisés seront suivis jusqu’à éclosion des œufs, afin d’évaluer l’efficacité de la protection.

Dans le cadre de cette étude une campagne de baguage des poussins et des adultes est initiée, lorsque ce sera
possible. Ce programme de baguage (PP#1091), déposé au CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux) a pour but d’estimer les paramètres démographiques des jeunes et des adultes (survie
locale, dispersion juvénile, échanges entre populations…).

Ainsi, lorsque les poussins ne sont pas encore volants (entre 25 et 30 jours)  et qu’ils sont localisés dans les
parcelles ils pourront être capturés et bagués par les personnes habilitées.

La mesure des œufs, le balisage, le transport de coquilles ou œufs clairs ainsi que le baguage des individus sont
source  de  dérangement  ponctuel  mais  sont  réalisés  dans  un  but  d’amélioration  de  connaissance  et  de
conservation de l’espèce.

La dérogation est accordée pour les opérations mentionnées à l’article 3, sur l’ensemble des communes des
départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-sèvres et la Vienne.
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ARTICLE 3 : Nature et description de la dérogation

Les opérations faisant l’objet de la présente dérogation sont les suivantes :

• Au nid, pose de piquets pour le balisage avec la mesure des œufs pour déterminer la date de ponte et
donc l’estimation de la date d’éclosion ;

• Lors du retrait du balisage/protection autour du nid, lorsque les œufs sont censés avoir éclos, si des
coquilles ou des œufs clairs sont toujours présents, ils seront prélevés et stockés dans des ziploc au
frigo pour analyses écotoxicologiques ;

• Bagage des poussins et/ou des adultes dans le cadre du projet national sur l’espèce. Les captures
seront organisées, selon les opportunités qui se présentent, en période de nidification et/ou en période
de rassemblements post-nuptiaux ;

• Le transport d’individus ou d’œufs, pour leur protection, lorsqu’aucune autre solution n’est possible.

Les quantités de spécimens (œufs, poussins ou adultes) demandés par an, pour la capture ou les manipulations
sont :

Numéro département 16 17 79 86

Nombre de spécimens d’Œdic-
nème criard

30 30 30 30

Ces opérations  sont  menées dans le cadre  du projet  national de suivi  de l’Œdicnème criard  qui  initie  une
campagne de suivi à grande échelle. Elles visent à améliorer les connaissances sur l’ecologie des oiseaux,  la
protection des nids et des nichés et favoriser la mise en oeuvre de mesures de conservation.

ARTICLE 4 : Bénéficiaires de la dérogation

Les bénéficiaires de la dérogation sont les personnels qualifiés permanents, contractuels, stagiaires, ou béné-
voles membres de la LPO.

Nom Prénom Fonction Dépt

ALBERT Nathalie Bénévole LPO 86 

ALEXANDRE Jean-François Bénévole LPO 86 

AUGIRON Steve Coordinateur scientifique et responsable du 
programme de baguage national oedicnème 
(PP#1091) 

16/17/79/86 

AZIOSMANOFF Victoire Stagiaire GODS 79 

BARKLEY Miriam Stagiaire CN 16 

BEAUBERT Romain Salarié LPO 17 

BERSON Jean-Michel Bénévole LPO 86 
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BLANC Jean-François Bénévole LPO 17 

