
���������	�
����	���������

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

����������������� �!����"��#$�� %�$&���$������ �����'��$��
(�� ���)�##��(�"#� ��(�!����'�"��(�#�
�$�)�#�($��)*"��

!�$�� ����'!�+"��,-./�,-,-

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

�������	�����������	��������

 � 
� 	�������� �!"##$%&'(%�) 	� *# ����+,�� "##$� ���������� 
� ������������ 	��
������-���������

 � 
� ��	� 	� 
����������+���� �� ����++��� 
�� �����
�� � &"#�& �� �.("(�" / �.("(�'�
�.("(�&�/��.("(�0�

 � 
� 	����� �!"#&'�$#$ 	� $ +�� "#&' ��
���� �� ������
� 	� 
� �����
����� 	�� ��+�� �� 	��
+������
��	��������

 � 
� 	����� �! "##(�*'( 	� "$ ����
 "##( ��
���� ��- �������� 	�� �������� / 
������������
���/�
��������	������������	��
�1����	����
�������������	������+�����

 � 
� 	����� �!"#&*�&*#" 	� "' 	���+,�� "#&* ��
���� ��- ���,
����+���� ������������
�
	���������/�������2�����++�����
�

 � 
����3�� +���������
 	� &�� ��4� &$05 +�	����� ��
���� ��- 	����� �����	�� 	� ������� 	�
	���������� 	�� ���+��- �����,
�� �� / 
� ������� 	� �,��� ������ 	��� �� ,�� 	�
������
�+����

 � 
����3�� +���������
 	� "5 6��� &$0' +�	����� ��-��� 
� 
���� 	�� ���2��� 	� �,��� 	��� 
�
���������������������

 � 
����3�� +���������
 	� &' ��4� &$0$� ��
���� / 
��+�
�� 	� 
���- ���� 
� ������� 	��
����� �� 	�� +��
�� ������ 	������� / ������ 	�����
����� 	��� 
�� 	������+���� 	��
�
����	��7�������������� 	�� �
����8�����+��� 	�� ��������	������� 	�  �� �� 	�
 ���
����

 � 
����3�� +���������
 	� #( ����+,�� "##* +�	����� ��
���� / 
����� 	�� ������- �� 	��
����
���� ���� 
� ������ ��- ������- 	� ������ �� 	� �,��� 	���� �� ���� 
�
	�����������	������+��-������,
���

 � 
����3�� +���������
 	� &# ��4� "##( ��-��� 
�� �2
�� �����
�� 	� ����������+��� 	��
�����

������ 	��
���� 	����+��� 	����+��- 	����2��� ��� 	�+����9����
 � 
����3�� +���������
 	� "( +��� "##5 +�	����� ��
���� ��- 	���� 	:��������� 	� 
�
���������-�������-�	����������������,����	�����

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 53



 � 
����3�� +���������
 	� *# 6��

�� "##0 ��
���� / 
� ���������� 	� 
� ������ 	� ��������� ���
�2����	���,�����+�	���������
����3���	��"(�6��

���"#&*�

 ��
����3���+���������
�	��&0���4��"##0���
�����/�
���������/�
�����

 � 
����3�� +���������
 	� &$ 6������ "##$ +�	����� ��
���� ��- 	���� 	� ���+����� 	� 
�
���������-�������-�	����������������,����	�����

 ��
:���3���+���������
�	��*#�6��

���"#&#������	����������
�������������+������
������
�������
	�������	����
��+�
����������
�	���������������2����	����+��-������,����

 � 
����3�� +���������
 	� *& +�� "#&& ��
���� �� ���
2��+��� +�-�+�
 �������� 	� 
� ,��
������	���,����

 � 
:���3�� ����������
 	� &* 	���+,�� "#&'� ������� 	�
������ 	� �������� �� ;��������
;������+����
�	���<��������������	��
��8���	�����������	��������

 � 
:���3�� ����������
 	� &( 	���+,�� "#&'� ������� 	�
������ 	� �������� ��- ����� 	�

