
���������	
�����������

��	�����������	��	
�	�	���


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

����	�����	��	�����������

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

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

����	�	���#��	$%$&�$%$$

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

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

����	��'
�	�������"�������������������	����(����
���)�	��	����
��
��������	�����	��	���	�����'��	����	���	��	�

�� �	 �'
�	� � ����"��� �� �� ����� ���� �	����( ��� *������� �	� *�'(	��� $ � ���������� 	� $ � �
��� �	�
�	���
	���	�� +���������	���'�����	���'*���	�	���

����	��'
�	�������"������������'
	���	�������	����(�����'�������	�	���*��(	����	����	�
,���	�$�

���
�-�	�
���	�
����

�� �	 �'
�	� � ����"�.�� �� �. �'
	���	 ���� �	����( ��� �������'� �/���������� �	� �'���'������ $
�����
	��	������
	��������������	��$�
���
�-�	�
���'�����

�� � ���0�' �����'��	� �� �	� ��1� ��&. ����(�'� �	����( ��� ���	�� *��
'�'� �	 
,���	� �	 �	����
��� �	�
�������������	��	��$�����	*���	��������	�������������������	��	*	�*�	�	��

���� ���0�'������'��	������.�2�����&������(�'��(������������	��	��	�*-
	���	�����	���������
,���	�	����������'	�

�� � ���0�' �����'��	� �� �� ��	���	 ���� ����(�'� �	����( $ � ����	 �	� �**	��� 	� �	� �**	���� *��� ��

,���	��������	�����	�*�����	�	���������	��� 	���	��*��������	����
�����	���������������	��

�� � ���0�' �����'��	� �� �� ��1� ���� (���� �	� �-��	� �''���	� �	 (�
���	�	� �	� ����������� � '�	���	
� ���'�	��� �������� 	�*-
	�������	���3�	��

�� � ���0�' �����'��	� �� �� ���� ���. ����(�'� �	����( ��� ���	� �/���	����	 �	 �� 
,���	 ��� ���	��� �	
*�����	�	���������	��� 	���

�� � ���0�' �����'��	� �� �� 2����	� ���& �	����( $ �� ���*	��� �	 �� 
,���	 �	 
	����	� 	�*-
	� �	 ����	��
����(�'�*���� ���0�'�������2����	�������

���� ���0�'������'��	������&���1�����&��	����(�$����
,���	�$�� ��
�

�� � ���0�' �����'��	� �� �� 2���	� ���� ����(�'� �	����( ��� ���	� �	 (	��	���	 �	 �� 
,���	 ��� ���	��� �	
*�����	�	���������	��� 	���

�� �/���0�' �����'��	� �� �� 2����	� ���� ��	������ ��� �	 �	�������	 �'���*������ � ������
��� ��� �	 ����	�
����	���	�
	����	��	�*-
	��� ��������	��'��'��

���� ���0�'������'��	������������������	����(����*�'�-�	�	�����������������'��	�����'
���	��	�������

�� �	 �'
�	� �� �� 2����	� ���� *����� ������� �	 4���	�� �,�����*,	 4����� 	 3�����' �	 5�'(	� �	 ��
�'��� 5���	
	"6�*	�"�)�	 �/67��� *�'(	� �	 �� 7�	 	� �	 �'(	�	 �	 �'
����' 8��� 5�'(	� �	� 9��
,	�"��"
%,)	�$�
��*�	����������1�������

�� �/���0�' ���"����"::& �� �� ��1� ���� *����� �'�'����� �	 �������	 $ 4���	�� ;	�"5,���**	
�/<��	��������	
�	����'*���	�	������	������'��	���	���	�������	��	���	�����	���	��9��
,	�"��"%,)	�

�� � ���0�' ���"����"��"�&"���� �� & ����� ���� *����� �'�'����� �	 �������	 ��� ��	�� �	 �� ���	
���
�'*���	�	���	��	���	�������	��	���	�����	���	��9��
,	�"��"%,)	�

���� ���0�'����"����"��"�."����������.����������� *�	�
������ $ ����	 	�
	*���	�� �	� �-��	� � �������	 �	
������������������	��	���	��'
����'�$����
,���	������	��'*���	�	���	��9��
,	�"��"%,)	�

���� ������	����='�'������:'*���	�	���	��	���,���	�����	��9��
,	�"��"%,)	�	����	������������������

���� ������	��������������:'*���	�	���	��	�����,���	�	���	����=��	�8�����	�	����	������������������

