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

Expérimentations et axes
de recherche à développer
������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��� ������� ������������ ����� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
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Description de l’espèce
���������������� �� ��������� ����������� ���� ���� �������������� ��
���������������
����� �� ����� �� �������� ��� ��� ���� �� ���������� �� �������� �� �
��������� ������������ ������� ���������
������� �� ��� ������� �������� ��� ���� �� ���� ���� ����� �������� ���
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������ ��������������������������
������ ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������� ������ ���� ������ �������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Activité
�����������������������������������������������������������������
�������������������������

Confusions possibles

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

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

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

Caractères biologiques
Reproduction
�����������������������������������������������������������
���������
��� ��������������������������������������������������������
��������� ����������������

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

������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ������������� ���� ��������� �������� ���
������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������������������� �������� � ���� ����������
�������������� ���������� ��� ������ ����������� �������������
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Répartition géographique
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Régime alimentaire
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Caractères écologiques

Observé entre 1970 et 1999
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������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ��
�������������������������

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

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

���� ��������� ��� ������� ����� ������������� ����������� �� ������
���������� ��� ����������� ���� ���������� ��������������� ��� ��������
����� ������ ��� ���������� �������� �������� ������������� ����� ����
����� ��� ������� ��� ������� ������ ���������� ���� ��������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������
����� �������������� ������������ ���� ����� ����������� ���� ������
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Statuts de l’espèce
����������� �������������������� � ������������������
������������������ �����������
������������������� �����������
������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������
������������ ��������

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

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

Quelques habitats de l’annexe I
susceptibles d’être concernés
�������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� �������������
��������� ���� ������������ ��� �������� ���� ���� ������� ������� ���
����������������������������������������������������
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Présence de l’espèce
dans des espaces protégés
���������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���� ���� �������� ��������������� �����
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����������������������������������������������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles
Évolution et état des populations
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���� ����� ��� ������������� ��� ���� ��������� ����� �����������
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��� �������� ����� ��������� ������ �������������� ����������
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