��;���������;������+����
��	���<��������������	��
��8���	�����������	��������

 � 
����� 	� 
� =�	������� ;������+����
� 	�� ��������� 	�� ��������	������� �� 	���
	��&*�+����"#&$�

 � 
����� 	� 
� ��++������ ;������+����
� 	� 
� ������ �� 	� 
� =���� ������ �� 	���
	��&*�+����"#&$�

 � 
�� �,���������� ���+�
��� 
��� 	� 
� �����
������ 	� ��,
�� ���
���� 	� &( +��� �� *
����
�"#&$��������
��������	��
:�����
���.&"*�&$�&�	����	��	��
:���������+����>

�����	����� 
� �������� 	� 
� ;�������� 	� 
�)�� �� 	� 
� ���	�������� �� +���2�� 	� 
����
�������
������2�����-���9������������������

��� ����������� 	� 8������� 
� ;�������� ;������+����
 	�� <���������� �� 	� 
� 8�� 	��
��������	��������

���0��

�������.���?�

�� �����	� 	���������� �����
� 	� 
� ������ / ���� 	� 
� ������ �� ��
 ���� 
� 	������+���
	�� ��������	������� ��� ��-�� 	� "2+� 	�+����� 	� �����+,�� �� 	������ 6��� 	� �������
�����?

($�-1�#�!��'2���,-./�3�4�)�$��#��$�,/���&�5���,-,-��$�#�5�6

�����	���� ������+�+��� / 
������
� � ("(�( 	� ��	� 	� 
�)��������+���� 
� ������ /
��������/��������/�����������������?

($�.7�#�!��'2����$�8.�'��#6

���� 
����
������� 	� ������� ���3��� 
� 	���+������� @��� �����A ���� ��������� / 
������
�
�.("(�( 	� ��	� 	� 
�)��������+��� 9�� ������� 9�� ���� ���� 	
����� � ����	 ���
�������� ��� ����� ����� �� ����� � 	����� �� ��������� � ���������� �� ����� ��� �����

����	�	�������������

������������������������
��6����	��
����������������
��/��������	��'�������.

�������,�?�
��� 	�������� / 
������
� &�� ���	������ 
�� ���	������ �������9��� 	��-������ 	� 
� ������ ��
���	 �,���� �� �,��� ��	������� �� / 
� ,������ 	�� ,��� ���� 	������� ������2�� ����
	����������� �������
�2��� ��� �������� ����������� ������� B�������� C������
�� �� ����
C������
D.

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 54



9��"(�+525����#!:��#�#�$'5#�#�3�$"�! �"�(���)�##�

�#!:��# ���5�(�#�(���)�##� �"(5�5�"#�#!��5�5;$�#�(���)�##�

)�&��$5 
����

	��&���6����"#&$�/�5�������
���#'������+,���"#&$��������

������	� ���9��+���� / 
:���4� �� / 
��������� ���
������������ ����������
� ��	���	��

�� ��� 
�����+,
�
	��	������+���������������+������	��
��=;�&*.����

	��#0������+,���"#&$�/�'�������
���"$���������"#"#��������

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.�����

����� �!)�
����

	��#0������+,���"#&$�/�
'�������
���"$���������"#"#��������

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.�����

����#5<�
����

	��&��������+,���"#&$�/�'��������
���#'������+,���"#&$��������

E 
:���4� �� / 
��������� ���� ���	������ �������
�2���
��� 
�����+,
� 	� 	������+���. )��2�� �������� ���
	������� +���������

� ��� ���+��� / 9����� 	�
���
2��+����B,����
����	�
������/����-���4����D

	��#0������+,���"#&$�/�'�������
���"$���������"#"#��������

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.������

��5'
����

	��&���6����"#&$�/�5�������
���#'������+,���"#&$��������

;��+� +F
�� ���9��+���� / 
����4� �� / 
��������� ���
������������ ����������
� ��	���	��

�� ��� 
�����+,
�
	��	������+���������������+������	��
��=;�&*.