�� �	� ���	������� (�����'	� ���� �	 �� 
��������� �� *����
 �'����'	 �� �� ����� �� � ��� ���� 	
�**��
��������
��	��	��/	����	�	��>����
�	��!#���"��"��	��!#���"��"��?�

�����'��� �� �����'��	 �	 �� :��	
��� �	 � ��� 	� �	 �� 9�����	����' 	 ����-�	 �	 ����	 
���	 �	� 	�*-
	�
	����3�	��	��,�����	��

��@

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-05-10-00001 - Arrêté Préfectoral portant sur l�ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône
pour la campagne 2021-2022

11



8���*��*��������	�4���	����	�:��	
�	���:'*���	�	�����	��A	�������	��	���	����4	���	��9��
,	�"��"%,)	�

���'��

�������	��������B�

!� *'����	 � ���	����	 �''���	 �	 �� 
,���	 $ ���� �	 �� 
,���	 �� ��� *��� �	 �'*���	�	� �	� 9��
,	�"��"
%,)	�	���(��'	�����-�	�����
,	��	��	*�	���	�����	��	��2�����	�('���	�������B


�	&$	������(��	$%$&	)	*	������	�	$+	!������	$%$$	�	����,

�	*	���� 
�(���'�	� $ � ����
�	 % ���"� �� 
��	 �	 � �����	�	�� �� 
,���	 $ 
����	� $ 
�� 	� $ 
�� 	��
���	��	�B


�	&-	������(��	�	.&	���,

5��� � �**��
���� �� *�'�	� ���0�'� �� �'������� C��� �����D (��� �'('�	
	 $ � ����
�	 !#���"� �� ���	 �	
� �����	�	� 3�� *�'
��	 3�	 C��	 2��� � 	�	� �� �	�*� 3�� 
���	
	 �	 ,	��	 ���� �	 �	�	� �� ���	�� ��

,	("��	������'*���	�	��	��(�����	�,	��	��*�-�����
��
,	�#�D

!��
,���	�	����������'	��	�2�����	�� ���	����	��''���	�$�*�������	���,	��	�#

�������	$�B�

5�� �'������� $ � ����
�	 �	� 
�"�	����� �	� 
������� �*'
�(�3�	� � 	�	�
�
	 �	 �� 
,���	 �� ���� ����	�� ��
����	� �'�	����	 	� $ �� �'
���	 �	� ���� ��� �'(��	� 
�"�*�-�� ���( ���*������� *����
���-�	� ��� 
	�����
�	�������	��*���'�'��>%'�	��	��E������	��	��5��
�E������?#

/��
	#�(���	���0���	��������	)	��	���	
�	�����

���0��� �����
��	
�	����� 1��
������	�����!�2���	
�	�����

1��������

&

����	��2��������$�.�,	��	�
�������	*�	���	�������������

9��
���� ��3�	�	�� $ �/�((1� �� $ � �**��
,	 ���
����������� *�'(	
�����	 �������	��	� ��� � 	�	���	
����'*���	�	�����	
��(���������	����=:���#$

�������	*�	���	������$���,	��	�
����&�('���	��������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�#�.

1��!	�����

&
�������	*�	���	������$���,	��	�
����&�('���	��������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�#�.

1��!	��3

&

����	���	*�	���	������$���,	��	��
�������	*�	���	�������������

F �/�((1� �� $ � �**��
,	 ��� 
������� *����
���-�	�
��� � 	�	���	 �� �'*���	�	�# ��*-
	 ������	 *��
�'
���� �����'��	��	 � ������	 $ 3����� �	
*�'�-�	�	��>���
	�	����'����'��$�*����
�1���?

�������	*�	���	������$���,	��	�
����&�('���	��������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�#�.�

���

&

����	��2��������$�.�,	��	�
�������	*�	���	�������������

:���� �G�	� ��3�	�	�� $ � �((1� �� $ � �**��
,	 ���
����������� *�'(	
�����	 �������	��	� ��� � 	�	���	
����'*���	�	�����	
��(���������	����=:���#

�������	*�	���	������$���,	��	�
����&�('���	��������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�#�.

