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Le réseau Natura 2000 : Généralités 

Le 21 mai 1992, le Conseil des Ministres de la Communauté Européenne adoptait la directive 92/43, plus connue 
sous le nom de « directive Habitats ». 
 
Cette directive « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la flore 
sauvages » a pour objectif « de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales ». Pour parvenir à ce but, la directive Habitats prévoit la mise 
en place, entre 1998 et 2004, d’un réseau d’espaces naturels préservés, représentatifs de la biodiversité 
européenne (Europe des Quinze) : le réseau Natura 2000. 
 
La directive Habitats précise qu’« elle contribue à l’objectif général d’un développement durable. Le 
maintien de cette biodiversité peut dans certains cas, requérir le maintien voir l’encouragement d’activités 
humaines ». Ainsi, la préservation des milieux naturels d’intérêt communautaire est indissociable de la prise en 
compte des intérêts socio-économiques. 
 
Le réseau Natura 2000 sera donc pour partie constitué des futures « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC), 
intégrées progressivement en application de la directive Habitats mais aussi des Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) déjà désignées au titre de la directive 79/409 du 2 avril 1979 « concernant la conservation des oiseaux 
sauvages » (« directive Oiseaux »). 
 
En France, les « Zones Spéciales de Conservation » sont dotées d’un document d’objectifs.  

Le document d’objectifs 

Ce document, élaboré en concertation avec les acteurs locaux, fixe les objectifs de conservation ainsi que les 
moyens et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 
C’est un document établi sous la responsabilité et le contrôle de l’État, qui est chargé de l’application des 
directives communautaires.  
 
L’État, en la personne du Préfet de département, est le maître d’ouvrage de ce document d’objectifs, s’appuyant 
prioritairement sur la Direction Régionale de l’Environnement et sur la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt. Dans le cas des sites interdépartementaux, le ministère chargé de l’environnement 
désigne un préfet coordinateur.  
Le site  « Haute-Moder et affluents » a été proposé comme site d’intérêt communautaire par les préfectures en 
2002 après les consultations d’usage et donc retenu pour intégrer le Réseau Natura 2000.  
 
Le présent document d’objectifs définit les orientations de gestion, les mesures de conservation, les 
moyens financiers d’accompagnement et les modalités de leur mise en œuvre sur ce site. 
 
Le document d’objectifs, en répondant aux principales obligations de la directive Habitats, doit permettre la mise 
en cohérence des politiques et des outils existants en faveur du maintien des habitats. L’élaboration du 
document d’objectifs constitue une démarche de travail entre les différents acteurs des sites destinés à intégrer le 
réseau Natura 2000.  
 
Pour encadrer et  valider cette démarche de concertation, un comité de pilotage a été constitué, sous la 
responsabilité du Sous-Préfet de Wissembourg (coordinateur). 
 
Le Préfet nomme, convoque et préside le comité de pilotage local afin de favoriser une concertation étroite entre 
les acteurs. Ce comité est l’organe central du processus de concertation entre tous les acteurs concernés. Son rôle 
est d’examiner, d’amender et de valider les documents et propositions que lui soumet l’opérateur. 
Les membres du comité sont des personnes morales, plus rarement des personnes physiques, qui représentent un 
enjeu ou un intérêt majeur pour le site. 
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Pour assurer une meilleure cohérence et pour éviter de multiplier le nombre de réunions, le SYCOPARC a 
proposé de mettre en place différents groupes de travail : 
 
 - des groupes thématiques, à l'origine de l'élaboration des propositions de mesures visant la 
conservation des habitats et des espèces; 
 
 - des groupes géographiques, appelés « comités de vallée », responsables de la cohérence des 
propositions à l’échelle communale ou intercommunale et de la localisation des actions proposées par les 
groupes thématiques. 
 
Les invitations aux réunions des groupes thématiques étaient adressées par courrier aux inscrits. Un ordre du jour 
détaillé permettait aux personnes intéressées de participer aux réunions de leur choix. 
Des réunions se sont également déroulées sur le terrain afin d'illustrer et, parfois, de clôturer les débats issus de 
réflexions sur les différentes thématiques abordées. 
 
La rédaction de ce document s’appuie sur les démarches, règles et réflexions proposées au sein du « Guide 
méthodologique des documents d’objectifs »1 élaboré à l’issu du programme Life Nature 2000. 
 
 
 
 

Rappel de quelques définitions de la directive Habitats 
 
La directive Habitats comporte six annexes dont les deux premières sont essentielles pour la constitution du futur réseau Natura 2000 : 
 
Annexe I : 
 
Cette annexe liste les « types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation » (nom officiel des futurs sites Natura 2000). Ces habitats sont donc à préserver en tant que tels. Dans le document d’objectifs, 
nous emploierons l’expression « milieu ou habitat de l’annexe I » pour désigner ces milieux. 
 
Certains habitats de l’annexe I sont désignés comme prioritaires par la directive Habitats. Les habitats prioritaires sont les types d’habitats 
naturels en danger de disparition, présents sur le territoire de la Communauté européenne et pour la conservation desquels la Communauté 
porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire. 
Les cofinancements européens se concentreront de façon prioritaire sur la préservation de ces milieux. 
 
Annexe II : 
 
Cette annexe liste « les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation ».  
 
Pour mémoire, quelques rappels : 
 

- l’annexe II vise à préserver les habitats naturels indispensables à la survie des espèces qu’elle désigne, 
 
- « pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d’importance communautaire correspondant aux lieux au sein de 

l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et 
reproduction ». 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Valentin-Smith & Al., 1998 - Guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000, RNF-ATEN, Quétigny, 144 p. 
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5.1. L’évaluation annuelle des actions : 
 
En fin d’année chaque action définie au calendrier prévisionnel pour l’année écoulée sera 
évaluée au regard de l’indicateur choisi. 
 
Ce bilan d’activité fera également le point sur l’évolution de l’état des connaissances sur le 
site (mise à jour de l’état des lieux) 
 
 
5.2. L’évaluation au terme du document d’objectifs: 
 
Celle-ci portera : 

- Sur l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces 
(campagne de cartographie et d’inventaire) 
 
- Sur la synthèse des bilans annuels d’action 
 
 
 

5.2.1. Evaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces 
 
 
Afin d’évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs, il est nécessaire de mettre en place 
un protocole de suivi. Celui-ci identifie les indicateurs pertinents pour évaluer l’évolution de 
la richesse biologique du site ainsi que la méthodologie de prise de données. Durant les 5 ans 
de mise en œuvre du document d’objectifs les données écologiques seront régulièrement 
mises à jour.  
 
a- Suivi continu 
Certaines espèces seront traitées en suivi continu par le Sycoparc. Toutes les  informations 
concernant les espèces suivantes seront intégrées dans les bases de données du Sycoparc. La 
synthèse des données servira l’évaluation. 
Un monitoring spécifique à la réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche est 
décrit dans le plan de gestion. 
 
 

Espèce Type de suivi Périodicité 
 

Barbastelle d’Europe Comptage dans les sites 
d’hibernation 

1 à 2 fois par an entre le début 
décembre et la fin février 

Cuivré des marais Vérification de la présence de 
l’espèce à Zittersheim 2 fois au cours des 5 ans 

Ecaille chinée 

Pas de suivi spécifique. 
Intégration des données recueillies 
annuellement par les naturalistes 
locaux  

annuelle 

Grand murin Comptage annuel des femelles 
dans les sites de reproduction  

1 passage obligatoire en début juin, 
1 passage optionnel en juillet 
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Lucane cerf-volant 

Pas de suivi spécifique. 
Intégration des données recueillies 
annuellement par les naturalistes 
locaux 

annuelle 

Lynx 
Pas de suivi spécifique. 
Intégration des données recueillies 
annuellement par le réseau lynx. 

annuelle 

Vespertilion de Bechstein 

Pas de suivi spécifique. 
Intégration des données recueillies 
annuellement par les naturalistes 
locaux 

annuelle 

 
 
 
 
b- Suivi périodique 
En ce qui concerne les habitats, la qualité d’eau, les plantes invasives ou certaines espèces, il 
sera nécessaire de refaire des campagnes d’inventaires ciblées d’ici 2011. Celles-ci devront se 
dérouler avec les mêmes méthodologies que celles utilisées pour l’acquisition des données de 
l’état des lieux.  
 
 
 

Thème 
 

Suivi année Coût Opérateur 

Gomphe 
serpentin 

Comptage des exuvies sur le 
Schwarzbach et le Rothbach 

Schwarzbach : 
2006 et 2011 
Rothbach :  
2008 

2006 : 4 000 � 
2008 : 4 000 � 
2011 : 4 000 � 

Sycoparc ou Bureau 
d’étude 

Chabot et 
Lamproie 

Pêches électrique sur les points 
de pêche définies en 2001 et 
2002 

2011 13 000 � Conseil supérieur de 
la Pêche 

Habitats N2000 Cartographie des habitats 2010 30 000 � Bureau d’étude 
Ecrevisse à 
Pieds rouge 

Vérification des sites de 
présence tous les 5 ans 2008 1 500 � Sycoparc et Conseil 

supérieur de la pêche 

Qualité d’eau 

Relevés annuels et mesures 
physico-chimiques (dans le 
cadre de la convention 
sycoparc /aerm) 

2006 à 2011  Université de Metz 

Observatoire 
des plantes 
invasives 

Suivi photographique du 
phénomène tous les 5 ans  2008 2000 � Sycoparc 

Observatoire 
des plantes 
invasives 

Suivi phytosociologique du 
phénomène (relevés des 
quadrats : abondance, 
dominance) 

2008 2000 � Sycoparc ou bureau 
d’étude 
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5.2.2. Evaluation des actions  
 
 

Action Obj. Résultats attendus Indicateurs de suivi/évaluation 
de l’action 

Renforcement de la veille 
administrative concernant 
les étangs 

1 - Clarifier la situation administrative de 
150 à 200 étangs  

- Nombre d’autorisations 
administratives reconduites et de 
dossiers de régularisation 

Sensibilisation des  
notaires sur les obligations 
réglementaires lors de 
l’achat d’un étang 

1 - Information de l’ensemble des 
notaires du Bas-rhin 

- Réalisation d’un support 
d’information et diffusion 

Mise en cohérence des 
documents d’urbanisme 
(Suivi des PLU) et des 
réglementations de 
boisement 

1-2-4 

- Intégrer dans les PLU des mesures 
permettant de limiter la dégradation des 
zones humides 
 
- Intégrer dans toutes les 
Réglementations de boisement une 
interdiction de plantation d’épicéa en 
fond de vallée humide  

- Nombre de réunions PLU suivies/ 
Nombre de PLU révisés 
- Nombre de réunions RB suivies/ 
Nombre de RB révisés 
- Nombre d’avis formulés 
 

Gestion de l’observatoire 
de l’occupation du sol en 
fond de vallée 

1-2-3-
4 

- Améliorer la connaissance des 
aménagements impactant les rivières - Mise à jour de la base de donnée 

Aide à la réalisation des 
études d’incidence 9 

- Aider les acteurs locaux à bien 
évaluer l’impact des projets 
d’aménagements 

- Nombre de projets d’aménagements 
ayants fait l’objet d’un 
accompagnement 

Maîtrise foncière des 
étangs pour une 
suppression et une remise 
en état du site 

1 - Effacer 5 étangs - Nombre d’étangs supprimés  

Acquisition des sites 
présentant une faune et 
flore remarquable 

9 - Maîtrise foncière de 20 ha d’habitats 
naturels remarquables - Surfaces acquises 

Organisation et animation 
des formations pour les 
agents et les propriétaires 
forestiers 

2-4-6-
9 

- Améliorer la prise en compte des 
rivières et zones humides dans la 
gestion sylvicole 

- Nombre de formation  
- Nombre d’agents forestiers et de 
propriétaires forestiers formés 

Mise en place des 
dispositifs tests pour 
limiter l’ensablement 

3 - Mieux gérer les départs de sable sur 
le bassin versant 

- Réalisation des tests sur le terrain et 
rapport d’évaluation 

Evaluation de l’impact 
écologique des 
concentrations 
d’hydroxyde de fer dans le 
Rothbach 

3-9 - Améliorer la connaissance des 
écosystèmes aquatiques 

- Réalisation d’un rapport de DEA ou 
d’une thèse 

Acquisition des données 
de microtopographie 1-3-9 - Mieux caractériser les écoulements 

- Intégration de la couche des données 
microtopographie au sein du SIG du 
sycoparc 

Mise en place un schéma 
d’entretien différencié  5 

- Intégration des préconisations 
favorables aux habitats et aux espèces 
dans les différents plans d’entretien de 
rivière 

- Nombres de plans d’entretien ayant 
fait l’objet d’un accompagnement 

Gestion douce des forêts 6 - Améliorer la gestion sylvicole des 
forêts 

- Nombre de contrats et de 
charteNatura 2000 signés 
-  Surfaces concernées 

Restauration des ripisylve 2-6-9 - Permettre le retour des habitats 
forestiers spontanés 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 
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Reconstitution des 
ripisylves 5-9 - reconstituer entre 500 et 1000 m de 

ripisylves 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Restauration des 
mégaphorbiaies par 
débroussaillage 

8 - Maintenir les mégaphorbiaies 
- Maintenir un paysage ouvert 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Blocage de la dynamique 
de fermeture des friches 8 - Maintenir les mégaphorbiaies 

