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LA DISPARITION inéluctable DES OISEAUX

Sur le comptage des oiseaux en France en 2018

On le sait tous les oiseaux sont en train de disparaître à une

vitesse importante car maintenant on parle de petites décen-

nies d'agonie. Maintenant à la campagne vous n'entendez plus

les oiseaux, fini. Si vous en entendez parfois dans un endroit,

l'explication est très simple, un humain les nourrit. Voilà où on

en est arrivé ! Bon il y a encore des colonies de gros oiseaux

migrateurs qui arrive encore à tenir et puis le merveilleux

pigeon ramier qui se joue de tous les pièges. Mais le reste,

quelques rapaces, de pauvres corbeaux massacrés qui vont

bientôt disparaître car il … font du bruit, oui messieurs, quand

tous les oiseaux meurent, en France, cher pays de mon enfan-

ce, on ne trouve pas mieux que de finir ceux qui essaient

encore de tenir !

Sur le comptage (biaisé) proprement dit.

Trois catégories de personnes participent aux observations sur

le terrain. Pour le comptage des oiseaux de jardin des bénévo-

les qui forcément aiment les oiseaux de leur jardin et leur

donnent à manger en hiver. Au siège de notre association ils

sont des centaines peut-être, passereaux surtout mais aussi de

tout. Nous avons fait une expérience, expérience renouvelée

dans beaucoup d'endroits dans la campagne française agré-

mentée de ses petits villages : quand on marche quelque

kilomètre en quittant le siège de notre association, le bruit du

chant des oiseaux diminue au bout de 100 mètres et après rien,

le silence, partout, et aussi dans beaucoup, beaucoup d'en-

droits. Pourquoi ? Les insectes, c'est fini, ils sont morts à 99 %

à cause des pesticides qui sont, entre autres, des poisons à effet

anticholinestérases, c'est-à-dire des molécules qui inactivent le

fonctionnement des enzymes chargées de détruire les neuro-

transmetteurs après usage entre les neurones. Et pour tuer les

insectes les nouveaux produits sont prodigieux, tout a disparu.

Le problème c'est que les oiseaux autochtones disparaissent à

toute vitesse et c'est pourquoi il faut les nourrir 6 mois dans

l'année pour qu'ils survivent.

Les personnes volontaires, aimant les oiseaux et les nourris-

sant, qui comptent dans leur jardin verront beaucoup plus

d'oiseaux qu'ailleurs (hors zone de nourriture). Alors comment

faire une extrapolation à l'ensemble du pays avec un biais

aussi énorme puisqu'on ignore quelle quantité de nourriture est

distribuée chaque année en France par la population pour aider

les oiseaux. Ce genre d'observation n'a donc absolument aucu-

ne valeur scientifique. C'est du pif au mètre à la française car

le gouvernement ne veut pas mettre les moyens et se faire

aider par les scientifiques anglo-saxons qui ont à leur actif de

belles publications et études financées par leur gouvernement

(universitaire, etc.). Alors qu'en France on bricole.

Les autres personnes qui comptent sont les ornithologues des

associations naturalistes, la LPO, et les « experts » de

l'ONCFS. Les ornithologues vont dans les endroits qu'ils

connaissent bien et leurs observations sont souvent fiables

mais ils ne couvrent que les zones sensibles car ils sont très

peu nombreux. Puis pour les « experts » de l'ONCFS on peut

douter de leur objectivité, puisque en France, on autorise la

chasse de 64 espèces d'oiseaux dont 50 migrateurs, dont au

moins la moitié (32 espèces) pose un problème de conserva-

tion, bref mourru et bouche cousue.

Chez nous c'est l'hécatombe pour les abeilles, bourdons et

guêpes. On n'en voit plus. Les libellules, papillons, sauterelles,

tous de toutes les couleurs et en nombre incroyable près des

cours d'eau ont disparu. On ignore donc ce qui se passe

réellement sur le terrain, en l'absence d'une équipe en place de

chercheurs universitaires, spécialistes et formés.

LES OISEAUX - « Autrefois, ils étaient si nombreux, que leur

présence et leurs chants étaient aussi banals que le ciel la nuit

ou que le vent soufflant à travers les champs. Lors de nos

promenades à la campagne, notre regard se laissait happer par

leurs petits mouvements colorés, et on pouvait les entendre

gazouiller, jacasser, croasser, roucouler, toute une symphonie

qui animait joyeusement les haies et les herbes hautes de nos

prairies. » - Ivan Ramírez, responsable conservation chez

BirdLife Europe et Asie centrale.
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