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Consultation du public

Le projet d’arrêté fixant un nombre 
supplémentaire de spécimens de loups (Canis 
lupus) dont la destruction pourra être autorisée 
pour la période 2015-2016 est soumis à la 
consultation du public du 11 février au 04 mars 
2016 sur le site du ministère de l’écologie.

Voir p. 5

Mesures de protection des troupeaux :
2 110 dossiers constitués
19 départements concernés
18,6 M€ engagés

Indemnisation des dommages aux troupeaux 
domestiques :
2 491 constats d’attaques établis
2 428* constats d’attaques indemnisés
9 137 victimes constatées
8 935* victimes indemnisées
23 départements concernés
2,81 M€ engagés

* Données non stabilisées : des dossiers restent en cours d’instruction.

Protocole d’intervention sur la population de loups :
840 autorisations de tirs de défense valides
76 autorisations de tir de défense renforcée délivrées
4 arrêtés préfectoraux ordonnant la mise en œuvre 
de tirs de prélèvement
27 arrêtés préfectoraux ordonnant la mise en œuvre 
de tirs de prélèvements renforcés dans 224 
communes

Nombre de loups abattus 
33 loups tués dans le cadre du protocole 
d’intervention dont 29 par tir de prélèvements 
renforcés, 2 par tir de défense renforcée et 2 par tir 
de défense simple

1 loup tué illégalement en Dordogne le 30 octobre 
2015. Ce loup sera retiré du décompte si le procureur 
venait à considérer qu'il ne s'agit pas d'un loup ou 
que l’animal est d'origine captive. 

Chiffres clés 2015
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Berger et son troupeau – Parc national des Cévennes © Régis Descamps

 Zoom sur ...
 Les parcs nationaux de France : 
 des actions pour mieux accompagner 
 les éleveurs en cœur de parc                       p. 6
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����	����������	��������.��	����	���������������������#���	����	�#���������	������9�����������5�����������	�����
��#������0�������������		��������#��		������	���������������0���������������������'

���	�#�&�� ���� ������� ���� 	��� ��#���� ��� 	��� �#���'� 5���� ����
��������.������������������	�����������8�#����	�����22�������������
��� ���� ���	���������� �8�#���� #������ ���� ���� �������.� ������
	��0��		��� ���	������ �������#�������� �������������.� ���0�������
����#�������	��������������������8�	�#�&������������'�

���� ������ �8�	�#�&�� ���#�	�&����� 	�� �M����&�� ��� ����������� 	����
����������������	G����������������� ���������������������	��������
��R��������9������������ �����&��������&�����������'�����������
��&	������ ����0��� �H�������0������� ���� R����� ��� 	������
�������� #����� ���� ��������� �������'� ;�� ������������ ����
���%	��� �	����.� ���� ������������0���� 	�������� ��#���&��� ����
#�	������	��������������	����	�#���������������������#���	��	���'�

������ ����0���� 	�����	��������� ���	��� ��� 5���� �������	� ����
��#�������������	����������������������������	����	�#����'

���������� �� ��� �=���> �� ��� ������������ ����  �������� ���
�����&��
�����&��������5�������� ����� ���������2,� �����������������������
����� ����� 	�� ������ ��� �������	�� �������	� ���� ��� �	���� ����
	�B7�@C'*������������������������"����	������	�����������������
����	��������������������	����������#��������	�����		�����	������	�����'�
5�����		����.�	����0����������	������������	�������	�����	������������
��������� ���� 	�� ����������� ��� 5���� �������	� ���� ��#������ �$-�
������������������������,�#��������'

"���������������������
������� ��������������������������6������5�����������	�������#�����.��9�����������������������	�#�&��
����������������H����������&��.� 	��� ����������������H������������������������ 	�� ����������	����������	�
	���'

8���������� ��������������������� ����
���5�����������	�������#������������� 	���44I�)������� 	�������
����	������������������������������������������������'�D� ��	"�����
�������������	����0��������������&��������&�.��������������T�.�����
���	������� #������ "� ������� ��� �	���� ���� ����������� ��		����#���
��������9�� ��� ��� ���������� ��� ���&���� ����� �����		������
��&�&�����#���	��������������&����	�'�

5�����		����.����������������	�����������������������	���������.�	���
�0������ ��� 5���� �������	� ���� ��#������ ����� ���� �����	���������
���#�	�&���� ���� �	�#����� ��� ����������'� ������ �������	���� ��� 	�����
��������� ����� ������ ��	�H��������%����� 	�;���.� ���������� �����
	�����������&��������������������������������������������������
	��5�����������	�������#����������������'