- Maintenir un paysage ouvert 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Gestion des 
mégaphorbiaies 8 - Conserver la flore et la faune des 

mégaphorbiaies  

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Travaux hydrauliques 
visant la restauration des 
habitats et des espèces 

 Restaurer le fonctionnement de 5 à 10 
kilomètres de rivières 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  longueur de rivière concernées 

Restauration de zones 
tourbeuses 9 Mettre en place des tests de gestion - Déroulement des chantiers 

- Analyse diachronique de la végétation 
Aménagement de sites 
d’hivernage ou de 
reproduction de 
chiroptères 

9 Aménager les combles de Baerenthal 
- Travaux effectués 
- Suivi de l’evolution des effectifs de la 
colonie 

Mise en place des CAD 7 Garantir la conservation des habitas de 
milieu ouvert 

- Nombre de CAD signés 
- Surfaces contractualisées 

Réduction de l’impact des 
dessertes forestières 3-6 

Limiter l’ensablement et 
l’enrichissement trophique du lit 
mineur 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
 

Elimination des espèces 
indésirables 8 Contrats Forestiers 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Travaux de marquage et 
d’abattage en faveur des 
aires de Faucon pèlerin et 
des gîtes à chiroptères 

9 Maintenir l’attractivité des barres 
rocheuses 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Nombre de couples entamant un 
cycle de reproduction 

Ré-implantation de petites 
populations d’écrevisses à 
Pattes rouges et maintien 
de quelques étangs 
conservatoires pour 
l’espèce 

9 Maintenir 2 à 5 étangs conservatoires 
pour l’espèce 

- Opérations de réintroduction 
effectués 
-Convention avec les propriétaires ou 
gestionnaires des sites 

Information des usagers 
des milieux naturels 
(signalétique sur site) 

10 Un site d’information sur le 
programme N2000 par vallée 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
- Nombre de points d’information  

Régénération dirigées dans 
cuvettes tourbeuses 9 

Limiter l’envahissement des zones 
tourbeuses par les essences alloctones 
dynamiques (Pin Weymouth, Epicéas) 

- Nombre de contrats Natura 2000 
signés 
-  Surfaces concernées 

Mise en place d’un réseau 
de forêts humides non 
gérées 

9 
Intégrer les habitats forestiers 
remarquables  en S.I.E. dans les 
aménagements forestiers en révision 

- Surface en S.I.E. dans les 
aménagements forestiers  

livret guide « Les bons 
réflexes des riverains et 
des usagers de la rivières » 

10 Diffusion de 3000 exemplaires du 
livret guide 

- Réalisation du document 
- Nombre d’exemplaires diffusés 

Fiches techniques 
« gestion des étangs » 10 

Diffusion dans toutes les mairies du 
site de fiches donnant les informations 
de base sur la gestion des étangs 

- Réalisation des fiches 
- Nombre de mairies destinataires des 
fiches 

Mise en place de séjours 
scolaires et d’outils 
pédagogiques sur la 
thématique « comprendre 
et respecter les rivières des 
Vosges du Nord » 

10 

Pouvoir proposer aux scolaires un 
séjour pédagogique type de 3 ou 5 
jours sur le thème des rivières et zones 
humides. 

- Réalisation d’outils 
- Formalisation d’un programme avec 
une progression pédagogique 
- Nombre de journées d’animations  
- Nombre d’écoles bénéficiaires 
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Mise en place et animation 
d’un cycle de formation 
sur le thème des rivières 
pour les enseignants et les 
animateurs 

10 Animer 3 à 4 jours de formation/ an 

- Nombre de jours de formation 
- Nombre d’enseignants bénéficiaires 
- Nombre de projets rivières proposés 
dans les écoles (indicateur indirect) 

Animation dans les vallées 
d’un jeu de rôle 
pédagogique (plate forme 
système multi-agents) sur 
la gestion des milieux 

10 

Susciter un débat dans les vallées sur la 
gestion des milieux et la conservation 
de la nature 
(5 animations/an) 

- Nombre de séances jouées 
- Nombre de participants 

Animation/ formation pour 
les AAPPMA et les gardes 
pêche privés 

10 Faire 3 journées de formation par an à 
destination des AAPPMA du Site 

- Nombre de jours de formation 
- Nombre de participants 
- Nombre d’AAPPMA concernées 

Etude sur l’optimisation de 
la desserte forestière et des 
places de dépôts en fonds 
de vallées  

1-3-6 Permettre une meilleure gestion des 
dessertes forestières 

- Réalisation d’un rapport 
- Intégration des préconisations dans le 
plan de desserte des forêts 

Animation et mise en 
œuvre du docob 1 à 10 

Permettre la réalisation de toutes les 
actions et rendre compte aux 
partenaires du projet 

- Bilan annuel d’activité 
- Nombre de réunion de comité de 
vallée 
- Nombre de réunion de comité de 
pilotage 

Adaptation des seuils 
réglementaires pour les 
remblais en zone humide 

4 

Inclure les remblais en zone humide de 
plus de 50 mètres carrés dans la liste 
préfectorale des travaux soumis à 
autorisation administrative 

- Existence de l’arrêté préfectoral   

 
 



partie

Plan 
d’actions 

�

Site Haute Moder et affluents 
D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S 

�

Janvier 2006 
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code Type de mesure Numéro Nom 

�0$!� +!%-�%�

Charte MC1 Favoriser les espèces végétales locales  - - 

Charte MC2 Favoriser la permanence du couvert forestier - - 

Charte MC3 Limitation de l’utilisation des produits chimiques pouvant 
entraîner des dégradations de l’habitat - - 

Charte MC4 Gestion douce du cours d’eau - - 

Charte MC5 Favoriser la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire - - 

Bonnes pratiques 
« autres milieux » 

BP1 Favoriser les essences locales caractéristiques de l’habitat 
 

- - 

Bonnes pratiques 
« autres milieux » 

BP2 Favoriser la permanence du couvert forestier 
 

- - 

Bonnes pratiques 
« autres milieux » 

BP3 Limitation de l’utilisation des produits chimiques pouvant 
entraîner des dégradations de l’habitat 

- - 

Bonnes pratiques 
« autres milieux » 

BP4 Gestion douce du cours d’eau et des zones humides 
 

- - 

Contrat 
« autres milieux » 

C1 Entretien et Stabilisation des formations rivulaires T A HE 002 

Contrat 
« autres milieux » 

C2 Restauration des formations rivulaires T A HE 002 

Contrat 
« autres milieux » 

C3 Restauration des mégaphorbiaies par réouverture du milieu 
(Débroussaillage) 

T A TM 004 



Contrat 
« autres milieux » 

C4 Lutte contre la fermeture du milieu (Pâturage) T A TM 004 

Contrat 
« autres milieux » 

C5 Gestion des mégaphorbiaies de haute valeur biologique 
(Fauche) 

T A TM 004 

Contrat 
« autres milieux » 

C6 Restauration de zones tourbeuses T ATM 

Contrat 
« autres milieux » 

C7 Travaux hydrauliques visant la restauration d’habitats et 
d’habitats d’espèce fonctionnels (travaux) 

T A HE 002 

Contrat 
« autres milieux » 

C8 Aménagement de site d’hivernage ou de reproduction de 
chiroptères 

T A HR 002 

Bonnes pratiques 
« forêt» 

BF1 Favoriser les essences locales caractéristiques de l’habitat 
 

- - 

Bonnes pratiques 
« forêt» 

BF2 Favoriser la permanence du couvert forestier 
 

- - 

Bonnes pratiques 
« forêt» 

BF3 Limitation de l’utilisation des produits chimiques pouvant 
entraîner des dégradations de l’habitat 

- - 

Bonnes pratiques 
« forêt» 

BF4 Gestion douce du cours d’eau 
 

- - 

Bonnes pratiques 
« forêt» 

BF5 Favoriser la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire - - 

Contrat « forêt » CF1 Entretien et Stabilisation des formations rivulaires i.2.7 F 27006 

Contrat « forêt » CF2 Restauration des formations rivulaires i.2.7 F 27006 

Contrat « forêt » CF3 bis Travaux hydrauliques visant la restauration d’habitats et 
d’habitats d’espèce fonctionnels  

i.2.7 F 27006 

Contrat « forêt » CF4 bis Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à 
réduire l’impact des dessertes en forêt 

i.2.7 F 27009 

Contrat « forêt » CF5 Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à 
réduire l’impact des dessertes en forêt (utilisation d’un matériau 
spécifique) 

i.2.7 F 27009 



Contrat « forêt » CF6 Travaux de marquage et d’abattage d’arbres 
en faveur des chiroptères ou des aires de nidification du faucon 
pèlerin 

i.2.7 F 27005 

Contrat « forêt » CF7 Investissements visant à informer les usagers de la forêt i.2.7 F 27014 

Contrat « forêt » CF8 Chantiers de limitation d’une espèce indésirable i.2.7 F 27011 
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3.1. Enjeux biologiques 
 

3.1.1. Méthodologie 
 
 
La hiérarchisation des habitats et des espèces est un préalable nécessaire à la définition des enjeux de 
conservation et à la hiérarchisation des actions. Afin de disposer d’une évaluation patrimoniale la plus objective 
possible, nous avons retenu un certain nombre de critères biologiques, écologiques ou réglementaires. Cette 
méthode est inspirée des critères proposés dans le guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000 
(VALENTIN-SMITH G. et al, 1998) et des critères utilisés par le conservatoire des sites lorrains lors de la 
réalisation des inventaires d’espaces naturels sensibles pour les départements 54, 55, 57 et 88. 
Pour chaque critère, il existe une cotation en 3 niveaux de valeurs traduits par 1 à 3 étoiles. Le cumul du nombre 
d’étoiles par critère donne une note globale à l’habitat ou à l’espèce considérée. Cette note est l’expression 
quantifiée de la valeur patrimoniale de l’habitat ou de l’espèce; elle permet d’effectuer un classement général et 
de définir des priorités. 
Nous distinguerons une cotation en 3 niveaux : 
 
- espèces et habitats prioritaires en terme de conservation : en orange 
- espèces et habitats importants à conserver: en jaune 
- espèces et habitats secondaires en terme de conservation : en vert 
 
Les tableaux présentés ci-après permettront d’orienter le choix des actions à mener prioritairement dans 
l’animation quotidienne du document d’objectifs. Dans un premier temps les efforts seront à concentrer sur les 
habitats et les espèces prioritaires. Cependant cette classification ne doit pas être la seule clé d’entrée permettant 
de guider les actions; les opportunités, les attentes locales et les partenariats constructifs seront également des 
éléments incontournables qui viendont compléter cette priorisation théorique.  
 

3.1.2. Valeur patrimoniale et hiérarchisation des habitats 
 
1-Richesse de l’habitat en espèces remarquables : faune ou flore 
Cotation : 5 espèces ou plus = 5 points / 3 ou 4 espèces = 3 / 1 ou 2 espèces = 1 / aucune espèce = 0 
Ce critère tient compte de la richesse en espèces végétales et animales remarquables listées ci-après. Pour la 
faune, ne sont retenues que les espèces prioritaires (rouge) et importantes (jaune). 
 
2- Rareté de l’habitat au niveau régional et national  
Cotation : Très rare : 3 / Rare à peu commun : 2 / Commun : 1  
Il s’agit d’évaluer l’intérêt de l’habitat par la connaissance de son statut au niveau national et au niveau régional.  
 
3- Superficie de l’habitat par rapport au site  
Cotation : Très faible (moins de 0,5 %) : 1 / Faible (de 0,5 à 1 %) : 2 / Assez forte à forte (+ de 1 %) : 3 
Critère évalué par rapport aux superficies connues des autres habitats du site. Il est intéressant de protéger des 
zones étendues représentant des entités écologiques cohérentes et viables. La biologie de la conservation montre 
qu’il est préférable de protéger des habitats interconnectés (RNF, 1998). 
 
4- Vulnérabilité de l’habitat  
Cotation : Très vulnérable : 3 / Vulnérable : 2 / Peu vulnérable : 1  
Evaluation de la fragilité de l’habitat par rapport : à l’évolution des activités anthropiques périphériques, à la 
dynamique naturelle, aux changements globaux et à sa capacité de régénération.  
 
5- Intérêt par rapport à la directive  
Cotation : Prioritaire : 5 /  Communautaire : 3 / Hors directive : 0 
La notion d’habitat prioritaire issue de la Directive Habitats doit rester une clé d’entrée incontournable dans 
la cotation de la valeur patrimoniale. 
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Dans le tableau suivant : 
 
En orange : les habitats dont l’enjeu de conservation est prioritaire.  
En jaune : les habitats dont l’enjeu de conservation est important. 
 