	��#0������+,���"#&$�/�'�������
���"$���������"#"#��������

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.�����

��$� �"
����

	��&��������+,���"#&$�/�'��������
���#'������+,���"#&$��������

E 
����4� �� / 
��������� ��� ������������ ����������
�
��	���	��

�� ��� 
�����+,
� 	� 	������+���� ����
�����+������	��
��=;�&*.

	��#0������+,���"#&$�/�'�������
���"$���������"#"#��������

E 
����4� �� / 
��������� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.

9��"(�+525���"�"�#�$'5#�3�$"�! �"�(���)�##�

�#!:��# ���5�(�#�(���)�##� �"(5�5�"#�#!��5�5;$�#�(���)�##�

	�"+ 5���
����

��������	�������
	������,������	��
��������	��,������
�������-�������

������+��
�G�����9���
	������+����


	��&���6����"#&$�/�5�������
���&(���4��"#&$���������

)� ,������ / 
����4� �� / 
��������� ��� ������������
����������
� ��	���	��

� �� 	�������� 	� 	���� 	�
������� ��� 
�����+,
� 	� 	������+���� ����
�����+����� 	� 
� =;�&*. )� ,������ / ������ 	� '
������������� 
� ������ 	� ,����� ��� �,
�������. ��
,����������� 	� 
������������� �	����� / 
� =;�&* �� /

� ;;<8 &* ����� 
� &H �����+,�� "#&$� 
� ,�
�� 	��
�������������
����.�����

	��&H���4��"#&$�/�5����������
"$���������"#"#��������

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���.�����

����

����

����

)��2��������������3����������9��/�,�

��������+�G���	��������	���������

�������
� �.("(�0 	� ��	� 	� 
�)��������+��� ��	�9�� 9�� @������ �������� ��������� / ������� 
�
��������
 �� 
� ���
��� ����� 
���������� �����
� ���� ��
�+��� ������� 
� �����	 	��� 
�� ���	������
�������9�����������������,
�������	�����������
����������
���������
�����
���.�A

= !���5� (� 4 !���5�5!�"�# !�$�  � �)�##� �" 2���$�>  � ���"�� (� 2���$� 3 (�'�"(�� 3  � �� .8 �#�
�2 5+���5��

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 55



9525���	�(�"��5��

�#!:��# ���5�(�#�(���)�##� �"(5�5�"#�#!��5�5;$�#�(���)�##�

�5:&��

	��6����	��
����������������
�����
*2+��	�+������	������+,��������?
($�-1�#�!��'2���,-./��3�4�)�$��#
�$�.4�"�&�'2���,-./��$�#�5�

����
���������������	�����++�����	���
����=�������8����I������
��������������	������������8������	����������)G��2���.�
;�+�����	��8��
��/���
���	����������

	��&���	�+������	�����,������
"2+��	�+������	��6������������?
($�-?�����2���,-./��3�4�)�$��#
�$�.,�@�"&5���,-,-��$�#�5�

����
��������	�����++��������������������	��	������+���

��!5"�

	��6����	��
����������������
�����
"��	�+������	��6�����������?
($�-1�#�!��'2���,-./��3�4�)�$��#
�$�.,�@�"&5���,-,-��$�#�5�

���� 
�� ����������� ,���������� 	��� ���
2��+���
8�-�+�
 �������� B�8�� ����	�� ��� ���3�� ����������
D
��������������2��.
���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���
�����
������� 	� ����� ��� ��������� ��� ������������
��	���	��

������������������
F�����	��
�����.

	��6����	��
����������������
�����
	�������	�+������	��	���+,���
�����?
($�-1�#�!��'2���,-./��3�4�)�$��#

�$�,/�(���'2���,-./��$�#�5�

�����
���������������������8����������������2��.
���� ���	������ �������
�2��� ��� 
�����+,
� 	�
	������+���
�����
������� 	� ����� ��� ��������� ��� ������������
��	���	��

������������������
F�����	��
�����.