���!���
&

����	���	*�	���	������$���,	��	��
�������	*�	���	�������������

F � �((1� �� $ � �**��
,	 ��� ����������� *�'(	
�����	
�������	��	� ��� � 	�	���	 �� �'*���	�	�� ��	

�(���������	����=:���#

�������	*�	���	������$���,	��	�
����&�('���	��������������

F � �((1� �� $ � �**��
,	 ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�#

��@

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-05-10-00001 - Arrêté Préfectoral portant sur l�ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône
pour la campagne 2021-2022

12



/��
	#�(���	���	������	)	��	���	
�	�����

���0��� �����
��	
�	����� 1��
������	�����!�2���	
�	�����

��#����	

&

!	��
��������
� ������������	�

��	����	�
�����	������
(��'	��*��
�	��
,'���

H'�'��3�	�
�'*���	�	���

����	��2��������$�.�,	��	�
��������1���������������

� �����	� $ � �((1� �� $ � �**��
,	 ��� �����������
*�'(	
�����	 �������	��	 �� �'�	�	�� �� ����� �	 
,���	�
��� � 	�	���	 �� �'*���	�	�� ��	
 �(������� �	 ��
=:���# � �����	� $ *����� �	 � *����
�*���� �	 
��	� �	
�����	 	�� ����������	# !	 �''(�
����	 �	 � �����������
���	��	 $ �� =:��� 	� $ �� ::A4 �� ���� �	 �@
�	*�	���	��������	�������	��	((	
��(��*�'�	�'�#�$

����@���1�������$�.�,	��	����
��������������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�� $ �/	�
	*��� �	� 
����	� �/6������
�,��	��	�("�	�"4������	�� �H���-�	�� =����	���	�
I	�	��� !� %�3�	 �/6�,'��� !���	�
� !�J� �	
5���	
	� !	 %��	� 4������	�� 4��	�� 5�H�����	��
%�3�	����	� 8��� %'�H �	 5���	
	� 8����	"
�������	� �	���� �K ����	 
,���	 
���	
���	 	��
��	����	����������	������#��

&	��*-
	�	�*������0��	����'	�3� $�����	���������H	�� ����
��	�
,���	�

$ ! ����
�	 %#���"& �� ���	 �	 � �����	�	� ���3�	 3�	 C�����	 *	���	 �������'	 $ 
,���	� �	
�,	��	��� �� �	 8����	� ���� � ���	����	 �''���	 *	�� '���	�	� 
,���	� �	 %	��� ��� �	�

���������*'
�(�3�	��(��������������	���
�"�	�����*�����	��,	��	����	��*�����	�8����	�#�D

. F *����� �	 � *����
�*��� *��� �� 
,���	 	 �����	� �	 
��	� �	 �����	 $ �	���	� $ �� =:� �� 	��
����������	

/�(���	��
������

���0��� �����
��	
�	����� 1��
������	�����!�2���	
�	�����

4�0���

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�-�	�����
,	��	���	���	������B
�������	*�	���	������$���,	��	��
��������	���	�������������

8����	���	�������	���	��
����	��� 6��	���=�������4	���
<���	���5����8��!��������%,)	��8��4������	������	��
�H���-�	�#�
:����	����4	��	�$�8���"�	"5���	
	

�� �	� ����
,	 � �
����	 ��
�-�	�����
,	��	�2���	�������B��
��� �
����	� ����� $� �� ,	��	�� ��
���2���	��������������

8����	��	��	��	��
����	��	���	�������	������'*���	�	�

4���	

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�	�����
,	��	�2���	�������B
�������	*�	���	�������$���,	��	�
������2���	��������������

5��� �	� �	�������	� �''(�
��� � � 5�'�-�	�	� 4������
6������' >546� 	
���' *�� ���0�' *�'(	
�����? *���

	��	�	�*-
	#
8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�
! ���������� �� (��	� 	�� �������'	 ��� �����������
�������	��	�*�����	*���	�	���G
,	���	���*��#

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�	��	������
,	��	��'
	���	�
�����B
�������	*�	���	�������$���,	��	�
����.��'
	���	�������������

5�����	���	�������	������546�*����
	��	�	�*-
	#
8�� 
������� *����
���-�	� ��� � 	�	���	 ��
�'*���	�	�
! ���������� �� (��	� 	�� �������'	 ��� �����������
�������	��	�*�����	*���	�	���G
,	���	���*��#

����

�#��
��
������
��	���2��
������
5�����
�������

�������	*�	���	�������$���,	��	�
����&�('���	��������������

5���������' �	 ��� �� �	��� $ *����� �� �	� 2�� ���� 	 
��
�	 �'�	��� � ����������� �������	��	 �	 ��� ���
�*' ��
�����	��������
,	��	���#	

��@

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-05-10-00001 - Arrêté Préfectoral portant sur l�ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône
pour la campagne 2021-2022