 

Tableau 29 :  Valeur patrimoniale des habitats   
 
 
 

Critère 1 : 
Richesse Habitat Code 

Corine Flore Faune 

Critère 
2 : 

Rareté 

Critère 3 : 
Superficie 

Critère 4 : 
Vulnérabilité 

Critère 5 : 
Directive Total 

Tourbières hautes 51.1 5 5 3 1 3 5 22 

Végétation des rivières 
oligotrophes acidiphiles 24.41 5 5 2 3 3 3 21 

Erablaies-frênaies fraîches 
de ravin 41.41 5 5 3 1 2 5 21 

Forêts de Bouleaux à 
sphaignes (variantes) 44.a1 5 3 3 1 2 5 19 

Forêts de Pin sylvestre à  
Myrtille des marais 
(variantes) 

44.a2 3 3 3 3 2 5 18 

Tourbières à  Molinie 
bleue 51.2 5 5 2 1 2 3 18 

Aulnaies-frênaies à 
Stellaire des bois 44.32 0 5 2 3 3 5 18 

Tourbières de transition 54.51 5 3 2 1 3 3 17 

Mégaphorbiaies à Reine 
des prés 37.1 1 5 1 3 2 3 15 

Aulnaies à hautes herbes 44.33 0 3 2 2 3 5 15 

Falaises siliceuses 
hercyniennes 62.21 3 5 2 1 1 3 15 

Communautés à Scirpe à 
plusieurs tiges 22.31 5 0 3 1 3 3 15 

Lisières humides et 
groupements à orties 37.2&7 1 5 2 1 3 3 15 

Aulnaies à Laîche espacée 
des petits ruisseaux 44.31 0 1 2 3 3 5 14 

Pré-bois tourbeux 51.16 3 0 3 1 2 5 14 

Communautés du 
Rynchosporion 54.6 5 0 2 1 2 3 13 

Prairies humides à Molinie 
ou Jonc à tépales aigus 37.22 3 1 2 1 3 3 13 

Prairies mésophiles de 
l'Arrhenatherion 38.2 0 3 2 3 2 3 13 

Friches acides à Molinie et 
à Jonc acutiflore 37.31 1 1 2 3 2 3 12 

Friches mésophiles 
(Arrhenatherion dégradé) 38.2 0 3 1 3 1 3 11 

Pelouses xérophiles sur 
sols siliceux 34.34 2 0 3 1 2 3 11 

Prairies à Scirpe et 
formations associées 37.219 0 0 1 2 3 3 9 
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3.1.3. Valeur patrimoniale et hiérarchisation des espèces 

 
1- Représentativité au niveau national (flore) 
Cotation : espèce prioritaire : 3 / autre : 0 
Statut de l’espèce au niveau français d’après les listes rouges nationales ou autres documents scientifiques. 
Statut de l’espèce au niveau français d’après la liste rouge de la flore menacée de France : Olivier L., Galan J.P., 
Maurin H. (coord.), 1995. Livre rouge de la flore menacée de France, tome 1 : espèces prioritaires. MNHN. CBN 
Porquerolles. Ministère de l’environnement. 486 pages. 
 
1- Statut reproducteur de l’espèce (faune)  
Cotation : Reproducteur régulier : 3 / Reproducteur occasionnel : 2 / Passage ou reproduction incertaine : 1 
 
Ce critère combine deux facteurs : 
- la possibilité pour l’espèce en question de trouver toutes les conditions nécessaires pour accomplir ou non sa 
reproduction ; 
- la permanence de l’espèce sur le site depuis sa découverte. 
 
2- Vulnérabilité de l’espèce  
Cotation : Très vulnérable : 3 / Vulnérable : 2 / Peu vulnérable : 1 
Evaluation des menaces directes ou indirectes pesant sur la viabilité de l’espèce. Ce critère intègre également une 
notion de taille de la population (population source ou satellites). 
(Pour les oiseaux, nous nous sommes servis de l’ouvrage d’Yves Muller, Les oiseaux de la réserve de Biosphère 
des Vosges du Nord, 1997). 
 
3- Connexion  
Cotation : Isolement complet : 1 /  Faibles connexions connues : 2 / Connexions évidentes : 3 
Critère complémentaire au critère précédent et permettant d’évaluer la viabilité à moyen et long terme des 
populations du site. La biologie de la conservation montre qu’il est préférable de protéger des espèces faisant 
partie de métapopulations (Mc Cullough in RNF, 1998). 
 
4- Législation européenne, nationale et régionale 
Cotation : Annexe II ou Annexe I : 3 / Annexe IV ou protection nationale : 2 / Protection régionale ou 
départementale : 1 / Aucune protection : 0 
(Annexe II ou IV de la directive « Habitats » et Annexe I de la Directive « Oiseaux sauvages ») 
 
5- Rareté de l’espèce en Alsace – Lorraine  
Cotation : Très rare (en danger, vulnérable) ou absent d’Alsace : 3 / Rare (en déclin, rare) en Alsace ou 
particulièrement dans les Vosges du Nord : 2 / Assez commun (localisé, à préciser) : 1 / Autre : 0 
Ce critère se base sur les listes rouges régionales ou le travail d’expert. 
 
 
 
Dans les deux tableaux suivants : 
 
En orange : les espèces remarquables dont l’enjeu de conservation est prioritaire.  
En jaune : les espèces remarquables dont l’enjeu de conservation est important. 
En vert : les espèces remarquables dont l’enjeu de conservation est secondaire. 
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Tableau 30 :  Valeur patrimoniale des espèces animales 
 

Espèce 
Critère 1 : 
Reproduction 

Critère 2 : 
Vulnérabilité 

Critère 3 : 
Connexion 

Critère 4 : 
Protection 

Critère 5 : 
Rareté 

Total 
 

Gomphe serpentin 3 3 3 3 3 15 
Grand Murin 3 3 3 3 2 15 
Cuivré des marais 3 3 2 3 3 14 
Faucon pèlerin 3 2 3 3 3 14 
Tarier pâtre 3 3 3 2 3 14 
Lamproie de Planer 3 2 3 3 2 13 
Chevêchette d’Europe 2 3 2 3 3 13 
Leucorrhine à large queue 3 3 1 2 3 12 
Barbastelle 1 3 2 3 3 12 
Lynx boréal 1 3 2 3 3 12 
Vespertilion de Bechstein 1 3 2 3 3 12 
Ecaille chinée 3 1 2 3 3 12 
Chouette de Tengmalm 2 2 2 3 3 12 
Engoulevent d’Europe 2 2 2 3 3 12 
Pie grièche écorcheur 3 1 3 3 2 12 
Couleuvre à collier 3 2 3 2 2 12 
Ecrevisse à pieds rouges 3 2 2 2 3 12 
Lucane cerf-volant 3 2 3 3 0 11 
Grèbe castagneux 3 2 2 2 2 11 
Bondrée apivore 2 1 3 3 2 11 
Martin-pêcheur d’Europe 3 2 3 3 0 11 
Lote de rivière 3 3 2 0 3 11 
Agrion hasté 3 3 2 0 3 11 
Leucorrhine douteuse 3 3 2 0 3 11 
Orthétrum bleuissant 3 3 3 0 2 11 
Chabot 3 2 3 3 0 11 
Vespertilion de Natterer 1 3 2 2 2 10 
Lézard des murailles 3 1 3 2 1 10 
Pic cendré 2 2 3 3 0 10 
Cincle plongeur 3 2 3 2 0 10 
Putois d’Europe 3 2 3 0 2 10 
Salamandre tachetée 3 2 3 2 0 10 
Cordulie arctique 3 3 2 0 2 10 
Sympétrum noir 3 2 3 0 2 10 
Coronelle lisse 2 2 1 2 2 9 
Pic mar 2 1 3 3 0 9 
Pic noir 2 1 3 3 0 9 
Rougequeue à front blanc 2 2 3 2 0 9 
Rousserole verderolle 3 1 3 2 0 9 
Spirlin 3 3 3 0 0 9 
Orthétrum brun 3 3 3 0 0 9 
Grenouille de Lessona 3 1 2 2 0 8 
Aeschne des joncs 3 2 2 0 1 8 
Cordulegastre annelé 3 2 3 0 0 8 
Noctule commune 1 3 1 2 0 7 
Noctule de Leisler 1 3 1 2 0 7 
Sérotine commune 1 1 1 2 2 7 
Vespertilion à moustaches 1 3 1 2 0 7 
Chat forestier 3 1 1 2 0 7 
Oreillard roux 2 2 1 2 0 7 
Oreillard gris 2 2 1 2 0 7 
Râle d’eau 3 1 3 0 0 7 
Vespertilion de Daubenton 1 2 1 2 0 6 
Pipistrelle commune 1 1 1 2 0 5 
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Tableau 31 :  Valeur patrimoniale des espèces végétales 
 

 
Espèce (nom latin) 

Critère 1 : 
Représentativité 

Critère 2 : 
Vulnérabilité 

Critère 3 : 
connexion 

Critère 4 : 
Protection 

Critère 5 : 
Rareté 

Total 
 

Lycopodiella inundata  3 3 2 2 3 13 
Botrychium matricariifolium 3 2 2 2 3 12 
Diphasiastrum tristachyum 3 2 2 2 3 12 
Calla palustris 3 3 2 2 1 11 
Drosera intermedia 0 3 2 2 3 10 
Ophioglossum vulgatum 0 3 3 1 3 10 
Utricularia australis 0 3 2 1 3 9 
Utricularia minor 0 3 2 1 3 9 
Thelypteris palustris 0 3 2 1 3 9 
Cicuta virosa 0 3 2 1 3 9 
Potamogeton polygonifolius 0 2 3 1 3 9 
Eleocharis multicaulis 0 3 2 1 3 9 
Trichomanes speciosum 3 1 1 3 1 9 
Elatine hexandra 0 3 1 1 3 8 
Huperzia selago 0 2 3 1 2 8 
Dactylorhiza traunsteineri 0 3 1 1 2 7 
Gentiana pneumonanthe 0 3 1 1 2 7 
Oenanthe fluviatilis 0 2 1 1 3 7 
Potamogeton alpinus 0 3 1 1 2 7 
Carex lasiocarpa 0 2 2 1 2 7 
Drosera rotundifolia 0 2 2 2 1 7 
Parnassia palustris 0 3 2 1 2 7 
Botrychium lunaria 0 2 2 1 2 7 
Osmunda regalis 0 2 2 1 2 7 
Gnaphalium luteo-album 0 2 2 0 3 7 
Leucojum vernum 0 2 2 1 2 7 
Myriophyllum alterniflorum 0 2 2 1 2 7 
Erica tetralix 0 3 1 0 3 7 
Hydrocotyle vulgaris 0 2 3 0 2 7 
Lycopodium annotinum 0 2 2 1 2 7 
Asplenium obovatum spp. lanceolatum  0 3 2 1 1 7 
Campanula baumgarteni 0 1 1 1 3 6 
Lilium martagon 0 3 1 0 2 6 
Equisetum hiemale 0 3 2 1 0 6 
Carex pulicaris 0 3 2 1 0 6 
Circea alpina 0 3 1 1 1 6 
Eriophorum vaginatum 0 2 2 1 1 6 
Nymphea alba 0 2 2 0 2 6 
Polystichum setiferum 0 1 2 1 2 6 
Rhynchospora fusca 0 3 2 1 0 6 
Vaccinium oxycoccos 0 3 2 0 1 6 
Actea spicata 0 2 2 0 2 6 
Juncus squarrosus 0 3 2 0 0 5 
Rhynchospora alba 0 3 2 0 0 5 
Carex curta 0 2 3 0 0 5 
Eriophorum angustifolium 0 2 3 0 0 5 
Menyanthes trifoliata 0 2 3 0 0 5 
Comarum palustre 0 2 3 0 0 5 
Viola palustris 0 2 3 0 0 5 
Carex echinata 0 2 2 0 0 4 
Asplenium adiantum nigrum 0 1 2 0 1 4 
Polystichum aculeatum  0 2 2 0 0 4 
Polygonatum verticillatum 0 2 2 0 0 4 
Vaccinium uliginosum 0 1 3 0 0 4 
Blechnum spicant  0 1 3 0 0 4 
Lycopodium clavatum  0 1 3 0 0 4 
Oreopteris limbosperma  0 1 3 0 0 4 
Cephalantera longifolia 0 1 3 0 0 4 
Polystichum bicknelii 0 2 2 0 0 4 
Anthericum liliago 0 1 2 0 0 3 
Phyllitis scolopendrium 0 1 2 0 0 3 
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3.1.4. Evolution des pratiques et enjeux de conservation 
 
 

Type d’évolution Habitats concernés Evolution Conséquences Etat de 
l’habitat 

Possibilité de 
restauration 

court terme 

� Evolution vers la friche 
mésophile herbacée  
� Disparition des Azurés des 
paluds et de la Sanguisorbe 

Mauvais état Oui 

Moyen terme 

� Evolution vers la friche 
mésophile arbustive  
� Disparition des Azurés des 
paluds et de la Sanguisorbe 

Disparition Oui 
 

Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

Long terme 
� Evolution  vers : 
   - la Hêtraie-chênaie 
   - la Chênaie-charmaie 

Disparition Difficile 

Moyen terme � Evolution vers la Lande à 
genêt Disparition Oui 

Formations 
herbeuses sèches 

Long terme 
� Evolution vers : 
   - la Hêtraie-chênaie 
   - la Chênaie acidiphile 

Disparition Difficile 

Court terme 
� Evolution vers la friche 
acide à Molinie et Jonc 
acutiflore 

Mauvais état Oui 

Moyen terme � Evolution vers la Saulaie 
marécageuse Disparition Oui 

Déprise agricole 
 

Prairies humides du 
Juncion acutiflori 

Long terme � Evolution vers l’Aulnaie-
bétulaie oligotrophe Disparition Difficile 

Changement des pratiques 
agricoles : pâturage intensif  

Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

Court terme 

� Evolution vers une prairie 
de moindre valeur écologique à 
Ivraie 
� Disparition des Azurés des 
paluds et de la Sanguisorbe 

Disparition Oui 

Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

Court terme 

� Evolution vers une prairie 
de moindre valeur écologique à 
Ivraie 
� Disparition des Azurés des 
paluds et de la Sanguisorbe 

Disparition 

Formations 
herbeuses sèches Court terme 

� Evolution vers la prairie 
maigre de fauche (si 
fertilisation légère) 