��"��(

��+�"(5"


 �5���$

�����$#;$�

�$��5#

��$5"�


� ����

($�-1�#�!��'2���,-./��3�4�)�$��#

�$�,/���&�5���,-,-��$�#�5�

�����,�
��� 	� ��� 	� �����	 / ������ 	� &�� 6��� "#&$ ��
��� 	� 	�������� 	������������� ��	���	��

� 	� ���
���������	�����
�������	����������
.�

��5#�"
����

����

	��6����	��
����������������
�����
"2+��	�+������	��6������������?
($�-1�#�!��'2���,-./�3�4�)�$��#
�$�.,�@�"&5���,-,-��$�#�5�

)� ��� 	� ��+�� 	� ���� �������� ��� 
��	+�����������

� J��K���	 	�� && �� &" 6������ "#"#� 
� ���+����� ���
�������� �� *& 6������ "#"# ��� 
�� ��++����
����������. L� ���+� 	��������� �����
�9�� ���� 
��
������- 	��
���� ������� 
��,6�� 	� 
F�����
������+�+��� �� 	����� �!"#&*�&*#" 	� "' 	���+,��
"#&* ��
���� ��- ���,
����+���� ������������
� 	� ������
/�������2�����++�����
.

���(�5A
����

����

	��6����	��
����������������
�����
"2+��	�+������	��	���+,��������?
($�-1�#�!��'2���,-./�3�4�)�$��#
�$�-1�(���'2���,-./��$�#�5�

L� ���+� 	��������� �����
�9�� ���� 
�� ������-
	��
���� ������� 
��,6�� 	� 
F����� ������+�+��� ��
	����� �!"#&*�&*#" 	� "' 	���+,�� "#&* ��
���� ��-
���,
����+���� ������������
� 	� ������ / ������2��
��++�����
.

����� ���)�##��3��5��(�� ��!��(�5A����($���5#�"��$�!�#��>�#�5��3� %�+��5"��>�#�5��3�!��A5'5���(%�2��$&�5�#�
�#��5"���(5��6

���������5��(����$��!��5��+525���3�! $'��#�(�"��5����$�'5+����$���B)��'5#� ��+525���(%��$C��#��5"���(5��,7�'5"$��#�
�!�:#� %)�$��� �+� ��($���$�)���($�#� �5 ��$��)��� 5�$�($�(�!����'�"�>�3�!���5��($�.���"�&�'2��6

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 56



9��5�(�#�
)�"�#�

��"�5  ��
��5��

�5��
�&��(��

��2��$�
���$A

���$�"��$�
	�"#�""��

����

	��6����	��
����������������
�����
"2+��	�+������	��6������������?
($�-1�#�!��'2���,-./�3�4�)�$��#
�$�.,�@�"&5���,-,-��$�#�5�

���� ���	������ �������
�2��� ��� 
:����+,
� 	�
	������+���.

($�.8�@�"&5���,-,-��3�4�)�$��#�
�$�,/���&�5���,-,-��$�#�5�

������ / ����� ��-� +������
��� 	� +��� 	���++� ���

�����+,
��	��	������+�����

�5#��$�(����##�+��
�#!:��# ���5�(�#�(���)�##� �"(5�5�"#�#!��5�5;$�#�(���)�##�

�5#��$�(��
!�##�+�������������
9525���(D��$�

������������

=�-�����������3���
+���������
� ��
���	������������������
�


���##��(�#�
�5#

����

=�-�����������3���
+���������
�

�� ������ �� 
� ��� �� ���� ��������� 9��/ ������ 	�
1�)�$��#�	��+����.
�� ������ / 
� ������ �� / 
� ����
� �#� 5"���(5��6
��� 	���������� �
�������9��� 	� ������� 	�� ������
9���+��9�����
����3����������������.