13



/�(���	��
������	>����	?�

���0��� �����
��	
�	����� 1��
������	�����!�2���	
�	�����

5���
6

7

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�-�	�����
,	��	�2���	�������B

�	&$	������(��	$%$&	)	*	������
�	%8	9�����		$%$$	�	����

L �'���	 �'��������	 � �**��3�	 *��� �	� ���	���
� '�	���	 (����� � ��2	� �	 �G
,	�� 
�(���'�	� ��
�'
�	� �����"���� �� �� �'
	���	 ���� �	����( ���
'�������	�	�� *��(	����	�� �	 
,���	 $ 
���
�-�	

���	�
���#

���
��:
6

7

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�-�	�����
,	��	��'
	���	������B

�	&$	������(��	$%$&	)	*	������
�	&$	
����(��	$%$&	�	����

L �'���	 �'��������	 � �**��3�	 *��� �	� ���	���
� '�	���	 (����� � ��2	� �	 �G
,	�� 
�(���'�	� ��
�'
�	� �����"���� �� �� �'
	���	 ���� �	����( ���
'�������	�	�� *��(	����	�� �	 
,���	 $ 
���
�-�	

���	�
���#

/��	
��	
1� ���	

1��������	
�����

���	���
�	

1��(��	
5���:

;�������	
��������

7

���2�����	�� ���	����	��''���	����
�-�	�����
,	��	�2���	�������B
�������	*�	���	������$���,	��	�
������2���	��������������

8�� 
������� *����
���-�	� ��� �/	�	���	 ��
�'*���	�	�#

������2���	�������$���,	��	��
����&�('���	��������������

�,���	 $ *���	 (��	 ���'������' �	 ��� � ,���	 ���
� 	�	���	�����'*���	�	���

6	���
,���	�$������	����*	������	�����(��������*���	�������$�� �����'	�������$�*�������'�� ���	�������	�����	����	#

7	!	������	������*	��������	��$�*���	��'�	����	����������	����>,�������	�����	��� 	��?�	�����	������@�����	���*�-��� ,	��	�
�'���	����
��
,	��������	������
,	("��	������'*���	�	���$�*����������	����	���	#

<����	
�	���#�	

���0��� �����
��	
�	����� 1��
������	�����!�2���	
�	�����

<����	
�	
���#�
/�(���	
=��	

-�7

=��'	��*������0�'�������'��	�� 8	������*�������������	

������	

��	����

7

=��'	��*������0�'�������'��	��

!� 
,���	 	� �	 ��� 	 ��� �������'� 3� $ *����� �	
+	��������������#
!� 
,���	 $ �� *���'	 	� $ �� 
����	 ��� �����
���,
!	� ���*�����(� '�	
����3�	� �	 �	*'���	 �	� 
,�	�
3������3�	��� ���0�������������'�#
8�����	����5�'�-�	�	��4�������6������'	>���?	B
� 546 �	 � ���	��� *�� 2��� 	� *�� 
,���	��� ��� ��

�����	��	�������	����*�����M
� F� 
,�3�	� *�'�-�	�	��� *��	� � �	� ����	

����
�����	� 	�� �	�	��	�	�� ��� 
��	�� ����������	
��������������*���M

� 5�������
��	���	�*�'�-�	�	������������	�M
� N�������� �	 �	���� �� 
��	� �	 *�'�-�	�	��

������' �� �� ���� �	 �� ���� ����� $ �� =:���#
A��� 
,���	��  �H�� *�� �	����' �� 
��	� �	
*�'�-�	�	� 	 *����� *�� 	 ���	�� � *��� ��

��*��	�
H'�'��3�	�������	#

� !	 5�'���	� �	 �� =:��� �����	� �	 ���� �	
� ���H�	 �	� 
��	�� �	 *�'�-�	�	� ���� �	
����'
	���	������$����=E�#�

- !	� ����*���� �	�� �**	����� 	��� �������'� 
�(���'�	�� ���� ���*�������� �	� � ����
�	� !#���"&� ��� ���	� �	
�/�����	�	�#

7 !	������	������*	��������	��$�*���	��'�	����	����������	����>,�������	�����	��� 	��?�	�����	������@�����	���*�-��
� ,	��	��'���	����
��
,	��������	������
,	("��	������'*���	�	���$�*����������	����	���	#

��@

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-05-10-00001 - Arrêté Préfectoral portant sur l�ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône
pour la campagne 2021-2022

14



�������	.	 				@		
!��
�)���	��	�����'	��	�������	��	�	���(��'	�����@�2���	��������������#