Mauvais état 

Oui 

T
R

A
V

A
U

X
 A

G
R

IC
O

L
E

S 

Changement des pratiques 
agricoles : fertilisation 

Prairies humides du 
Juncion acutiflori Court terme � Evolution vers une prairie 

plus eutrophe (Calthion) Disparition Oui 

Pollution / Eutrophisation 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Disparition des cortèges 
spécifiques à Potamots à 
feuilles de renouées 
� Disparition d’espèces 
patrimoniales (Myriophylle, 
Gomphe, Chabot…) 

Mauvais état Difficile 

Modification du lit mineur 
(curage, rectification, 
artificialisation) 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Déséquilibre de la 
dynamique du cours d’eau 
� Ensablement 
� Disparition du Gomphe et 
du Chabot 
� Disparition des frayères 
� Développement d’espèces 
invasives (élodée) 

Mauvais état, 
voir 

disparition de 
l’habitat 

 
Disparition 
des habitats 
d’espèces 

Non 

Court terme � Evolution vers la tourbière 
haute dégradée  Mauvais état Difficile 

Tourbières hautes à 
peu prés naturelles 

Moyen terme 

� Evolution vers la tourbière 
haute dégradée  
� Perte de l’activité turfigène 
� Appauvrissement en 
espèces remarquables 
 

 
Mauvais état Difficile Drainage 

Aulnaies 
marécageuses Moyen terme 

� Evolution vers : 
   - l’Aulnaie alluviale 
   - la Chênaie-charmaie 

Hors directive Difficile 

Court terme 
� Evolution vers une Cariçaie 
de moindre valeur écologique 
(Stade 1) 

Mauvais état Difficile 

 T
R

A
V

A
U

X
  H

Y
D

R
A

U
L

IQ
U

E
S 

Baisse du niveau d’eau des 
étangs / tourbières Tourbières de 

transition et 
tremblants 

Moyen terme � Evolution vers la Saulaie 
marécageuse Disparition Difficile 
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Communautés du 
Rynchosporion Court terme Evolution vers la Friche à 

Molinie Disparition Oui 

Création d’étangs 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Augmentation de la 
température de l’eau 
� Disparition des cortèges 
spécifiques à Potamots à 
feuilles de renouées 
� Baisse du débit 
� Blocage de la dynamique 
sédimentaire 
� Isolement des populations 
de poisson 

Mauvais état 
de l’habitat 

 
Réduction des 

habitats 
d’espèces 

Oui 

 Vidange d’étangs 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Pollution par les MES 
� Ensablement 
� Disparition de l’habitat du 
Chabot 
� Colmatage des frayères 

Mauvais état 
de l’habitat 

 
Disparition 
des habitats 
d’espèces 

 

Passage d’engins et traînage 
du bois dans la rivière 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Erosion des berges 
� Ensablement 
� Disparition de l’habitat du 
Chabot 
� Colmatage des frayères 

Mauvais état Difficile 

Création de pistes en pleine 
pente 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 
� Ensablement 
� Disparition de l’habitat du 
Chabot 

Mauvais état Difficile 

Stabilisation des pistes avec 
des matériaux calcaires 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 
� Stress chimique 
� Disparition du Potamot à 
feuilles de Renouée 

Mauvais état Difficile 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Moyen terme 

� Acidification 
� Erosion des berges 
� Ensablement 
� Disparition de l’habitat à 
Lamproie de Planer 

Mauvais état Difficile 

Plantations d’épicéas 

Aulnaies alluviales Court terme 

� Acidification 
� Disparition de l’habitat et 
de son cortège d’espèces 
remarquables 

Mauvais état 
voir 

disparition 
Oui 

Passage d’engins et stockage 
de bois en zone humide 

Tous les habitats 
humides Court terme 

� Modification du 
fonctionnement hydrologique 
(ornières) 
� Disparition des espèces 
palustres remarquables 
� Développement des espèces 
invasives 
� Tassement des sols 

Mauvais état 
voir 

disparition 
Difficile 

Traitement chimique des bois 
et stockage des bois traités  

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme � Pollution chimique Mauvais état Difficile 

T
R

A
V

A
U

X
 F

O
R

E
ST

IE
R

S 

Dépose des produits de 
coupe dans le lit mineur 

Rivières des étages 
planitiaires à 
montagnards à 
renoncules 

Court terme 

� Déséquilibre de la 
dynamique du cours d’eau 
� Ensablement 
� Disparition des frayères 
 

Mauvais état  Difficile 

Remblais 
 
 

Tous les habitats 
humides Court terme 

� Assèchement 
� Disparition des espèces 
palustres remarquables 
� Développement des espèces 
invasives 
� Perte de capacité 
d’absorption des pics de crues 

Disparition Impossible 

A
U

T
R

E
S 

TR
A

V
A

U
X

 

Mise en sécurité de sites 
souterrains (réduction des 
risques : éboulements…) 

Habitats 
d’hivernage des  
chauves-souris 

Court terme 

� Dérangement, voir mortalité 
directe 
� Changement des conditions 
de température et 
d’hygrométrie du site 
� Disparition du site  
 

Mauvais état 
voir 

disparition 
Impossible 
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Aménagement des combles 
des édifices communaux 

Habitats de 
reproduction des 
chauves-souris 

Court terme 

� Dérangement, voir mortalité 
directe 
� Changement des conditions 
de température et 
d’hygrométrie du site 
� Empoisonnement dans le 
cas des traitements de 
charpentes 

Disparition Difficile 

Mégaphorbiaies Moyen terme 
� Evolution vers la Saulaie 
� Disparition du Cuivré des 
marais (très localisé) 

Mauvais état Oui 

Mégaphorbiaies Long terme � Evolution vers l’Aulnaie 
marécageuse ou alluviale 

Evolution vers 
un habitat 
prioritaire 

Oui 

N
O

N
 G

E
ST

IO
N

 

EVOLUTION 
NATURELLE 
Colonisation par les ligneux 

Habitats tourbeux Très long 
terme 

� Evolution vers la Tourbière 
boisée 

Evolution vers 
un habitat 
prioritaire 

Non 

 
 

 
3.2. Orientations de développement durable 
 
 
 

OD.1. Restaurer et préserver la dynamique naturelle des ruisseaux et rivières sur grés 
 
 1.1. Rétablir la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire 
 
 1.2. Garantir une bonne qualité chimique de l’eau  
 
 1.3. Restaurer les tronçons de rivières physiquement altérés 
  
 1.4. Conserver les espèces aquatiques remarquables 
 
OD.2. Maintenir la fonctionnalité et la richesse biologique des zones humides 
 
 2.1. Maîtriser l’aménagement des vallées 
  
 2.2. Conserver une mosaïque d’habitats naturels humides caractéristiques des Vosges du Nord et 
d’intérêt communautaire en bon état de conservation 
  
 2.3. Conserver les espèces remarquables des zones humides 
 
OD.3. Conserver des espaces ouverts à vocation patrimoniale et paysagère aux abords des villages 
  
 3.1. Encourager le maintien d’une gestion traditionnelle des prairies de fauche 
 
 3.2. Développer de nouvelles dynamiques locales garantes de la conservation d’espaces  ouverts de 
qualité   
  
 3.3. Conserver les espèces prairiales remarquables 

 
OD.4. Eduquer, sensibiliser et former les acteurs, usagers et riverains des cours d’eau 
 
 4.1. Faire prendre conscience aux usagers et riverains que la rivière est un milieu complexe et fragile 
 
 4.2. Sensibiliser les habitants à la mutation des paysages 
 
 4.3. Faire naître des comportements éco-citoyens 
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3.3. Objectifs de gestion durable 
 
 
 
O.1. Rétablir la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire  
 
1.1. Lutter contre la multiplication anarchique des étangs et réduire leurs impacts 
 1.1.1. Stopper l’implantation de nouveaux étangs sur le site Natura 2000 
 1.1.2. Réduire progressivement le nombre d’étangs  
 1.1.3. Diminuer l’impact des étangs existants 
 
      Références orientations : 1. - 2.1 - 4.1 
 
1.2. Travailler à l’effacement ou au franchissement des seuils et barrages déconnectant la zone amont de la zone 
aval 
 
      Références orientations : 1.1. - 1.3. 
 
O.2. Diminuer les surfaces enrésinées artificiellement 
 
2.1. Stopper les nouvelles plantations de résineux en zone humide 
2.2. Réduire progressivement le nombre de pessières 
  
      Références orientations : 1.2. - 1.3. - 2.1 - 3.   
 
O.3. Comprendre le phénomène d’ensablement et limiter ses effets 
 
3.1. Mieux connaître le phénomène 
3.2. Limiter les départs de sable sur le bassin versant 
3.3. Travailler en partenariat avec les exploitants de grès 
 
      Références orientations : 1.1. - 1.3. 
 
O.4. Maîtriser les remblais en zone humide 
 
      Références orientations : 2. 
 
O.5. Gérer la rivière en respectant sa dynamique  naturelle 
 
5.1. Favoriser une gestion/entretien différenciée entre haut bassin et rivière principale 
5.2. Accompagner la cicatrisation naturelle de la rivière par des ouvrages de diversification des écoulements 
5.3. Proscrire/limiter les interventions lourdes sur la rivière 
 
      Références orientations : 1.2. - 1.3. 
 
O.6. Mettre en place une gestion sylvicole douce des forêts humides 
 
6.1. Limiter l’impact de la gestion sylvicole sur le cours d’eau et les zones humides connexes 
6.2. Respecter la station forestière et adapter les techniques d’exploitation à la fragilité des forêts humides 
 
      Références orientations : 1.3. - 2.2. 
 
O.7. Maintenir les prairies et convertir les terres arables en bordure de cours d’eau par la mise en place et 
l’animation de CAD Natura 2000 
 
      Références orientations : 1.2. -  2.2. - 3. 
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O.8. Mettre en place une gestion différenciée des mégaphorbiaies (friches herbacées) 
 
8.1. Conserver par la gestion les mégaphorbiaies de haute valeur biologique 
8.2. Favoriser l’évolution des mégaphorbiaies les plus évoluées en aulnaies  
8.3. Restaurer les mégaphorbiaies dégradées suite à la présence d’espèces exotiques invasives   
       
      Références orientations : 2.2. - 3.2. 
 
O.9. Conserver durablement les espèces patrimoniales et leurs habitats 
 
9.1. Maîtriser le foncier des sites présentant une flore et une faune exceptionnelle 
9.2. Suivre l’évolution des populations des espèces sensibles 
       
      Références orientations : 1.4. - 2.3. - 3.3. 
 
O.10. Eduquer, sensibiliser et former les acteurs, usagers et riverains des cours d’eau 
 
10.1. Informer les habitants sur le programme Natura 2000 et ses objectifs  
10.2. Sensibiliser les riverains et usagers aux bonnes pratiques de gestion des terrains en bordure de cours d’eau 
et à la réglementation existante 
10.3. Faire prendre conscience aux usagers, aux riverains et aux habitants des vallées des Vosges du Nord que la 
rivière est un milieu complexe et fragile 
 
      Références orientations : 1. - 2. - 3. 
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1.1. Préambule 
 

Le présent document d’objectifs concerne deux sites administratifs distincts ayant des réalités géologiques, 
géographiques, hydrauliques, biologiques et socio-économiques extrêmement proches; il s’agit des sites : 
 

� - FR 4100208 «Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord et souterrain du Ramstein », 
situé en Moselle 

� - FR 4201795 « La Moder et ses affluents », situé dans le Bas-Rhin 
 
Ce document d’objectifs considérera ces deux entités administratives comme un seul site en terme de richesses, 
d’enjeux et de gestion. Celui sera désigné ci-après comme « Haute-Moder et affluents ». 
 
La réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche est incluse intégralement dans l’enveloppe du 
site. Celle-ci possède son propre plan de gestion, qui détaille de manière plus approfondie que ce présent 
document d’objectifs, ses richesses écologiques particulières et ses objectifs et mesures propres. Le plan de 
gestion de la réserve est annexé au présent document d’objectifs.  

 
1.2. Localisation 

 
Le site Natura 2000 « Haute-Moder et affluents » se situe à cheval entre les départements de la Moselle (57) et 
du Bas-rhin (67) dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. 
Ce vaste site s’étend sur 33 communes, 277,8 kilomètres de cours d’eau et occupe une superficie de 3977,8 
hectares.  
 
Les communes concernées sont : 
 
En Moselle : Baerenthal (57046), Bitche (57089), Eguelshardt (57188), Goetzenbruck (57250), Lemberg 
(57390), Mouterhouse (57489), Philippsbourg (57541), Roppeviller (57594) et Sturzelbronn (57661). 
 
Dans le Bas-Rhin: Dambach (67083), Erckartswiller (67126), Ingwiller (67222), La Petite Pierre (67371), 
Langensoultzbach (67259), Lichtenberg (67265), Menchhofen (67289), Niederbronn-les-bains (67324), 
Oberbronn (67340), Obermodern-Zutzendorf (67347), Obersteinbach (67353), Offwiller (67358), Reichshoffen 
(67388), Reipertswiller (67392), Rosteig (67413), Rothbach (67415), Schillersdorf (67446), Sparsbach (67475), 
Weinbourg (67521), Wimmenau (67535), Windstein (67536), Wingen-sur-Moder (67538), Zinswiller (67558), 
Zittersheim (67559). 
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Le site Natura 2000 correspond au haut du bassin de la rivière Moder qui est un affluent rive gauche du Rhin. 
Ses principaux affluents sont, du Sud au Nord:  
 

- le Rothbach,  
- la Zinsel du Nord, son principal affluent avec qui elle conflue à une altitude de 145 m à Schweighouse, 
- le Falkensteinbach, principal affluent de la Zinsel du Nord,  
- le Schwartzbach, lui même affluent du Falkensteinbach. 
 
