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DIREN / ODE / Comité de Bassin de la Martinique Directive Cadre Européenne sur l'Eau

Fiche par masse d'eau - COURS D'EAU

Libellé ME Domaine Sud Est Code ME

ME
Identification et localisation

Communes

oui non oui non oui non

ETAT ECOLOGIQUE et CHIMIQUE ACTUEL

Paramètres écologiques Paramètres chimiques

Qualité Origine Qualité Origine

Biologie Invertébrés Estimée Chimie Mat. organiques Estimée

Diatomées Nitrates Estimée

Piscicole Mat. Phosphorées Estimée

Physico-chimie Mat. en Suspension Estimée Pesticides Estimée

Mat. Organiques Estimée Chlordécone Estimée

Mat. Azotées Estimée Polluants hors pesticides

Nitrates Estimée

Mat. Phosphorées Estimée

Hydromorphologie Estimée

Moyenne Pesticides

RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT EN 2015

Intensité Commentaires Intensité Commentaires Pressions Commentaires

Agriculture Banane, élevages Stabilité

Domestique Habitat diffus Augmentation Croissance des résidences

Industrie Pas de rejet Stabilité

Prélèvements Pas de prélèvements Stabilité

Qualité Pesticides

Ressource en eau Prélèvements faibles

Morphologie Non significatif

Libre circulation de la faune aquatique

Nitrates
Pesticides Sol contaminé chlordécone

AEP non RNABE ECOLOGIQUE EN 2015 Doute

Baignade non

PROTEGEES RAMSAR non RNABE CHIMIQUE EN 2015 RNABE

Man and Biosphère non

RNABE EN 2015 RNABE Délai / Actions

Causes Pesticides, rejets domestiques

Commentaires :

ME_SE_FdF5

Région Martinique

Département Martinique Le Lamentin, Le Robert

Nom des cours d’eau La Lézarde

Description La Petite Rivière, affluent de la Lézarde, dans sa moitié supérieure

Type de ME de surface Volcan Nord Ouest Plaine alluviale Baie FDF Sud Est

Qualité écologique Qualité chimique

ETAT ECOLOGIQUE ACTUEL ETAT CHIMIQUE ACTUEL

Impacts actuels

ZONES 

Nature
Pressions actuelles Evolution des pressions en 2015

DIREN / ODE / Comité de Bassin de la Martinique Directive Cadre Européenne sur l'Eau

Fiche par masse d'eau - EAUX COTIERES

Libellé ME Code ME

ME
Identification et localisation

Martinique

Martinique Communes

Baie FDF Anse à l'Ane-Diamant Diamant-Salines Salines-Caravelle Caravelle-St Martin Martin-Schoelcher

Classification  ME côtière

Synthèse : Sensibilité de la ME  et évolution des pressions  à l’horizon 2015

Paramètres Sensibilité Paramètres Sensibilité Paramètres 2003 2015

Renouvellement en eau Intérêt écologique 

Exposition aux courants Intérêt halieutique Apports sédimentaires Baisse?

Exposition aux agitations Apports Nutriments agricoles Baisse?

Sédimentation Phytosanitaire Baisse?

Dessalure-Panache /crues Eutrophisation Eaux pluviales urbaines

Mélange Micro-polluants Eaux Usées (N, P, MO) STEP Gros-morne

Topographie du fond 0-20 mètres Fréquentation loisir Autres apports N, P, MO Normes ICPE agroAlim

Substrat dominant Sablovaseux Pêche Apports bactériens

Activités portuaires 0

Sédimentation / envasement Apports Mat Inhibitrices ?

Débits rivières Nautisme, baignade Apport METOX

Type de côte très découpée Pêche Activités portuaires

Zones inondables (épuration) absence Aquaculture Loisirs, tourisme nautique

Mesures protection Cantonnement Pêche ?

Patr. archéol.ss-marin Canons Cultures marines

ETAT ACTUEL

Eutrophisation Hypersédimentation

Eaux de baignade pas de suivi Risque écotoxicologique ETAT GENERAL

RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT EN 2015

2003 2015

Sensibilité physique Très Forte Sensib. biol. & usages  Forte Pressions  Modérées Amélioration

AEP non RNABE ECOLOGIQUE EN 2015 Délai / Actions

Baignade non

PROTEGEES RAMSAR non RNABE CHIMIQUE EN 2015 Doute

Man and Biosphère non

ZONES 

Sensibilité physique Sensibilité biologique et des usages

Sensibilité biologique vis à vis de :

La Trinité

ME - EC 4a

2 : Récifs frangeants et « lagon »

Sensibilité des usages :

Pressions

Baie du Trésor, réserve naturelle de la Caravelle  ; rivières : absence de cours d'eau

Baie du Galion, Barrière récifale (Atlantique)

Type de ME de surface

Domaine Salines - Caravelle

Baie du Trésor 

Région

Département

Bassin versant et  principaux cours d’eau

ME côtières adjacentes exerçant une influence sur la ME

Description

ME 4a

Masses d’eau se surface – cours d’eau 

Masses d’eau se surface – eaux littorales 

Identification et localisation 

Sensibilité 
Etat écologique et chimique actuel 

RNABE / RNABP 

RNABE 

Identification et localisation 

Etat écologique et chimique actuel 
Sensibilité 

Pressions et impacts :  
situation actuelle et évolution 

Pressions et impacts :  
situation actuelle et évolution 
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