BOUCHENY Patrick Bénévole GODS 79 

BOUCHERIT Marion Stagiaire LPO 17 

BOULLAH Alain Bénévole LPO 86 

BOULLAH Colette Bénévole LPO 86 

BOUSSICAULT Elodie Salariée CN 16 

BUSSIERE Raphaël Bénévole LPO 86 

CEYLO Dominique Bénévole LPO 17 

CHATAIN Joëlle Bénévole GODS 79 

CHRISTIN Alexandra Salariée GODS 79 

COHENDOZ Stéphane Bénévole LPO 17 

CONSTANT Philippe Bénévole LPO 17 

COUET Dominique Bénévole LPO 86 

CURASSIER Julien Salarié LPO 86 

D'AUGUSTIN Amicie Stagiaire LPO 17 

DAVAL Isabelle Bénévole LPO 86 

DAVIAUD Elisa Salariée LPO 17 

DEBENEST Etienne Salarié GODS 79 

DELEULE Margot Salarié LPO 16/17 

DELLIAUX Christine Bénévole LPO 79/86 

DEPRE Chloé Salariée LPO 86 

DESPLANQUES Thierry Bénévole LPO 86 

DORFIAC Matthieu Salarié CN 16 

DOUSSINE Sylvain Salarié CN 16 

DUBOIS Thierry Salarié LPO 86 

DUBOIS Stéphane Bénévole LPO 17 

DUPUY Jean-Raymond Bénévole LPO 86 

DUQUENNE Marie Laure Stagiaire LPO 17 

ESNAULT Quentin Service civique LPO 17 

FABRE Jennifer Salariée LPO 17 

FAGART Sylvain Salarié LPO 17 

FLEURANT Bruno Bénévole LPO 86 

GENDRE Nicolas Salarié LPO 17 
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GERNIGON Julien Salarié LPO 17 

GERVOT Meryl Salariée CN 16 

GONIN Julien Bénévole LPO 17 

GOSSMANN Christian Bénévole LPO 17 

GOUACHE Rozenn Bénévole LPO 86 

GOURRAUD Lydie Salariée LPO 17 

GRIARD Benjamin Bénévole LPO 86 

GUERIN Thierry Bénévole LPO 86 

GUERRIN Chantal Bénévole LPO 17 

HIPEAUX Emma Stagiaire LPO 86 

HULNE Daniel Bénévole LPO 17 

JACOB Noëlle Bénévole LPO 17 

JACOB Hervé Bénévole LPO 17 

JARRY Laurent Bénévole LPO 17 

JOMAT Loïc Salarié LPO 17 

LARTIGAU Christophe Salarié GODS 79 

LAUR Camille Service civique GODS 79 

LECOMTE François Bénévole LPO 86 

LEGAY Philippe Bénévole LPO 86 

LEROUX Alain Bénévole LPO 86 

LIPOVOI Katia Bénévole LPO 86 

LUCAS Ludovic Bénévole LPO 17 

MAGNARD Francis Stagiaire LPO 86 

MAISONHAUTE Stéphane Salarié LPO 17 

MARIE François Bénévole LPO 17 

MARINE Marie Salariée LPO 17 

MARTIN Claudine Bénévole LPO 17 

MARTINEAU Alexis Salarié GODS 16/17/79/86 

MAUCOUARD Didier Bénévole LPO 17 

MERCIER Fabien Salarié LPO 17 

MORIN Delphine Salariée et Bénévole LPO 17 

NADAL Yann Bénévole LPO 86 

PETIT Loïc Bénévole LPO 17 
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PHILIPEAU Sorenza Stagiaire LPO 17 

POIREL Cyrille Salarié LPO 86 

POUIT René Bénévole GODS 79 

QUETE Jean-François Bénévole GODS 79 

REVEILLAUD Pierre Salarié LPO 37 86 

RIBARDIERE Annie Bénévole LPO 86 

RICHARD Jacky Bénévole LPO 17 

RICHET Jean-Michel Bénévole LPO 86 

RIMEAU André Bénévole LPO 17 

ROUX Anthony Bénévole LPO 17 

ROSIER Gilles Bénévole LPO 17 

TOQUEBIOL Laurent Bénévole LPO 17 

VAN HECKE Benoît Bénévole LPO 79/86 

VIGIER Gérard Bénévole LPO 86 

VINET Mickael Bénévole LPO 17 

En cas de modification de la liste des personnes autorisées, la LPO Poitou-Charente déclare avant le 1er mars de
chaque année,  à  la  DREAL/Service  du Patrimoine naturel,  les  noms et  prénoms des  nouvelles  personnes
autorisées, sous couvert de la présente dérogation, à procéder aux opérations, et lui transmet les documents
justificatifs de formation (CV, formation et autorisation de baguage).