La Zinsel du Nord, le Falkensteinbach et le Schwartzbach prennent naissance et s’écoulent dans un premier 
temps en Moselle avant de rejoindre le département du Bas-Rhin. 

 
 
Le site « Haute-Moder et affluents » se distingue par des vallées étroites et encaissées se situant à une altitude 
comprise entre 260 et 280 mètres en tête de bassin et entre 180 et 200 m au niveau de leur sortie du massif. Les 
altitudes des interfluves varient de 350 à 400 m, quelques sommets plus élevés se localisant à proximité de 
Niederbronn-les-bains (580 m au grand Wintersberg, 522 m au Wasenkoepfle). Ce secteur est bordé par : 
 

- la frontière allemande au Nord;  
- la faille géologique Sud-Ouest/Nord-Est séparant le massif des Vosges du Nord des collines sous-
vosgiennes et de la plaine d’Alsace;  
- le plateau lorrain à l’Ouest. 

 
 
 
1.3. Climatologie 
 

De par sa situation géographique, le massif des Vosges du Nord présente des caractéristiques climatiques 
marquant une certaine continentalité. Obstacle à la circulation des masses d’air, ce petit ensemble montagneux 
profite de précipitations assez importantes (entre 850 et 1050 mm/an). Les pluies y sont toujours plus abondantes 
que sur le plateau lorrain ou le piémont alsacien, et réparties assez régulièrement tout au long de l’année avec 
une légère tendance à avoir des étés plus arrosés que le printemps ou l’automne. Cependant les Vosges du Nord 
sont marquées par une variation inter-annuelle des précipitations très forte. 
La température moyenne annuelle se situe autour de 9°C. Le mois le plus froid est le mois de janvier (0 à 1°C) et 
le mois le plus chaud celui de Juillet (17 à 19°C). Certains hivers, comme celui de l'année 2001, la température 
peut avoisiner les -20°C (notamment au niveau des têtes de vallons); les gelées de printemps sont relativement 
fréquentes en avril et quelquefois même en mai. Le nombre de jours de gel par an se situe entre 80 et 85. Il n’y a 
pas de période de sécheresse (selon la définition de Gaussen : mois où la hauteur moyenne des précipitations est 
inférieure au double de la température moyenne: P<2xT). 
 
Les têtes de bassin se situant en Moselle dans les cuvettes du Pays de Bitche (en dépression par rapport au 
plateau lorrain) profitent de conditions climatiques sensiblement plus froides (MULLER S., 1986) avec une 
amplitude importante des températures entre l’hiver et l’été. Les masses d’air froid ont effectivement tendance à 
stagner plus longtemps dans cette dépression. Dans le Pays de Bitche, il peut geler 10 mois sur 12 à 260 m 
d’altitude (en 1985 à Eguelshardt). 
De 1975 à 1998, la température minimum annuelle moyenne sur ces 23 années est de 3,5°C et la température 
maximum annuelle moyenne est de 14,2°C à Mouterhouse (Station du Hochkopf à 270 m d’altitude). Il faut 
noter qu’à Eguelshardt (altitude 260 m), pour l’année 1985, la température minimum annuelle moyenne fût très 
basse : -6,9°C. La valeur la plus basse de cette année-là a été de -22,3°C en janvier. 
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Tableau 1 : températures et précipitations relevées  
à la maison forestière du Hochkopf (altitude 270 m) sur la commune de Mouterhouse 

 
Moyennes sur la période 1975-1998 et chiffres de 2002 (Source: ONF Bitche, comm. Pers.). 
 

T° moyenne minimum (°C) T° moyenne maximum (°C) Précipitations (mm) Mois 
1975-98  2002 1975-98  2002 1975-98  2002 

Janvier   -2,4 -2,77 3,7 4,34 83,2 55,7 
Février -2,9 2,48 5,9 10,03 71,3 173,4 
Mars  -0,1 0,16 10,5 12,64 73,7 104,4 
Avril 1,4 1,97 14,2 16,28 61,0 37,9 
Mai 5,7 7,08 19,1 19,93 79,5 72,2 
Juin 9,0 10,80 21,9 26,39 83,6 39,9 

Juillet 10,6 10,81 24,6 24,48 71,8 81,0 
Août 10,0 12,56 24,4 25,56 63,2 61,8 

Septembre  7,1 6,75 19,9 20,68 71,0 65,6 
Octobre  4,5 4,87 14,3 15,35 91,1 113,6 

Novembre  0,5 3,77 7,7 11,22 96,2 123,5 
Décembre  -1,3 1,58 4,7 6,63 103,8 99,8 

 3,5 5,01 14,2 16,13 949,4 1028,8 
 
1.4. Géologie et pédologie 

 
Géologie 
 
La structure géologique des Vosges du Nord, ou Basses Vosges, et de la Forêt Palatine voisine est celle d’un 
monoclinal incliné vers le Nord-Est, à pente faible mais supérieure à la pente générale de la surface 
topographique, permettant l’affleurement successif des différentes assises du Buntsandstein. 
Cette partie des Vosges correspond à l’extrémité orientale du plateau lorrain, constituant lui-même la bordure du 
Bassin Parisien, et à la bordure occidentale du Fossé Rhénan. 
 
La géologie de la majorité du site « Haute-Moder et affluents » est assez simple. En effet, l’origine des roches 
présentes est datée d’une seule et même période, le Trias, début de l’ère secondaire (-245 à -205 millions 
d’années). Plus précisément, ces roches appartiennent à la série gréseuse du Buntsandstein (« grès rose 
vosgien »). 
 
A cette époque, notre zone se trouve dans une large cuvette à fond plat en marge du Bassin Germanique (sensu 
lato), où des sables fluviatiles fins se déposent en alternance avec des matériaux limono-argileux décantés dans 
des flaques. Ultérieurement indurés, ces dépôts constitueront le grès d’Annweiler. 
Au Buntsandstein moyen, la région devient une vaste plaine d’épandage pour des fleuves provenant des anciens 
reliefs en lieu et place de l’actuel Bassin Parisien et du Morvan. Ceux-ci étalaient leurs alluvions sableuses et 
assez fréquemment des galets. Les levées fluviatiles isolaient des dépressions où se déposaient des sables fins, 
des silts et des argiles. Puis au milieu et surtout à la fin de cet épisode, des vents en provenance du Sud-Est 
remanièrent périodiquement les sables en nappes à stratification horizontale. Le climat est alors plus ou moins 
aride. 
On distingue ainsi  le grès d'Annweiler, grès rouge du Buntsandstein inférieur composé de sables fins et de silts 
argileux, et le grès vosgien rose plus ou moins conglomératique déposé au Buntsandstein moyen. 
 
La série du Buntsandstein est classiquement divisée en quatre principales formations; de haut en bas : 

- grès à Voltzia (15 m) 
- couches intermédiaires (dont fait partie le conglomérat principal) (60 m) 
- grès vosgien (350 m) 
- grès d’Annweiler (75 m) 
 

Plusieurs entités géologiques et géomorphologiques se dégagent d’Ouest en Est : 
 
- la frange de transition entre le plateau lorrain et le massif vosgien est dominée par les grès à Voltzia, grès plus 
riches en argiles permettant le développement de sols bruns acides; 
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- le cœur du massif gréseux essentiellement composé de conglomérat et de grès vosgiens (notons également 
quelques secteurs avec affleurement de grès bigarrés et d’Annweiler). Le conglomérat principal couronne partout 
les grès vosgiens et affleure localement au niveau des corniches rocheuses. Profondément entaillé par un dense 
réseau hydrographique, le grès vosgien constitue le principal substratum géologique des bassins versants du site 
« Haute-Moder et affluents ». Le grès bigarré émerge sur les limites occidentales du bassin versant de la Moder 
et de la Zinsel du Nord alors que le grès d’Annweiler affleure au Nord-Ouest de la faille vosgienne et se révèle à 
la base des versants; 
 
- le piémont adossé à la faille vosgienne présente des formations calcaires et marneuses. Les sols sont des 
complexes de vertisols et de pélosols. 
 
Au niveau du massif, la carte géologique différencie plusieurs couches dans le grès vosgien; de haut en bas : 
 

- couches de Karlstal (120 à 140 m): grès à stratification horizontale, sableux au Nord-Ouest, composé 
d'une couche inférieure plus dure, généralement conglomératique (Karlstalfelszone), qui représente une 
récurrence du faciès en bancs massifs à stratification oblique à entrecroisée prédominant dans les 
couches de Trifels. La taille des galets est généralement inférieure à 3 cm.   

  
- couches de Rehberg (100 à 110 m): grès à passées conglomératiques constitués par une alternance 

irrégulière de grès massifs à stratification oblique (Felssandstein) très semblables aux faciès 
prédominants des couches de Trifels et de grès à stratification horizontale en fines lamines 
millimétriques. L’origine des dépôts de sable serait principalement éolienne. Les barres rocheuses 
ruiniformes du Pays de Bitche sont par exemple des reliquats des couches de Rehberg. 

 
- couches de Trifels (80 à 110 m): grès plus ou moins conglomératique, sableux à la base, dont le grain 

est moyen à grossier. Dans leur partie inférieure, ils renferment souvent des galets de quartz et de 
quartzites dispersés, concentrés à la base des bancs ou formant des amas conglomératiques. Ces galets 
se raréfient dans l’ensemble vers le sommet. L’origine des dépôts serait fluviatile.   

 
Lorsque la subdivision devient difficile, on parle alors de grès vosgien indifférencié. 

 
 
 
Pédologie  
 
Le grès vosgien et ses produits de désagrégation, pauvres en éléments ferro-magnésiens, en bases et en argiles 
génèrent des sols sableux podzoliques. Les humus forestiers qui se développent sont de type mor ou moder. 
 
Sur les versants exposés au Nord, plus humides et plus frais, ou sur les grès plus argileux (grès à Voltzia, grès 
bigarés) les sols sont souvent moins évolués et encore peu affectés par le phénomène de podzolisation. Il s’agit 
de sols bruns acides et de sols bruns ocreux. 
 
Le remplacement, par les forestiers, du Hêtre et du Chêne sessile ou pédonculé par le Pin sylvestre et l’Epicéa 
modifie l’humus qui devient plus acide et accentue le phénomène de podzolisation. 
 
Dans les fonds de vallée, sur alluvions récentes (Holocène) recouvrant généralement des alluvions anciennes 
(Würm), essentiellement du sable issu de l’érosion des grès du Buntsandstein, on trouve les sols hydromorphes. 
Quand les pentes sont très faibles, de la tourbe s’est accumulée. Les épaisseurs sont peu importantes. La plus 
importante se situe dans la vallée du Neudoerfel, partagée entre les communes de Sturzelbronn (Moselle) et de 
Dambach (Bas-Rhin). Son épaisseur atteint 275 cm (HATT J.P., 1937). 
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1.5. Hydrologie 
 

1.5.1. Les rivières sur grès: caractéristiques 
 

 
Le haut bassin de la Moder draine majoritairement un socle gréseux (cf. ci-dessus). Cette roche sédimentaire 
confère à la rivière des caractéristiques particulières.  

 
a. Le pH 
 

L'absence de calcium procure à l'eau un faible pouvoir tampon. Le pH, dans les zones de source, varie du très 
acide lorsque le ruisseau traverse une zone tourbeuse ou marécageuse (pH inférieur à 5) au faiblement acide sur 
les zones de plus forte pente (pH proche de 6). Il se neutralise progressivement vers l'aval. Cette neutralisation 
naturelle de l’eau est accélérée lors de la présence d'étangs et d'habitations. En général, au bout d'une dizaine de 
kilomètres le pH est proche de 7. Ces valeurs générales peuvent varier d'un cours d'eau à l'autre selon le type de 
grès drainés (grès bigarrés, grès d’Annweiller, grès Vosgien). On peut avancer que le pH caractéristique des 
cours d'eau sur grès dans des conditions idéales tourne autour de 6.  
Le faible pouvoir tampon des ruisseaux de tête de bassin les rend sensibles aux variations de pH. Ainsi, ces petits 
ruisselets peuvent s’acidifier rapidement lorsqu’ils coulent sur de grandes distances sous les épicéas (végétation 
acidifiante). Le pH peut chuter localement et entraîner une diminution de la productivité (déjà faible) et de la vie 
dans le cours d’eau. De même, une augmentation brutale du pH (rejets basiques) peut porter préjudice aux 
habitats et aux espèces qui se développent spontanément dans le cours d’eau et qui sont inféodés à des eaux 
faiblement acides (dite acidiclines). L’équilibre chimique des petits ruisseaux sur grés est donc particulièrement 
précaire : les retombées atmosphériques acides, l’enrésinement des bassins versants, les pratiques de chaulage 
des étangs (et accidentellement des cours d’eau) et les dépôts de matériaux calcaires à proximité des lits des 
cours d’eau sont autant de menaces qui peuvent dégrader leurs caractéristiques chimiques naturelles. 

 
b. La minéralisation 
 

Les teneurs en minéraux des eaux des ruisseaux et rivières des Vosges du Nord sont globalement faibles (peu de 
chlorures, calcium, magnésium, potassium…) même si celles-ci peuvent varier selon le type de substrat drainé. 
Le grès vosgien, largement majoritaire, confère à l'eau une très faible minéralité. La conductivité varie entre 50 
et 70 µS/cm (à titre de comparaison, la conductivité atteint 500µS/cm sur des cours d’eau calcaires). Les grès 
bigarré et d'Annweiler, plus rares, durcissent légèrement l'eau (conductivité comprise entre 100 et 200 µS/cm). 

 
c. La trophie 
 

L'eau s’enrichie de manière naturelle en éléments nutritifs. Les cours d’eau de la ZSC présentent des eaux 
oligotrophes (faible concentration en éléments nutritifs: [N-NH4+] < 40 µg/l et [P-PO4 3-] < 20 µg/l) à 
mésotrophes (concentration en nutriments moyenne: 40 < [N-NH4+] < 70 µg/l et 20 < [P-PO4 3-] < 70 µg/l). Il 
est difficile de fixer une référence concernant la charge naturelle en nutriments dans la rivière en raison de 
l’apport significatif des nombreux étangs et des habitations qui bordent rapidement le cours d'eau. 
 