<��&�������������������
#���������&�����
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��� 5���� �������	� ���� U������ ���� ��������� ���� �	�������� R����� ��� ��������� ����������� �V55�� ������� ���
����������'��8�������$��#�����������0���������������������������������0������������������������� 	����'����
��	��� ����� ����� ������W���� ���� ��H���� �8����0���� ��������		������ 	���	����� ��� �����9����� ��� ������� ��� ���
���������� ����� 	�� ��#�	��������� ���� ��������.� ������ ����� ��� ������� 0��� ���� �������� ���� #��������
�����������'

D���� ��� �����	���� ��������� 	�� ������� ��� 	���� �#��� 	��� ����#����� �������	��.� 	�� 5���� ������ ��� �	���� ��� �	���
�8��������	���.����������������������	�����������������������#���������$�������#����&�	�%��������������������
������	������������������0�����������������	����������0��'�

/���� ��������� ������������������������������� ���������������� �� �>����������������������*���0�����
	�� #�	����� ��� 	8����	��������� �8�&��� �#��� 	��� ��H���� ����� �	� �������.� ����� 	�� ���		���� ��� ���� ��������� ���
��������������	�������������8������"�����������	��������������������	8��#����������'

/���������� ��������������6 ����/���������� ��������������6 ����

�����	�������������������&��������	8����	��������

5�����������	�����������������������������&���
��������	��� ������#�������������.� 	����0���������
���������������������	�����'
�
���� �&����� ��� 5���� ���� �������� "� ���
������������� ���� ��H���� �8�����#������
���������� ���� 	�� ���	�������� ��� ��%&���
�9���&���9�0���� ����������� �8��������� ����
�	��������������������������������'

���� �0����

������������&�����9�	�������	��
��� 5���� �������	� ���� U������ �������� ��� !� ��������
�8��&����� 9�	�������	��� ��� ���� ��������'� U0������� �8��� 	���
��� �8��� ����� �������.� ���� �������� �������� ��� �����
����������� �����		���� ������0����8������ ����� 	��� ���&����
���� ���� 0��������� �8�	��&��� ���������� ���� ������ ���������
������������'�
C���X���� ��� #�		��� �������� 	89�#��.� ����� ������ ��� ����
�������� ����� ������ "� ������������� ���� �	�#����� ���
&����������� ���������� ����������.� �%�� 	�� ������ ���
	8����#�.� ���� ���� �	��&��� ��	���������� ��	��� ���� ����%����
���������������������������	��8�����������'
���� �������� ���� ����������� �������� ��������	��� ����� �����
�������������&����������8��������	��&���������������	8����
�2�������������'
;�� �������� "� 	�� �������� ����������� ���� ��� ����������.� 	��
5�������������������������������	�����������������!'

�����������������
���5�����������	�����;�������� ����� ���	����� 	����	�����8����
������� �8�������.� 9�	�������	�� ��� ���0� ���������'� ���	��.�
�0�������������������		�.���������������8�����Y���������	��
��������� � ����� � �����		��� � ����� �	�������� � ������� ���� ����
�	��&��� ���� �0������ ��� ����������� �89����&�����'�
�����	���������8����	������������%������#�������������	��������������H���������!'�����������������������������������������	���

���0���.� 	���#����������.� 	������	������� 	������&��������;?;)D������������������������������������������
�����������"�	8��9�		���������	�'

���������8�	��&�������������
���5�����������&���	���������������������������������������-���������'
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����0��������� ��� ���#�		���
�������� ��� � �������������� ����
	�� �����H0��� Z� 	���� �9���� 
���������� [� ����� ����������
����������� ���� ��������� "� ����
����������� �����0���� �P.� �����
0�������������	��.� 	��� ����	�� ���
����������.� ��� 	������ �����	� ���
	���� ����� ��� 6�#��.� ����	����
������������������	������'

�������������B#������������������
������ 	�&�0��.� ����� ��� �������� 	��
���0�����������������������	����
����	��������������������0���'�

D#��� 	�������������� 	������	��������� 	��������@�����.� 	��������&������� 	��� �����������������0����
������������ ���� 	�� ���������� ��&�������� ��&�	�%������� ��	&��� 	�� &�����	�������� ���� �H��%���� ���
����������'� ��� )������ ��� )���������.� ������� 	�0��	� 	�� 	���� �� ����	������ 	�� ����������� ����J���.� ����
�������	�%������� ����9�� ���� ���� ����0���'� �8���� ����0���� 	�� 5���� �������	� �8���� ���	�0��� �#��� 	8�5?D�
�����	����������D7B(�C'

����������������.������H�������������� �9����0���.� 	8����#��������������������������������0��	�������
	��� ��������� ��� ����������� 0��� ��#�������� ��� 	�������� 	������������ ���� ���9��0���� ��� ����������� ��� �	���
�������	�%������� ��		�������9����������������������� ���������.� 0��� �������� ����	������ ������	� ����� 	��
���#���������������0�������@��������������	�������'

