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Encore tout récemment, j'ai rencontré des personnes effectuant de véritables 

razzias sur les sites de papillons rares, tuant des dizaines d'exemplaires de la 

même espèce au même endroit. De tels prélèvements, souvent à but commercial, 

sont totalement injustifiés et ne contribuent en rien à mieux connaître les 

papillons. Il est bien plus intéressant de les observer vivants, de noter les fleurs 

butinées, d'observer le comportement territorial ou la parade nuptiale, de suivre 

une femelle pour voir où elle va pondre ou s'armer de patience pour rechercher 

œufs, chenilles et chrysalides. L'évolution de notre société vis-à-vis de 

l'environnement a conduit progressivement à la mise en place de mesures de 

gestion conservatoire des habitats hébergeant des espèces rares ou fragiles (ou 

considérées comme telles). Dans bien des cas, nos connaissances sur la biologie 

et l'écologie de ces insectes sont insuffisantes pour proposer des mesures 

efficaces. Il paraît donc urgent de troquer filet à papillons contre une paire de 

jumelles et le flacon à cyanure contre un carnet de notes ou un appareil photo.
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Ce rapport synthétise les résultats de l'étude Diane à Pompignan en 2009, en les 

comparant à ceux de 2008. Il a également pour vocation de présenter les protocoles 

permettant de contribuer à répondre aux différentes problématiques soulevées. Ces 

protocoles sont adaptés aux facteurs limitants de l'étude (moyens humains et 

financiers).
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Comme son nom l'indique, cette méthode permet l'identification individuelle et le suivi des 
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Cette méthode consiste à comptabiliser toutes les observations de Rhopalocères le long d'un 

linéaire afin d'en estimer l'abondance.
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Un SIG est un outil informatique permettant d'organiser et de présenter des données 

alphanumériques spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. 
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La majorité des résultats de cette étude constitue des observation qualitatives, et ce du fait 

des limites techniques et du manque de connaissances préalables sur les populations de 

Diane. En outre, ces résultats devraient permettre de faciliter l'étude de ces populations par 

la suite, notamment en précisant les pistes de recherches et les protocoles d'étude.
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