L'ensemble de ces caractéristiques, acidité, faible minéralité, faible charge en matière organique, confère à ces 
cours d'eau une sensibilité particulière. On peut se poser la question de la pertinence des critères classiques de 
mesure de qualités (classes 1A, 1B, 2, 3) adaptés aux grands linéaires. Les concentrations en nutriments très 
basses dans ces têtes de bassin, encaissent un apport important en matière organique avant de franchir les 
premiers paliers de déclassement. Les exigences de qualité devraient, sans doute, être plus fortes sur ces cours 
d'eau. La thèse élaborée par Gabrielle THIEBAUT de l’Université de Metz portant sur le suivi de la qualité des 
cours d’eau sur grès par l’étude des macrophytes aquatiques, apporte une base de réflexion importante à cette 
problématique. 

 
d. Le sable 
 

Le substrat gréseux est une roche sédimentaire qui est issue de l’agglomération d’un sable fin transporté, puis 
déposé, durant l’ère secondaire (il y a 220 millions d’années) par des cours d’eau venus de l’actuel Bassin 
Parisien. L’extrême fragilité de cette roche se reflète dans la texture du fond du lit des cours d’eau du site. Les 
eaux de ruissellements érodent la roche amenant en permanence le sable dans la vallée, puis dans les cours 
d’eau. Une grande partie du sable présent dans la rivière est, bien entendu, issu de sa propre force érosive. 
Néanmoins la part de sable résultant des activités sur l’ensemble du bassin versant (érosion des chemins 
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forestiers, mise à nues de terres agricoles, carrières de grès…) est sans aucun doute significative. Il reste 
cependant difficile d’évaluer la part de sable « naturel » et la part de sable « artificiel ».  
 
Ce sable qui se dépose en grande quantité dans les endroits de faible pente (naturelle ou artificielle) a toujours 
été vécu comme un problème pour les usagers. Ceci a conduit à pratiquer régulièrement des curages des zones 
les plus ensablées, voir à mettre en place des systèmes de dessablage. Il est difficile, à l’heure actuelle de fixer 
une proportion de sable « idéale » dans les cours d’eau sur grès, et ceci pour différentes raisons : les nombreux 
barrages sur le lit mineur influencent localement les pentes et peuvent fausser l’évaluation à grande échelle de la 
quantité de sables réellement présents ; la topographie change beaucoup de l’amont à l’aval, voir selon les 
vallées ; le processus de transport et de dépôt du sable dans le cours d’eau est encore mal connu. On peut 
néanmoins fixer quelques grandes règles, tout en acceptant que localement, celles ci ne soient pas valables. En 
tête de bassin, à proximité des sources et sur les pentes les plus fortes, le gravier constitue le substrat majoritaire 
des fonds de ruisseaux; le sable est présent localement dans les zones de plus faible courant. Un peu plus bas, la 
pente s’atténue et la proportion de sable devient plus importante. Le fond se caractérise par un mélange sable-
gravier. Encore plus bas dans la vallée principale, sur les cours d’eau de taille plus conséquente, le sable devient 
dominant. Il laisse en général apparaître localement encore quelques beaux radiers, souvent dans les zones 
locales d’accélération du courant (extérieur des méandres, embâcles, groupements de végétaux aquatiques). Dans 
quelques endroits le sable recouvre entièrement le fond du cours d’eau, sur une couche parfois importante. 

 
 
e. Végétation rivulaire 
 

L’histoire des fonds de vallée des Vosges du Nord a fortement influencé l’état actuel de la végétation des berges 
des cours d’eau. L’exploitation des prairies jusqu’en limite de la rivière a conduit à éliminer systématiquement 
les arbres qui formaient la ripisylve originelle. Ce manque d’arbres engendre localement certains problèmes 
comme : une mauvaise stabilisation des berges ; un éclairement important du cours d’eau qui conduit à un 
réchauffement et a une prolifération de la végétation aquatique (sur les parties aval) ; une banalisation des 
habitats du lit mineur. 
 
Il serait souhaitable, pour améliorer la qualité du milieu, de favoriser la régénération des ligneux en bordure 
stricte des cours d’eau, voire d’accompagner ce retour par quelques plantations dans les secteurs les plus 
détériorés. Quelques zones, à intérêt paysager majeur, pourraient néanmoins rester tel quel. 
 
Les espèces adaptées au bord des cours d’eau sur grès sont peu nombreuses en raison de la pauvreté naturelle des 
sols. L’Aulne glutineux est de loin l’espèce la plus représentée. 

Ligneux présents en majorité en bordure des cours d'eau sur grès 
 
Espèces supportant une forte hygrométrie (en bord proche du cours d'eau) : 
 
L'Aulne glutineux (espèce la plus caractéristique)     Alnus glutinosa 
Le Saule cendré        Salix cinerea 
Le Saule à oreillettes       Salix aurita 
La Bourdaine        Frangula alnus  
La Viorne        Viburnum opulus 
 
Espèces caractéristiques des stations moins humides (bourrelets alluviaux) : 
 
Le Frêne commun       Fraxinus excelsior 
Le Chêne pédonculé       Quercus robur 

 
1.5.2. Les différents cours d'eau 
 

Le bassin versant de la Moder s’étend sur des terrains à caractéristiques géologiques variées. Le haut bassin se 
situe sur la zone de contact entre les formations carbonatées du plateau lorrain et les grès bigarrés et à Voltzia 
marquant la transition vers le massif gréseux. Les drains principaux du site « Haute-Moder et affluents » 
entaillent, quant à eux, majoritairement les grès conglomératiques et les grès vosgiens. Enfin, à l’aval du site la 
Moder s’écoule sur le piémont alsacien vers la plaine. Le piémont, adossé à la faille vosgienne, est un secteur 
très perturbé sur le plan géologique; on y rencontre principalement des formations volcaniques, calcaires et 
marneuses. 
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Du Nord au Sud, le bassin versant de la Haute-Moder est constitué par le réseau hydrographique du 
Schwarzbach, du Falkensteinbach, de la Zinsel du Nord, du Rothbach, et de la Moder. 

 
1.5.2.1. La Moder 
 

La Moder prend sa source sur grès bigarrés à une altitude de 320 m au lieu dit Moderfeld sur le ban communal 
de Zittersheim. Elle se jette 90 kilomètres plus à l’Est dans le Rhin à l’aval du barrage d’Ifferzheim, après avoir 
rejoint la Zinsel du Nord. L’alimentation de la rivière résulte de la concentration des eaux de plusieurs sources 
formant une zone très humide au niveau d’un replat dans le versant; ainsi, le bassin versant de la rivière a une 
forme en éventail et assure un drainage cohérent de l’ensemble de la surface, notamment en tête de vallée. Le 
cours de la Moder, pratiquement rectiligne, coule dans une vallée encaissée aux versants raides où les affluents 
sont peu nombreux. En amont, la pente est relativement forte (12 ‰) sur 4,8 kilomètres jusqu’à Wingen-sur-
Moder. Puis elle tombe à 4,3 ‰  jusqu’au ruisseau du Moosbaechel et atteint 2,5 ‰ entre Moosbaechel et 
Mittelbach. La largeur de la rivière oscille entre 3 et 4 mètres de Wingen-sur-Moder à Wimmenau et atteint 5 à 6 
mètres à Ingwiller. La hauteur d'eau atteint localement 1 mètre (G. THIEBAUT, avril 1996). 
 
Paramètres chimiques 
 
La rivière principale est minéralisée, bien tamponnée et possède un niveau trophique élevé. A l'aval de 
Wimmenau, la rivière, chargée en nutriments, se caractérise par des eaux eutrophes; ce phénomène semble lié à 
la présence de nombreux étangs à Wingen-sur-Moder (G. THIEBAUT, octobre 1993). La situation n’est pas la 
même pour les petits affluents tel que le Moosbaechel: cet affluent rive droite, qui prend sa source sur grès 
vosgien inférieur et traverse les forêts, est peu minéralisé et méso-oligotrophe. Il témoigne ainsi de la qualité de 
référence de la rivière (G. THIEBAUT, avril 1996; C. COURTE et al., avril 2001).  
 
 

Tableau 2a : la Moder - Caractéristiques chimiques 
 
 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

[N-NH4
+] 

(µg/l) 
[P-PO4

3-] 
(µg/l) 

Chevelu amont 7,2 143 43 77 

Moosbaechel 5,9 54 50 <30 

Drain principal: entre Wingen-sur-Moder et 
Wimmenau 7,2 127 78 91 

Drain principal: juste après  Wimmenau 7,1 125 87 74 

Drain principal: entre Wimmenau et Ingwiller 7,2 103 76 91 

Aval de Wimenau  x x >150 >100 

 
x : pas de données 

 
D'après les indices SEQ-Eau2, on peut noter, au niveau de la zone de confluence avec la Zinsel du Nord, un         
« mauvais » état concernant les altérations MOOX (Matières Organiques et OXydables; ces altérations 
permettent d'évaluer la disponibilité en oxygène, la quantité de matières organiques totales et biodégradables, 
ainsi que le degré de contamination par les eaux usées domestiques) et un « très mauvais » état par rapport aux 
altérations microorganismes (ces altérations regroupent les coliformes thermotolérents, les coliformes fécaux, les 
streptocoques fécaux ou les entérocoques). De même, dans la partie de la rivière située à l'aval de Haguenau, au 

                                                 

2 L'indice SEQ-Eau permet d'évaluer la qualité de l'eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités: maintien des équilibres 
biologiques, production d'eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation. Les évaluations sont 
réalisées, à ce jour, au moyen de 156 paramètres de qualité d'eau regroupés en 15 indicateurs appelés altérations (nitrates, pesticides, matières 
organiques et oxydables, etc...). 
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niveau de Bichwiller, l'indice est qualifié de « mauvais » pour l'altération matières azotées et de « très mauvais » 
pour l'altération microorganismes (DIREN Alsace, juillet 2001). D'autre part, selon une ancienne étude effectuée 
par la SRAE (1988), la Moder renfermerait des teneurs anormales de cadmium dans l'eau et les sédiments (C. 
COURTE et al., avril 2001). 
 
Par ailleurs, il est important de souligner l'impact potentiel des monocultures de maïs autour du Meisenbach. En 
dehors des problèmes d'homogénéisation du paysage, d'érosion et d'appauvrissement des sols, celles-ci 
pourraient être à l'origine de pollutions nitriques des eaux de cette petite rivière qui se déverse dans la Moder à 
l'amont d'Ingwiller.  
 
Paramètres physiques 
 
A l'amont de Wimmenau, on peut encore observer une bonne qualité physique de la rivière (lit mineur et berges 
diversifiés, substrat à dominance sableuse, lit majeur peu anthropisé). Cependant, à la traversée d'Ingwiller, 
l'urbanisation du lit majeur apportant localement une pression supplémentaire sur les berges et le lit du cours 
d'eau, la qualité devient « mauvaise ». Les nombreuses plantations de résineux en fond de vallée entraînent 
également une dégradation du milieu aquatique (obscurité très forte, acidification du sol, mauvaise tenue des 
berges). Plus en aval, la qualité physique de la rivière reste mauvaise à cause de nombreux travaux hydrauliques 
(rectifications, recalibrages, endiguements, artificialisation des berges): ceux-ci ont entraîné localement une 
érosion régressive du lit qui s'est encaissé, compromettant ainsi la stabilité des berges. De plus, l'alternance de 
zones rurales/urbaines et la présence de barrages infranchissables altèrent considérablement les caractéristiques 
naturelles du cours d'eau (Agence de l'eau Rhin-Meuse, juin 2002). 

 
1.5.2.2. Le Rothbach 
 

Le Rothbach, partie du bassin versant de la Moder, constitue l’affluent le plus important de la zone amont. Il 
prend sa source à 285 mètres d’altitude sur grès vosgien et se jette 21 kilomètres plus loin dans la Moder, au 
niveau de Pfaffenhoffen. De la source à la maison forestière de Hengsberg, la pente est de l’ordre de 17 ‰ puis 
elle passe à 10 ‰ jusqu’à Saegmuhle et atteint 6,7 ‰ de Saegmuhle à Reipertswiller. A la sortie du massif 
vosgien, la pente globale est de 4 ‰. La largeur est comprise entre 2 et 3 mètres et la profondeur entre 0,3 et 0,5 
mètres (G. THIEBAUT, avril 1996).  
 
