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Effectifs totaux capturés par pêche, proportion d’espèces phytophiles et litho-phytophiles et proportion de juvéniles

de l’année (0+)  dans chacune des lônes suivies après restauration. Les valeurs moyennes les plus importantes ont été surlignées.

Caractéristiques des Lônes Post-restauration