ARTICLE 5 : Formation

La formation des opérateurs est réalisée ou vérifiée par les responsables des actions dûment qualifiés et justi -
fiant d’une solide expérience dans leurs domaines d’action respectifs.
Ces responsables peuvent intervenir de façon transversale sur plusieurs départements.

Sont désignés comme responsable de formation:

• Steve Augiron, Coordinateur scientifique et responsable du programme de baguage national œdicnème 
(PP#1091) ;

• Alexis MARTINEAU, bagueur spécialiste ;
• Chloé DEPRE, coordinatrice Poitou-Charentes du projet œdicnème criard ;
• Benoît VAN HECKE, bagueur généraliste, télépilote drone.

Ceux-ci devront s’assurer notamment que les opérateurs auront acquis toutes les connaissances nécessaires à
conduire leur mission tout en respectant la présente demande.
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ARTICLE 6 : Période d'intervention

La dérogation est accordée de la signature de cet arrêté au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7 : Bilans

Un bilan annuel détaillé des opérations est établi et transmis à la DREAL/Service Patrimoine Naturel, ainsi que
les articles scientifiques et ouvrages éventuels produits.

Le rapport annuel détaillé doit être transmis chaque année avant le 31 décembre et le dernier rapport est trans -
mis au plus tard le 31 mars 2024, à la DREAL/Service Patrimoine Naturel.

En particulier, le rapport doit contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :

• la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé sur un fond IGN au
1/25000e.  La localisation pourra se faire sous la forme de points, de linéaires ou  de polygones. Les
données de localisation seront apportées selon la projection Lambert 93 ou  en coordonnées longitude
latitude,

• la date d’observation (au jour),
• l’auteur des observations,
• le nom scientifique et  l'identifiant unique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF V11 du

Muséum National d'Histoire Naturelle,
• les effectifs de l’espèce dans la station,
• tout autre champ descriptif de la station,
• d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’inventaire du Patrimoine naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via le pôle SINP régional habilité pour la faune (FAUNA) les données brutes de biodiversité
récoltées  lors  des  opérations  autorisées  par  le  présent  arrêté  (http://www.sinp.nouvelle-
aquitaine.developpement-durable.  gouv.fr  ).  Les données numériques doivent être transmises annuellement au
SINP, avant le 31 décembre.

ARTICLE 8 : Publications

Le bénéficiaire précise, dans le cadre de  ses publications, que ces travaux  sont réalisés sous couvert d’une
autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 9 : Caractère de la dérogation

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.

En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.
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ARTICLE 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département concerné et à la 
DREAL les accidents ou incidents intéressant les activités faisant l’objet de la présente dérogation qui seraient de
nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et 
y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou 
de l'exécution des opérations.

ARTICLE 11 : Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature, en particulier les agents de la DREAL et des services départemen-
taux de l'OFB peuvent, à tout moment, dans les conditions fixées par le code de l’environnement, procéder à des
contrôles inopinés, sur place et sur pièce.

Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

La présente décision est présentée lors de toute réquisition des services de contrôle.
Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 171- 1 et suivant du code de
l’environnement.

ARTICLE 12 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou
via le site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès du préfet du département concerné. Dans
ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à
l’issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable - peut faire
l’objet, avec la décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 13 : Éxécution

Les  Secrétaires  Généraux  des  Préfectures  et  les  Directeurs  départementaux  des  Territoires  de  chaque
département  concerné,  les  Chefs  des  services  départementaux  et  régionaux  de  l’Office  Français  de  la
Biodiversité,  et  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Nouvelle-
Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des actes administratifs de chaque département et notifié au bénéficiaire.
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Bordeaux, le 14 juin 2021

Pour les préfets de la Charente, la Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et la Vienne,

par délégation,
Pour la directrice régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement,

et par subdélégation

Julien PELLETANGE
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-06-07-00004

Arrêté n° 2021 DCL/BER-225 en date du 7 juin

2021-Instituant la commission départementale

de recensement des votes à l�occasion du

renouvellement général des conseillers régionaux
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PREFECTURE de la VIENNE
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