Paramètres chimiques 
 
Le pH est légèrement acide. En amont de Widenguth, les eaux présentent des concentrations en ammonium et 
des teneurs en phosphates plutôt faibles caractérisant des eaux mésotrophes. Ces paramètres de minéralisation 
augmentent de manière importante à l'aval du cours d'eau, suite à la traversée de Wildenguth (rejets 
anthropiques: eaux domestiques et pisciculture (G. THIEBAUT, octobre 1993)), puis se stabilisent. Le pH, quant 
à lui, augmente légèrement et devient neutre au niveau de Rothbach (G. THIEBAUT, avril 1996; C. COURTE et 
al., avril 2001).  
 
 

Tableau 2b : le Rothbach - Caractéristiques chimiques 
 
 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

[N-NH4
+] 

(µg/l) 
[P-PO4

3-] 
(µg/l) 

Chevelu amont 6,5 58 41 22 

Drain principal: amont de Wildenguth 6,5 63 32 48 

Drain principal: à Wildenguth 6,4 59 21 82 

Drain principal: entre Wildenguth et 
Reipertswiller 6,6 66 95 72 

Drain principal: à Reipertswiller 6,4 64 81 78 

Drain principal: à Rothbach 7 91 79 89 
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Paramètres physiques 
 
A Reipertswiller, la présence de différents aménagements hydrauliques (prises d'eau, barrages et étangs) a altéré 
la qualité physique du cours d'eau. Celle-ci s'améliore considérablement en amont de Bischholtz, mais se 
détériore à nouveau en amont de Pfaffenhoffen à cause des nombreux atterrissements sableux, de la présence de 
prises d'eau et de la discontinuité de la ripisylve (Agence de l'eau Rhin-Meuse, juin 2002).  

 
1.5.2.3. La Zinsel du Nord 
 

La Zinsel du Nord prend sa source sur grès bigarré à 290 mètres d’altitude près de Goetzenbruck (département 
de la Moselle) où elle coule d'Ouest en Est jusqu’à Baerenthal; elle oblique alors vers le Sud-Est en passant par 
Zinswiller, et rejoint la Moder en amont de Haguenau. C'est une rivière active: son cours est torrentiel en amont 
et l'attaque des berges est généralisée. La pente comprise entre la source et Mouterhouse est de 12 ‰ puis 
descend à 2 ‰ jusqu’à l’exutoire du bassin versant. La largeur moyenne est de 3 mètres et la profondeur varie 
entre 0,3 et 0,5 mètres (G. THIEBAUT, avril 1996).   
 
Paramètres chimiques 
 
Le drain principal est globalement mésotrophe et présente un pH neutre. La minéralisation, deux fois plus faible 
que celle du chevelu amont, reste quasiment stable tout le long de la rivière.  Les affluents sont en bon état, 
moins minéralisés que le cours principal, mais semblent amorcer une détérioration de leur qualité; ainsi, les eaux 
du Weissbach sont enrichies en azote ammoniacal et légèrement plus acides que le drain principal (G. 
THIEBAUT, avril 1996; C. COURTE et al., avril 2001).    
 
 

Tableau 2c : la Zinsel du Nord - Caractéristiques chimiques 
 
 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

[N-NH4
+] 

(µg/l) 
[P-PO4

3-] 
(µg/l) 

Chevelu amont 7,4 165 60 48 

Drain principal: entre le grand étang et 
l'étang de Baerenthal 7 86 47 25 

Drain principal: vers Untermuhlthal 7,1 80 80 29 

Drain principal: entre Untermuhlthal et 
Zinswiller 7,2 78 14 23 

Affluent: Weissbach 6,6 40 70 30 

 
Paramètres physiques 
 
Malgré d'importantes potentialités naturelles, la qualité physique du cours d'eau est « médiocre » en amont de 
l'étang de Baerenthal: en effet, la présence de nombreux étangs détériore considérablement le lit de la rivière 
dans cette zone. En revanche, on en trouve beaucoup moins de Baerenthal à Zinswiller, ce qui améliore la qualité 
physique du cours d'eau. Cependant, à la traversée de Zinswiller, la pression due aux activités anthropiques 
(blocage des berges, banalisation du lit mineur, urbanisation du lit majeur) entraîne à nouveau une détérioration 
de la qualité de la rivière. A l'aval, l'état s'améliore mais demeure « bon à moyen »: en effet, malgré une qualité 
physique globalement correcte, les  plantations de peupliers en lit majeur, le blocage ponctuel des berges et la 
faible densité de ripisylve ont un impact non négligeable sur le cours d'eau (Agence de l'eau Rhin-Meuse, juin 
2002). 

 
1.5.2.4. Le Falkensteinbach 
 

Le Falkensteinbach prend sa source à 270 mètres d’altitude sur grès vosgien au lieu-dit Heckenthal, et se jette 
dans la Zinsel du Nord, à Uttenhoffen, après 25 kilomètres de course. Cette rivière présente une largeur moyenne 
de 4 mètres et une profondeur avoisinant 0,3 mètres. La pente est de 9 ‰ de la source à Eguelshardt puis elle 
chute à 4,8 ‰ jusqu’à Lieschbach où elle remonte pour atteindre environ 10 ‰ entre Lieschbach et 
Philippsbourg (G. THIEBAUT, avril 1996).   
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Paramètres chimiques 
 
Le pH et la conductivité augmentent de l'amont vers l'aval. A l'amont de l'étang de Hanau, le cours d'eau est 
oligo-mésotrophe puis se charge fortement en nutriments marquant ainsi un changement de niveau trophique: en 
effet, la rivière est victime de rejets importants de nutriments provenant du camping et de la station de lagunage 
(G. THIEBAUT, avril 1996; C. COURTE et al., avril 2001). Les affluents ne sont pas à l'abris de pollutions: 
ainsi, on observe de fortes teneurs en ammonium à l'amont de la pisciculture de Mambach; la zone est 
caractérisée par un lit mineur très riche en matières organiques, une vitesse de courant quasi nulle et le 
développement de films bactériens à la surface de l'eau (G. THIEBAUT, octobre 1993). Le ruisseau de l'étang de 
Lieschbach contient des teneurs en orthophosphates très élevées au niveau de la confluence par rapport à l'amont 
(G. THIEBAUT, avril 1996).  
 

Tableau 2d : le Falkensteinbach - Caractéristiques chimiques 
 
 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

[N-NH4
+] 

(µg/l) 
[P-PO4

3-] 
(µg/l) 

Amont de Eguelshardt 6,2 42 22 8 

Drain principal, amont étang Hanau 6,8 88 41 20 

Affluent: amont étang Hanau x x 46 14 

Affluent: aval étang Hanau x x 400 90 

Ruisseau de l'étang de Lieschbach: en 
amont de la confluence x x x 23 

Ruisseau de l'étang de Lieschbach: zone 
de confluence x x x 130 

Drain principal, amont de Breitenwasen 6,9 101 44 46 

Drain principal: à Niederbronn 7,2 87 100 65 

 
x : pas de données 
 
Paramètres physiques 
 
En amont de Bannstein, la présence de barrages, d'étangs et le manque de ripisylve altèrent la qualité physique 
de la rivière. Celle-ci se trouve améliorée jusqu'à Niederbronn grâce à un enrichissement en ripisylve et à des 
méthodes d'aménagement différentes: ici, les étangs sont placés en dérivation et non pas en barrage, comme à 
l'amont. Par contre, de Niederbronn à Huttenhoffen, l'urbanisation du secteur entraîne une détérioration notable 
de la qualité physique de la rivière (berges murées, largeur et profondeur du lit mineur régulières). A l'aval de 
Reischoffen, le lit majeur retrouve un aspect plus naturel et la qualité générale du cours d'eau devient bonne. 
Toutefois, l'artificialisation des berges, l'envahissement par les exotiques (Renouée du Japon) et une situation 
hydraulique légèrement perturbée, pénalisent le cours d'eau sur ce secteur (Agence de l'eau Rhin-Meuse, juin 
2002). Il faut aussi noter un ensablement important de la rivière qui se concentre normalement dans les sections 
lentiques de la rivière (Bureau d'étude ECOLOR, 1997).  

 
1.5.2.5. Le Schwarzbach 
 

Le Schwarbach est un affluent de la Moder qui s’écoule du Nord-Ouest au Sud-Est, de Sturzelbronn (260 m 
d’altitude) à Reichshoffen où il se jette dans le Falkensteinbach, lui-même se déversant dans la Zinsel du Nord. Il 
prend sa source et coule, en quasi-totalité, sur la dalle de grès du Buntsandstein moyen (grès vosgien 
essentiellement). Son bassin versant de 103 kilomètres carrés représente 30% de la surface totale du bassin 
versant de la Zinsel du Nord. Le long de ses 23,61 kilomètres, il présente une profondeur moyenne de 0,3 mètre 
et une largeur variant entre 3 et 4 mètres. Sa pente, qui fluctue de 6,7 ‰ à l’amont à 5 ‰ à l’aval, en fait un 
cours d’eau à courant relativement faible étant donné sa position en tête de bassin (G. THIEBAUT, avril 1996). 
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Paramètres chimiques 
 
Le chevelu amont du Schwarzbach est composé de petits ruisseaux acides (Erlenmoos) à faiblement acides 
présentant une oligotrophie marquée (G. THIEBAUT, avril 1996) et aux eaux pouvant atteindre des taux 
d’aluminium hors norme (C. COURTE et al., avril 2001). On observe un taux relativement important en 
ammonium et une faible quantité de phosphates. Le drain principal possède, quant à lui, un pH beaucoup plus 
proche de la neutralité et les eaux sont globalement mésotrophes, la qualité y est décrit par G.THIEBAUT (2001) 
comme « moyenne ».  
 

Tableau 2e : le Schwarzbach - Caractéristiques chimiques 
 
 

pH Conductivité 
(µS/cm) 

[N-NH4
+] 

(µg/l) 
[P-PO4

3-] 
(µg/l) 

Schnepfenbach 5,1 51 34 11 

Schnepfenbach: à Sturzelbronn 6 63 47 18 

Muehlenbach: en amont de l'étang de 
Langweiher 6,2 80 61 53 

Rothenbach x x 37 à 46 10 

Neudoerforbach x x 41 à 67 < 20 

Drain principal: à Dambach 6,6 73 24 27 

Drain principal: vers le château du 
Nouveau-Windstein 6,9 80 52 39 

Drain principal: à Jaegerthal x 73 88 71 

 
x : pas de données 
 
Paramètres physiques 
 
Le milieu physique des rivières constituant le chevelu amont du Schwarzbach est peu ou pas altéré: on observe, 
en effet, peu de modifications du lit, d’étangs et de concentrations anormales de sable. Par contre, sur le drain 
principal, le milieu physique est plus altéré qu’à l’amont: l’ensablement y est plus prononcé, quelques étangs et 
seuils jalonnent le cours d’eau et une importante section à été canalisée au niveau de la traversé de Dambach. 
Puis, de Dambach à l'étang de Woltfartshoffen, le  cours d'eau retrouve un aspect beaucoup plus naturel. 
Néanmoins,  la partie la plus aval reste fortement dégradée à cause, d'une part, de la présence du grand plan d'eau 
de Woltfartshoffen (qualité physique mauvaise) qui sectionne littéralement le cours d'eau par une artificialisation 
importante du milieu (barrage infranchissable) et, d'autre part, de l'urbanisation à la traversée de Reichshoffen 
(lit majeur remblayé, berges bétonnées et enrochées, ripisylve absente, barrage infranchissable par les poissons). 

 
1.6. Historique 
 

Comprendre l’histoire des fonds de vallée des Vosges du Nord est un préalable essentiel à l’analyse écologique 
du site Natura 2000. L’usage du sol, puis son « non-usage » structura le paysage de ces fonds de vallée. Les 
écosystèmes en place sont le fruit d’une interaction entre la dynamique naturelle et l’intervention de l’homme. 
Les marques de l’histoire sont encore souvent visibles dans le paysage et bien encrées dans la mémoire 
collective.  
 
L’histoire permet aussi de comprendre les hommes. La culture, la sensibilité, les traditions, les usages, la 
perception de l’environnement et de son évolution, bref la relation que l’homme entretient avec la nature est liée 
à son vécu. Ceci est particulièrement vrai dans les Vosges du Nord. Une expertise ethnosociologique réalisée par 
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Lucie Dupré (2002)3 a bien mis en évidence ce processus. La présentation historique du site s’appuie en grande 
partie sur ce travail. 
 
Le Moyen-Age: les moines cisterciens 
 
Les premières modifications importantes semblent dater du Moyen-Age. Au 12e siècle, une abbaye cistercienne 
est fondée à Sturzelbronn (13 kilomètres à l’Est de Bitche). Les cisterciens, religieux zélés, choisissaient les 
contrées les plus sauvages et les plus pauvres, très souvent dans les grands massifs forestiers les moins 
favorables à l’activité agricole. Ces moines ont initié les grands défrichements en constituant des prairies et des 
cultures gérées par des fermes, appelées censes, réparties dans les principales vallées du Pays de Bitche. Leurs 
travaux de valorisation agricole se réalisaient davantage sur les zones marécageuses que sur les secteurs 
forestiers. Des étangs, dont certains sont toujours présents aujourd’hui et sont inclus dans la Réserve Naturelle, 
ont été créés dès cette époque pour l’élevage de carpes et de truites (SALING M. 1985 ; RITTGEN F. 1988).  
 