���+����������
2��+����8�-�+�
����������B���C�?
� �8� 	� * ������- ��� 6��� �� ��� ��������� 	��� 
�

�+����	��*#�������-��������>

	 E����9������
2��+����������	�����,����������

����
��� ��������+���� 	�� ������� �,
�������� ������ ����
���������>


 �����	���������	�����
2��+�����,
��������>
� M,
������ 	� ������ 	� ������ 	� ���
2��+����
���
��� �� ���� ����� 
� *& +��� "#"#� / 
� =;�&*.
<��� �������� ���G��� ��� �������� ��� ������ 	�
���
2��+��� �� ������ ��� �� �,����� �� ���� 
�
��+������G�����9�����������.

� �� �����	��� 	� 
� =;�&* �����+�� 
� ,�
�� 	�

����
G�� 	�� ������� 	� ���
2��+��� ����� 
�
*&�	���+,���"#"#�/�
��=C�.�

������������������	�������
������������������������+�+������-�	������������	��
������
���.("(�0�	����	��	��

:)��������+���.

���������5��(����$��!��5��+525���3�! $'��#�(�"��5����$�'5+����$���B)��'5#� ��+525���(%��$C��#��5"���(5��,7�'5"$��#�
�!�:#� %)�$��� �+� ��($���$�)���($�#� �5 ��$��)��� 5�$�($�(�!����'�"�>�3�!���5��($�.���"�&�'2��6

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 57



���5� ��8�?

���+�
�� 	�� 9����E ���� 
� ������� 	�� ����� B	������ 
������� +������ +���������D �� 	��
+��
�� ������ 	������� / ������ 	�����
���� / 	�� ���� ��������

��� ��� ��������� ���� 
�
��+�����"#&$�"#"#��	����
��	������+����	�����������	��������?

($�.�������2���,-./��$�.,�(���'2���,-./.

�������	��������������9�������������������������
�������
������������?

&. ��� 
���- ���� ����� / 
���,� �� ��
���� ����� && ������. ���	��� ����� �����	�� 
�
�������� ���+������ 	� �������� ��� �,
�������. <��� ������ ���� ����
�++�	����+���������G�.

". �� ���� 	� ����
 ��� �����	�� 	����� 
�� ���������� 	� ����� 	� 	����� �� 	� �����G�� 	��
������-.

*. ���
�� 
�� ����� 	������� 
�������� +����� �� +���������� �� 
�� +��
�� ����� ��������
3�������������������
�������++������
����.

(. �� 	�+��	� 	������������� 	���� 3��� ����+����� 	���� ����� / 
�����

� &%"H�###
��� 
�9��

� 	������ 3��� +������
����� 
�� �����

������. )

� 	���� ��+����	��
��
�+��� 
� 
���� 	�� ��������� B��+� �����+ �� ��+��� 	� ���+�� 	� �������D 9��
���������3���������������/����
�����	���
���-�����
���������������������.

H. ��� ���
�������� 	������ 3��� ����
����� 	� ���+�� 	� ������� 	4+��� ���� �� ��
�	�
���� 
� 	������+��� 	�� ��������	������� �� ��++���� 
�+��������. ��� ������� 	�
���
2��+��� 	������ 3��� ��������� / 
� ;;<8 	�� ��������	������� ����� 
� *&
	���+,�� "#&$. ���,����� 	� ������ ���� ���� �����9����� 
� ���������	������ 	�

��������������	��
����
����	��
���������	�����������������.

5. )��������������������
���
���-��	���������������3��������������?
��
������������� ����������
� 	�
����� �� 	�������� 	� 	���� 	� ������ �� ��- ���������
�����������/����
�����
���
���-�����
����������������������
��
�����������/�6����	����������������
:�����

������
��
������+���	����������	4+���������������
�	��.

'. �����++�����
��������	������������+��
���������������������������������	���.

���5� ��F�?
����
������	��
���������������������������-������.7�@�"&5���,-,-��$�#�5�6

���5� ��7�?

�� �����9�� 	� 
�������� ��� ����	��� ��� 
� ����+� 	� ������ �G�����9�� 	������+����

�������������
��������.