������(������:���������(������:���

/���������� �������������8�� ������

�������� ���!.� 	�� ����������� �&����	����� �����	��
��� 5���� �������	� ���)���������.� 	���� �8��9��&�� ���
��� ���������������� ����� 	��� �������� ���������� ����
������ �9�����0��.� �� ���#�� ��� ��������� �	��������
�������� ��������� ���� ��� �������� ������ �� ��3�
��������� ��� 0��&���+� ����� ���������� ������
 ������������������������������%�

���� �������� ����������� ����� ��#�	������� �����
�	����������������*+

�	<�0��&������ �#��� 	�� ��9���	�������� ����
�������� �������	��� ��� �9���9���.� �#��� 	���
���������������� ����������.� "� ���������� 	����
������������"����*Q*O

	�� ������ ������ ������	������� 	������������
���� ������������� ���� 	�� 	���	�������� ����
����0�������������������	���������	�����8�0������
����������	�#��������������*O

	������������� ��� �������	������ 	��� �������
���&���� ��� 	�� �����&��� ��� � �������������
����������"��#�������������������������#������
���������&��������������9������������������*O

�����������	���������&��������&�%

;�� �����.� 	������ ��� &��������&�� ���� ���������	�� ���
��������		�'� ;		�� ����� ����� ���������� ���� ���
��������� ���&�%�� ���#���� ������� ����� ���	�����
���������������'

4�����H�����������������������#���&��*+

� 	����������������� ����� ����������� �8�������� ��
��� �����2������&��������&��������������	�����	��
���#��	� ��� ���&��� ��� 	��� ����������� �8����� �#�����
�8�����&��������������	�������������*O

� 	�� ����� ��� �	���� ��� ����� �0������ ��� 0��&����
��0���������3����������.��9�������������"����
�����������������������������5���'�

���� ���&���� ����	��� �����#����������� ����
�������� ��� ����� 	��� ����������� �P� 	�� ���������
���������������#�������%�������'�

������������*+����������"�	��	�#�������������&���
��� �������� ����� 	�� &��������&�.� 	�� ����� ����
��	���.�	����&����������������������T�

D� ��	"� ��� ������ ����� �������		�.� 	�� ���������
���� ���&���� ����	��� �������������� ��� #������	��
����������	'

��� ������������ ��� ������ ������� ���� ��� ������
�8������ ���� 	��� ������%���� �9��&��� ���
	8�&����	�����������	8���	�&��

��



/���������� ����������������9������

���(������������������89��� ���������������������	��R��������������������������*��� 	���� +� 	��V55����
E���� )��������'

;����H����.�����������������������%��������������������"������*+

� ���"������������������	��0��	��	������������	���������&����������������������������������������
����&������������	��R�����6���������.�������,*Q�����������������C�#���*O

� 33�#������������������������������������	��R�����6��.���������Q�����#����������������������'
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K��� �����&��� ��� �������	��������
���� ����������������������	��������
��� ������������� "� �������� ���
������������������������������9�����
��� ����������� ���� ����� ��� �	����
�9�0����������(������'�

�������� ���� 	�� 5���� ��� ���,.� ������
���������� ���� ��������9��� ����� ���
6�#��� ���� 	������������� C�#��� 
(�#����� &�M��� ��� �������� ����������
��� 5���.� ��� 	�� 4?;D�� D�#��&�� 
?9G�� D	���� ��� ���� ��		����#�����
	���	������'����������������������\�-�'

>�C���������;��������D	����������C�#���

/����0����<��������0���

;��	�����#���	��44I����	��C�#���.�	��5�����������	����	��(�������
����0���������������9�	�������	���"�	�������������������	�#����'

�	� �������� ��� �������� ���������� ��� �������� "� ��� �9��&�� ��� ���
������������ ��� ������������ ���� ���������� ������������ "�
	�9�	������&�� ��� ���� �������'� ��� 5���� �������� �&�	������ ���
������ 	�&����0�������������&�����	��������	�����������������#���
	�����"� 	���� �����		�����������������������������������������������
����	���'

������	������������������&�	������������������������.� 	���������
��9�	������&���������������������	�����������������&����������0���
��� �������	� ����� �	�� ���� ������� ������ 	��� ��	���.� 	�� ����� ���
�9�����&�.�	��	����������������	����9�������������������T

;�� ������ ��&����2��� ��3� ��������� ��� 0��&���� �����
�	����2��������������������� ��������!

���� �&����� ��� 5���� ���	������ 	��� ��������� ������0���� ����� 	��
R�����6��'

����� ������������� ��� �������� ��� 	���� �����0��� ��� 	�� �����&���
	����������������������������������������	�#�����������&����0���
	�� ���9������� ����� ���������� �M�9��.� ����� 	�� ���� ������0����
�����������'� �	�� �����#�������� ����� ���9���9��� 	��� ��������
������.� ��&��	��� 	��� �������� ���	��.� ��9������� ��� �������	� ���
����������� �������0��� ���	���'''�� ��� ������� ����� ������� "�
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