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1 La liste des adresses électroniques des participants est reprise en annexe. 
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− Dynamique végétale, arbres 
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Total corrigé (mare SL) 
Total/superficie 
Valeur max 

� Arguments de correction du total : (a) Diversité d’unités de végétation ; (b) Faune désirable ; (c) Facteurs permettant de supposer l’absence / la 
présence d’espèces désirables normalement attendues dans ces milieux mais non observées (forme de berges, pressions, faune indésirable, 
plantes envahissantes…) : 

Max hors mare SS 
�
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3 Présence dans ces milieux d’espèces désirables plus représentées que normalement dans ce type de milieu 
4 Dégradations, présence d’espèces indésirables, absence des espèces désirables normalement attendues dans ces milieux 
5 Présence dans ces milieux d’espèces désirables plus représentées que normalement dans ce type de milieu 
6 Dégradations, présence d’espèces indésirables, absence des espèces désirables normalement attendues dans ces milieux 
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