�� ������ ����� 
� &�� ����,�� ��� �����	��� ���� 
� ������ 	� ���� �,��� �� ���� 
� 	����������
	�� ���+��- �����,
�� 	��� 
�� �����

�� �
������ 	� ������ / 
��-������� 	� 
� ������ /

����4� �� / 
��������� 	� ���	 �,���. ���	�
/ 	� ����� 	���� 
� ������ 	��� 
�� �����

�� ���
����
�����	����3������������������
���������������������+���.

��� +�	�
���� 	� ������ �� 	� 	���������� 	�� ���+��- �����,
�� 	������ 3��� ������+�� / 
�
������������������	��
����3���+���������
�	��&�����4��&$05.

���5� ��?�?
���� ���
� �$���5#�# ���� 
� ������ �� 
� 	���������� 	�� ���+��- �����,
�� 
��� +�G���
	����������� �
�������9�� ������ 	��� 
� ������� �� ������ 	� 
����3�� +���������
 	� &��
��4��&$05.

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 58



���5� ��4�?�

�� ������ ��� �����	��� �� ��+�� 	� ���� B�����
� �.("(�" 	� ��	� 	� 
:)��������+���D� �

������������-��������/��������2
��9��������9������������?

&. 
�������������,����	�����?
� ��������	���������+�����+��
� ��� 
�� �
������ ����2���� �����-� ����������� 
���� ������ �� 	��� 
�� +�����
��������������
���������	������	����������	��������������
���������

". 
����
��������	���
���	���������
��
�

*. 
���������������������

(. 
���������	�����
���.

���5� ��1�?

�� ������� ���� ������ ����� 
��,6�� 	��� ������� 	����� 
� <��,���
 �	+���������� 	�
8�����

� 	��� �� 	�
�� 	� 	��- +��� ������� �� ��,
�������. �� 6���	������ �	+�����������
��+������� ���� ����� 3��� ������ ��� 
����
������� <�
�������� ����G��� �������,
� / ������ 	�
�����JJJ.��
��������.��.
I
 ���� ��
�+���� 	��� 
� +3+� 	�
��� ����� 
��,6�� 	��� ������� ������- ����2� 	� 
�������
	� 
� 	�������� 	��� ������� ���������9�� �	����� �� 8������� 	� 
� <��������� ���
��9�� ��
��
�	����. ���,����� 	� ������� 	��� �� 	�
�� 	� 	��- +��� / ��+���� 	� 
� 	��� 	� ���������
	� ��
����� ���� ��N��� ��� 	������� �+�
����� 	� ��6�� 9�� ���� 3��� / ��� ���� 	������ ��
<��,���
��	+�����������	����
���	��-�+������������.

���5� ��/�?

�� ���������� O�����
 	� 
� ���������� 	�� ��������	�������� 
� ;�������� ;������+����

	�� <���������� �� 	� 
� 8��� 
� ;�������� ;������+����
 	� 
� �������� ��,
�9��� 
� ��
���

��++��	��� 
� O�����+��� ;������+����
 	� O��	��+����� 
� ���� 	� �������
	������+����
 	� 
�M����� C������
 	� 
� ������ �� 	� 
� =���� ������� 
� ;��������
	������ 	� 
�M����� C������
 	�� =��3�� / ��-������������� �� 
� �����	��� 	� 
� =�	�������
	�� ��������� 	�� ��������	�������� ���� ������� ������ �� �� 9�� 
� ��������� 	�

:�-������� 	� ������� ���3�� 9�� ���� ��,
�� �� ������
 	�� ����� �	+����������� 	� 
�
���������� 	�� ��������	������� �� ������� 	��� ���9�� ��++��� ��� 
�� ����� 	�� 8�����.

=����/�8�����

���
��&H�+���"#&$

���������

�����

�������;��<ML<

��������

Direction départementale des territoires et de la mer - 13-2019-05-15-003 - Arrêté préfectoral portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020 59