�������	6	 				@		
!��*����3�	��	�� �������	�	���	
���'	�*���� ���0�'�*�'(	
�������'*���	�	��������.����������#
!� 
,���	 ���� �	 �	� �
����	 	�� ��	����	 *��� �� 
,���	 �	 ���� ����	� 	� *��� �� �	����
��� �	� ������
������	� ��� �	� *��
	��	� *���'	� �	 ���	�� $ � 	�
	*��� �	 �� 
,���	 $ � �((1� �� $ � �**��
,	 �� ����
����	�# 6�"�	�$ �	 
	��	 ���	� �� 
,���	 ��� �	� *��
	��	� � �'
���'	� ���� 0��	 �������'	 *�� �	 *��*��'����	 ��
(	���	�#
!	� �������'� �	 
,���	 	� �	 �	����
��� �	� 	�*-
	� ���
	*����	� � �

����	� �	� �'�G�� >�8N:? ����	�
0��	�
�(���	��$�����	�����	�����	����	�� ���0�'������'��	������	����1����&.#

�������	-	 				@			
!� 
,���	 	�� ��	����	 	 �	�*� �	 	��	 >����
�	 %#���"� �� ���	 �	 �/�����	�	�?� ��  	�� (��� 	�
	*��� $

	��	��-��	�3� 	�
	�3���
�
	�	�B
�����#����
,���	��������	��� 	���B
��������O�	�7�	��	�
,���	��������	�
��������O������	��(�	��	�������-�	���
�������'�	����������
���'������	�������	��������������'
,'����	�������"

�	������	���**	��� 	���'�����	����������'
�����#�� �**��
��������*����	�
,���	��'����
�����#�����'	��	�������	��	�
�����#����
,���	���������	�#

�������	7	@
!	 *�'�	� �
�	 *����� (���	 � ��2	� � � �	
���� �	��� �	 A������ 6����������( �	 4���	���	 ��� � �'��� �	
�	�� ���� ������ �� *����
����# !� 2�����
��� ������������	 
��*'�	�	 *	�� ����� 0��	 �����	 *�� � �**��
����
A'�'�	
�����
���H	���

	�����	�$�*������������	�PPP#�	�	�	
����#(�#
<� *	�� '���	�	�� ��� �	 �0�	 �'���� (���	 � ��2	� � � �	
���� ���
�	�� ��*�-� �	 � ���	�� �	 �� �'
����� � �
�	
���� ,�'���
,�3�	 ���	��' �� 4�����	 �	 �� A������� '
�����3�	 	� ��������	# ! ���	
	 �	 �'*��	 ��� �
�'��� �	 �	�� ���� $ 
��*�	� �	 �� ���	 �	 �'
	*��� �	 
	���"
� (��� �Q��	 �	 �'
���� ��*��
��	 �	 �	2	� 3�� *	��
0��	�$����������'('�'	����A�������6����������(������	���	���������������#

�������	*	 				@		
!� 8	
�'����	 I''���	 �	 �� 5�'(	
���	 �	� 9��
,	�"��"%,)	� �	 :��	
�	�� :'*���	�	��� �	� A	�������	� 	� �	
�� 4	�� �	 :��	
�	�� :'*���	�	��� �	 �� 8'
����' 5����3�	� �	 ����	� 
������� �	 I���*	�	�
:'*���	�	��� �	 I	����	��	� �	 �,	( �� �	���
	 �'*���	�	��� �	 � N((�
	 (��J��� �	 �� ������	����'� �	
:��	
�	�� � ��	
	 �	 � N((�
	 E������ �	� =��0�� $ 6��"	"5���	
	� 	� � 6���������	�� 2���
����	 �	*�'�	���
�	 5�'���	� �	 �� ='�'����� �	� �,���	��� �	� 9��
,	�"��"%,)	� ��� 
,���'�� 
,�
� 	 
	 3�� �	

�
	�	� �	 �/	�'
���� �� *�'�	� ���0�' 3�� �	�� *����' �� �	
�	�� �	� �
�	� �����������(� �	 �� 5�'(	
���	 �	�
9��
,	�"��"%,)	�	���((�
,'�����
,�3�	�
����	�*����	��������	��4���	�#

4���	���	���	������������

5�����	�5�'(	��	��*����'�'������
�	�:��	
�	���:'*���	�	�����	��A	�������	��	���	����4	�

8��'

;	�"5,���**	�� <88�%E<N�

@�@

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-05-10-00001 - Arrêté Préfectoral portant sur l�ouverture et la
fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône
pour la campagne 2021-2022

15