A la fin du Moyen-Age (1580), un « procès-verbal de visitation » des forêts du Comté de Bitche établi par le 
gruyer de Nancy les décrit comme « une grande contrée de bois peuplée de belles pièces de hêtre » et des 
« montagnes fournies de bois de chêne propres à porter glands » mais aussi « une contrée de pin » dans la région 
de Mouterhouse, « contrée où il n’y a aucun village ». Il est apparemment plusieurs fois fait mention de la 
maigreur et de l’état rocheux du terrain, de l’état assez clair de plusieurs cantons et de la stérilité de bien des 
points (NOEL P., 1934). 
Cette description ainsi que les analyses palynologiques de la première moitié du 20e siècle attestent de 
l’indigénat du Pin sylvestre dans le Pays de Bitche. L’espèce se serait maintenue sur les dalles rocheuses et sur 
certains sols tourbeux. 
 
 
L’époque moderne: l’industrialisation et la maîtrise du territoire 
 
Cette période a fortement marqué le territoire. Pour bien cerner la logique écologique et socio-économique du 
site Natura 2000 il est nécessaire de bien  la comprendre. 
 
L’arrivée « massive » des hommes au 17e siècle est liée à une très forte industrialisation. Le paysage des Vosges 
du Nord se décomposait en deux grandes zones. D'une part, les pentes encadrant la vallée, recouvertes d’un vaste 
manteau forestier, et d'autre part le fond de vallée, plus ou moins étroit, où se concentrait l’essentiel de l’activité 
humaine (habitations et activité agricole). Les forges et les verreries, grandes consommatrices de ressources 
naturelles y ont trouvé eau, bois, et fer (puisé dans le grès) nécessaire à leur fonctionnement. Cette 
industrialisation et la forêt employaient le plus grand nombre d’hommes. L’activité ouvrière était généralement 
complétée par une agriculture de subsistance. Cette agriculture ne permettait pas de tirer un revenu important, 
mais fournissait légumes, viande, œufs et lait à la famille. Les terrains les moins humides servaient à la culture 
céréalière et maraîchère, les plus humides étaient fauchés grâce un  système d’irrigation drainage  complexe: les 
prairies à dos. Le travail réalisé par Marc LUTZ décrit particulièrement bien cette période. 
 

                                                 
3 La construction sociale de la nature ordinaire. Expertise ethno-sociologique dans la vallée de la Zinsel du 
Nord. Lucie Dupré, équipe de Recherche d’Anthropologie et de Sociologie de l’Expertise (Université de Metz), 
juin 2002. 
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Les prairies à dos 
 
Les faibles pentes des fonds de vallée des Vosges du Nord favorisent l’engorgement des sols. A l’état naturel, les 
sols marécageux et pauvres ne sont pas favorables à l’agriculture. L’homme a mis en place un système 
combinant l’irrigation et le drainage pour exploiter ces terres. Le drainage des sols permettait de pratiquer la 
fauche et de contrôler l’agressivité des carex et joncs, et l’irrigation permettait l’augmentation du rendement en 
maintenant une hygrométrie constante pendant les périodes sèches. Le fonctionnement hydraulique des prairies à 
dos est détaillé sur le schéma.  
 
Cette activité nécessitait une maîtrise totale du milieu. Le système de canaux servant à alimenter les bosses était 
géré collectivement. La rivière et les fossés étaient  curés et entretenus à la fin de l’hiver. On irriguait et fauchait 
jusqu’à la fenaison (mi-juillet). Une fauche plus tardive pouvait encore être réalisée à la fin de l’été. Ces vastes 
prairies ont fait la réputation de ces vallées que l’on qualifiait de « couloirs verts ». On pouvait dénombrer un 
très grand nombre de propriétaires sur quelques centaines de mètres.  
 
La nature spontanée n’avait pas très bonne image. Les zones humides et marécageuses étaient vectrices de 
« miasmes » et de maladies et la végétation spontanée traînait derrière elle son cortège de légendes et  de 
craintes. On peut citer une phrase de l’Abbé Walbock, « le mauvais état des ruisseaux empêchait l’eau de 
s’écouler régulièrement, en sorte que toute la vallée ne formait qu’un immense marais ». Les régions 
marécageuses étaient considérées comme des « régions maudites » où les eaux stagnantes véhiculaient diphtérie 
et malaria entraînant des taux de mortalité importants4. L’installation dans les fonds de vallée humides et 
« hostiles » a été favorisée par une politique incitative forte qui a débuté avec une exonération d’impôts par 
Louis XIV. L’assainissement par drainages et rectification des ruisseaux est rapidement devenu un objectif 
prioritaire. 
 
 

                                                 
4 Un extrait d’Histoire économique et sociale de la France traitant du régime démographique français au temps de Louis XIV relate d’un 
taux de mortalité infantile de l’ordre de 38% (dans d’autres régions au climat plus favorable ce même taux s’élevait à 20%). Dès l’âge de dix 
ans plus de la moitié de chaque génération pouvait être éteinte.  
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Figure 1 : fonctionnement hydraulique de la prairie à dos 
 
Schéma sur photo (Eguelshardt début du 20e siècle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sens d’écoulement 
  Le réseau d’irrigation  
  Le réseau de drainage et la rivière  
 
 
 
 L’époque contemporaine : la gestion individuelle 
 
La deuxième moitié du 20e siècle a marqué un changement radical dans l’évolution de ces fonds de vallée. 
L’arrivée de nouvelles techniques agricoles (poids des engins mécaniques non adaptés aux sols humides) et le 
changement du statut de double actif ont mis terme à la pratique de fauche. La nature a progressivement repris 
ses droits. Les friches sont apparues en lieu et place des anciennes prairies. Certains propriétaires, soutenus 
financièrement par l’administration, ont planté des épicéas sur leur parcelle. On a également assisté à un 
développement anarchique des plans d’eau. Sur source, en barrage, en dérivation, prélevant l’intégralité ou une 
partie du débit, ces plans d’eau respectent rarement la réglementation en vigueur. L’absence de document 
d’urbanisme (POS) fixant les règles d’extension des habitations a permis à une nouvelle population de résidents 
secondaires de s’installer dans des chalets au bord de la rivière. Ces propriétés privées, en général entourées 
d’une haie d’épicéas, contribuent un peu plus au mitage paysager de la vallée, chaque parcelle répondant à 
l’envie ou au besoin de chaque propriétaire. Le remplacement de la gestion collective par une gestion 
individuelle s’est matérialisé progressivement dans le paysage. 
 
Mais si la déprise agricole est encore souvent vécue comme un échec, elle présente aussi des avantages. 
Certaines zones sont à nouveau en dynamique naturelle. Les cours d’eau reprennent un aspect naturel et la forêt 
humide, d'un grand intérêt patrimonial, se reconstitue progressivement. Ce retour au naturel garanti le bon 
fonctionnement de l’écosystème et protège la ressource en eau. Dans un contexte national où les zones humides 
souffrent de l’urbanisation ou de l’agriculture, les vallées des Vosges du Nord tirent leur épingle du jeu. 
 
Cependant ce retour à la nature n’est pas toujours bien vécu. Aujourd’hui les maladies liées aux eaux stagnantes 
ont totalement disparu et l’importance écologique et environnementale (épuration naturelle de l’eau) de ces 
écosystèmes a été démontrée. Pourtant ces zones véhiculent encore des craintes ancestrales  et ne jouissent pas 
d’une très bonne réputation.  
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3. Types d’engagements 

�
���������������������������	
�������
6��������������
��	��"1����
�	7����%���8����������������
����(�9�
�
A. Engagements correspondant aux bonnes pratiques (BF1 à BF5): 
:�� �����
� ��� ������ ��� ���
��	� �����

�	
� ��� ����	
������ ���	
��	� ���� ��� ���� �
� ���� ����
�
��
���	
��+
������	��
����� ��	�� �	� ��	��
�
� ��� ��	�����
��	�)� ��� ��	
� ���� �	������	
�� !��� 	��
��		�	
����������*���	
�����
�����	�	�� ���"�	������	
��	�	�����	����(�������	����������������
������������������#�



  

Docobs « Haute Moder et affluents » - cahier des charges des mesures - 06/03/2006 - �J 

�
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Annexe I 
A- Liste des essences autorisées à la plantation  

 
Arbres 
 
Abies alba Sapin pectiné 
Acer pseudoplatanus Erable sycomore 
Acer platanoides Erable plane 
Alnus glutinosa Aulne glutineux 
Betula pubescens  Bouleau pubescent 
Betula pendula Bouleau verruqueux 
Carpinus betulus Charme 
Fagus sylvatica Hêtre  
Fraxinus excelsior Frêne commun 
Quercus petraea Chêne sessile 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Populus tremula Peuplier tremble 
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs 
Sorbus aria Alisier blanc 
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 
Ulmus glabra Orme de montagne 
Salix alba Saule blanc 
Salix fragilis Saule fragile 
Salix viminalis Saule des vanniers 
 
 
 
 
Arbustes 
 
Corylus avellana Noisetier commun 
Frangula alnus Bourdaine 
Salix aurita Saule à oreillettes 
Salix caprea Saule marsault 
Salix cinerea Saule cendré 
Sambucus nigra Sureau noir 
Sambucus racemosa Sureau rouge 
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�

B- Liste des espèces végétales herbacées « exotiques » 
interdites de plantation ou de semis  

�
 

Buddleja davidii le buddleia du père David 
Conyza canadensis la vergerette du Canada 
Echinochloa crus-galli le panic pied de coq  
Elodea nuttallii l’élodée de nuttall 
Elodea canadensis l’élodée du Canada 
Erigeron annuus l’aster annuel 
Fallopia japonica la renouée du Japon 
Fallopia jsachalinensis la renouée de Sakhaline 
Heracleum mantegazzianum la berce du Caucase 
Impatiens grandulifera la balsamine de l’Himalaya 
Impatiens parviflora la balsamine à petites fleurs  
Parthenocissus sp. la vigne vierge      
Phytolacca americana le raisin d’Amérique 
Rudbeckia laciniata la rudbeckie découpée 
Solidago canadensis la verge d’or du Canada 
Solidago gigantea la solidage géante 
Spiraea X Billiardii la spirée Billiardii        
Symphoricarpos X Chenaulti la symphorine          
Torilis japonica  le torilis du Japon 
�
�
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Annexe II – Liste des essences forestières autochtones par habitat 
�

Habitat Stations forestières du guide 
« Vosges du Nord » 

Code DH Nom Code station Nom 
Essences conseillées Autres essences possibles 

91.80 Forêts de pente, éboulis, ravin du 
Tilio-Acerion 

D Frênaie-érablaie-ormaie 
de ravin à polystics Aucune plantation  

91.30 Hêtraies de l’Aspérulo-Fagetum S7 Hêtraie riche et fraîche 

- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus) 
- Sapin pectiné (Abies alba) 

 
- Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
- Chênes sessile et pédonculé (Qercus 

petraea et Quercus robur) 
- Bouleau verruqueux (Betula pendula) 
- Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 
- Erable plane (Acer platanoïdes) 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
- Charme (Carpinus betulus) 
- Orme de montagne (Ulmus glabra) 
- Tremble (Populus tremula) 

91.60 
Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies du 
Carpinion-Betuli 

S12 
Chênaie pédonculée peu 
acide de vallée ou bas de 
versant 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) 
- Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus) 

 
- Chêne sessile (Qercus petraea) 
- Charme (Carpinus betulus) 
- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
- Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Saules (Salix sp.) 
- Bouleau verruqueux (Betula pendula) 
- Tremble (Populus tremula) 
 

91.E0 Forêts alluviales S14 Aulnaie (-frênaie) humide 
à très humide 

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
- Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) 

 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Saules (Salix sp.) 
- Orme lisse (Ulmus laevis) 
- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Bouleaux pubescent et verruqueux  
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Annexe III 
 

Voir cartographie des Zones humides sur CD (cartographie 
spécifique annexée à chaque contrat)
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Annexe IV 
 
 

Liste des espèces végétales « invasives » pouvant être 
l’objet d’une opération de gestion 

 
Contrats concernés : C3, C4, C5, CF8 

 

 
 Espèces ligneuses : 
   
Nom latin Nom commun  
Acer negundo l’érable negundo  
Laburnum anagyroïdes le cytise commun  
Larix decidua le mélèze d’Europe  
Larix kaempferi le mélèze du Japon                 
Liriodendron tulipiferum le tulipier de Virginie  
Picea abies l’épicéa commun  
Picea sitchensis l’épicéa de Sitka                
Pinus strobus le pin de Weymouth  
Populus sp.  le peuplier hybride  
Prunus serotina le cerisier tardif  
Pseudotsuga menziesii le douglas  
Quercus cerris le chêne chevelu  
Quercus rubra le chêne rouge d’Amérique  
Robinia pseudacacia le robinier faux acacia  
Rhus typhina  le sumac de Virginie  
Thuja plicata le thuya géant  
 
 

Herbacées : 
 
Nom latin Nom commun  
Buddleja davidii le buddleia du père David  
Elodea nuttallii l’élodée de nuttall  
Elodea canadensis l’élodée du Canada  
Fallopia japonica la renouée du Japon  
Fallopia jsachalinensis la renouée de Sakhaline  
Heracleum mantegazzianum la berce du Caucase  
Impatiens grandulifera la balsamine de l’Himalaya  
Phytolacca americana le raisin d’Amérique  
Rudbeckia laciniata la rudbeckie découpée  
Solidago canadensis la verge d’or du Canada  
Solidago gigantea la solidage géante  
Spiraea X Billiardii la spirée Billiardii         
Symphoricarpos X Chenaulti la symphorine           
Torilis japonica  le torilis du Japon  
 
�
�


