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Actualités et Brèves uccloises et bruxelloises 

La première réunion du comité d’accompagnement du plan de gestion du Cime-
tière du Dieweg se déroule pendant que nous clôturons ce numéro.  
Après celui du cimetière de Verrewinkel, voici un second plan qui améliorera la 
biodiversité à Uccle. Les services environnement de la Commune d’Uccle réali-
sent un travail remarquable depuis que leurs échevins (successivement Marc 
Cools et Boris Dillies) leur ont donné des moyens humains en engageant du per-
sonnel compétent. 
 
Au niveau du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’accord gou-
vernemental  comprend pour la première fois un chapitre relatif à l’environne-
ment ET à la biodiversité. 
Nul doute que l’action de Bruxelles Nature a concouru à la prise de conscience 
de l’importance de la Nature en ville, notion que beaucoup de politiques confon-
daient avec verdure, jardins, pelouses ou parc. Ce premier résultat est encoura-
geant pour la sauvegarde des espèces en ville et constitue un progrès certain. Il 
peut encore être amélioré, ainsi Bruxelles Nature a analysé le texte de l’accord* 
et travaille à différentes proposition pour le compléter et enrichir le texte de la 
déclaration gouvernementale annoncée pour le mois d’octobre 2009. 
 

Nous publions la note de Bruxelles Nature (à l’élaboration de laquelle nos trois 
administrateurs ont participé) dans les pages suivantes, ce qui vous permettra de 
comparer nos attentes et leur intégration dans l’accord. Nous parferons cette 
analyse ultérieurement, après la déclaration gouvernementale.  
 
* celui-ci peut être téléchargé  
sur le site d’Inter-environnement Bruxelles : http://www.ieb.be/article/1947  
ou sur le site officiel de la Région : http://www.bruxelles.irisnet.be où il faut le chercher.  

Il faut que chaque citoyen, à son niveau, prenne en charge la lutte contre les 
invasives. Le politique n’a pas encore réagi à cet appel des associations. De son 
côté, SOS Kauwberg-Uccla Natura poursuit ses actions d’arrachages des re-
nouées du Japon au Kauwberg. Les effets sont déjà visibles le long de la chaus-
sée de Saint-Job, près du pont de la ligne 26 où la forêt de « bambous » est ré-
duite à quelques tiges qui, à la suite de nos passages répétés, n’ont plus la pos-
sibilité de grandir. De nombreux autres lieux restent envahis et chacun peut 
jouer un rôle en arrachant quelques pieds de renouées pour palier aux absences 
publiques de réaction. Voir le mémento d’arrachage des renouées en pages centrales. 

Kauwberg Info 74  page 19 

 

 

Agenda du Kauwberg 

 

��� �����������
���������������
���� ������� ������� ���������� ��	
�
�	��������������������������	���
����������������������� ����!�
" ������# �	��$��%	��� �	��

& '��()*�+*�,�*,(�
�

-��	��������.����/�	����������������'	� 

!�����������
�����"������������������#�	����$ ���������

� �����%&�	��
�� �������'���(��
0������������������������		��	�������� ��	
���

���	'����'����1 �����2 ��3�

	�� �����&�	��
�� �����)	���������
4	'�����������*��������� ���
+$ ��������! 

 

,-
��������
����. /�0��
1 �� ������%'�	��
�� ����%��&��

 

 

��� ������%��	��
�� �����.��	�'������������	�!����
�

	���5���'���6'���	����������
����	���� ������

����� �����2 �
����3 #�������� ����#��

1 #���
������� �
�)������1 ��4 �����&���(� ���
" �������# �	��$��%	��� �	�& '��()*�+*�,�*,(�

���7�
��		���$��� 



Kauwberg Info 74  page 18 

 

 

���#��������2 �
���������5����	�������	������������	����
��
6�7�	��
�	���	�����	��
�0�����	����5�����	�89�

�

• ���������	����������	�����������������������8������6����
	�6����6	�8�����������
���������	��

• ���9���6�	����6����6�����������	��.��9�:��)�6������
• ����6�������������	�6	'�����	������������������
�������
�������������	�'�
• ����6�����������������	�'�'�6	�������������������	�����	������		����	�������0'
����
��%	�;������<�6������

• ����������������6�	����6����������8�;'��������������	���((,�
• ����6	�;������������	����'��	�'����4	�;���2 �	5��4	�;�= 	�
������'��4	�;�<��6�	���
������4	�;�>����	�����?���������4	�;�2 ���������	'���6����	�����6�	����6������
��������������!�����4	�;���4������

• ���.�	5���������	����	�����6��'���6����
	�6������������	��������������	��
�������8�9���������	�6	'�����������@���
�	��

�

A�8�����	�
���������	�� � � 3����
�	�3��+�	�;������

Dans le cadre du  Centenaire de leur association,  
les Amis de la Forêt de Soignes 

 vous invitent à des promenades guidées à thème           
 
samedi 5 septembre 14.00  Rouge-Cloître (parking prieuré étang n°
4) :Biodiversité - Conservation de la Nature  par Dr.Jacques Sténuit 
 
dimanche 20 septembre 10.00 : parking de la drève de Lorraine (vers l’hippo-
drome et les Enfants Noyés) : Les champignons, guidée par André Fraiture, 
président du Cercle de Mycologie de Bruxelles. 
dimanche 20 septembre 14.00 : parking de Trois-Fontaines (sous le viaduc de 
l’autoroute proche de l’ADEPS à Auderghem) : Les champignons, guidée par 
André Fraiture, président du Cercle de Mycologie de Bruxelles. 
 
samedi 3 octobre 14.30 : promenade en hommage à René Stevens, fondateur 
des Amis de la Forêt de Soignes asbl, à la fontaine du Sylvain. 

Communiqués 
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En conclusion, la cueillette des champignons pose de nombreux problèmes en 
fonction des catégories de récolteurs.  

 
Les responsables de la gestion forestière devraient en tenir compte. Mycolo-

gues, enseignants, responsables de cercles mycologiques et promeneurs respec-
tueux de la nature et des exigences du nouveau code forestier doivent pouvoir 

récolter les macromycètes.  
 

Si la mycologie progresse c’est en grande partie grâce aux amateurs.  
 

Les chaires de mycologie sont pratiquement inexistantes en Europe.  
 

En ce qui concerne les récoltes à but commercial et gastronomique un permis 
de récolte payant pourrait être institué. 

 
Fin du Communiqué du centre d’écologie appliquée du Hainaut  

sarcoscypha sp. 

sarcoscypha sp. 
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NdlR - L’interdiction de cueillir des fructifications de champignons sous prétexte de 
protéger l’écosystème forestier et sa biodiversité est un non-sens. La biodiversité fongi-
que de la forêt de Soignes dépasse largement les 913 espèces signalées par l’ingénieur 
Stéphane Vanwijnsberghe, si l’on prend en considération les micromycètes.  
 
Le problème de la cueillette de champignons concerne plusieurs catégories de person-
nes :  
1° les mycologues amateurs et professionnels ;  
2° les professeurs de sciences qui doivent enseigner les rudiments du règne fongique 
trop souvent délaissé d’ailleurs ; 
3° les cercles de mycologues qui chaque année mettent sur pied une exposition de 
champignons dans un but éducatif et de sensibilisation du public à la protection de la 
nature ;  
4° les promeneurs qui s’intéressent de loin ou de près à l’observation des champi-
gnons ;  
5° les ramasseurs de champignons qui, dans un but commercial, récoltent des champi-
gnons en grande quantité pour les restaurants et les marchés.  
 
D’une façon générale il a été prouvé scientifiquement, par des chercheurs suédois et 
hollandais notamment, que la cueillette des champignons ne nuisait nullement à la sur-
vie de l’espèce considérée. Pour simplifier rappelons que, comme tous les champi-
gnons, les macromycètes sont essentiellement représentés par du mycélium qui se dé-
veloppe principalement dans l’horizon humifère pendant toute l’année. Dans une forêt 
de feuillus ou de conifères non dégradée cette biomasse de mycélium représente +/- de 
1 à 3 tonnes de poids frais à l’hectare, soit 100 à 300 grammes par mètre carré. Ce my-
célium est susceptible de produire, de temps à autre, quelques fructifications qui peu-
vent atteindre jusqu’à 10 % du poids de l’appareil mycélien. Prétendre que la cueillette 
des fructifications menace le mycélium équivaut à dire que la cueillette des pommes va 
tuer le pommier. 
 
En réalité, ce qui menace la vie du champignon c’est le piétinement. Une étude menée 
par trois universités francophones sur l’état de santé de la Forêt de Soignes a démontré 
que 30 % des sols étaient représentés par des sols hydromorphes (sols imperméables), 
en raison principalement du tassement causé 
par la mécanisation de la gestion forestière. 
Plus grave, on a remarqué que lors de gran-
des tempêtes le déracinement des arbres 
avait lieu sur ce type de sol. L’étude mor-
phologique approfondie des mycorhizes de 
plusieurs dizaines de chênes et de hêtres de 
la Forêt de Soignes a clairement confirmé un 
coefficient de corrélation significatif entre le 
bon état de santé de l’arbre et le taux de my-
corhization de ses radicelles. 

Tricholoma  sp. 
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748 espèces rares 
 
Si l'ancien Code forestier a toujours banni la cueillette des fleurs et des fruits des bois 
tels que les champignons, une certaine souplesse permettait au siècle dernier la cueil-
lette des champignons à usage personnel. Mais, en 1998, une étude sur les champi-
gnons a révélé que la Forêt de Soignes compte pas moins de 913 espèces de champi-
gnons, dont 748 rares voire très rares. "Cette étude a aussi tiré le signal d'alarme car 
elle a souligné que les champignons les plus comestibles étaient en péril en raison 
d'une cueillette excessive", explique Stéphane Vanwijnsberghe. De fait, certaines espè-
ces communes, comme le cèpe, étaient tout simplement devenues rares. Or, les cham-
pignons jouent un rôle crucial dans la survie des forêts. Ils permettent la décomposition 
de la matière organique, servent de nourriture aux animaux forestiers et renforcent la 
vitalité et la résistance des arbres qu'ils touchent. 
 
"La cueillette, tant pour la consommation familiale que pour la consommation com-
merciale - même si cette dernière est la plus importante - met en danger la ressource 
même en champignons", affirme l'ingénieur. Et comme il est difficile d'établir une dis-
tinction entre ces deux types de cueillettes, en 2002, "il a été décidé unilatéralement 
d'interdire la cueillette de champignons dans l'ensemble des bois et forêts de la Région 
bruxelloise". Cette interdiction est rappelée aux promeneurs sur des affiches disposées 
directement dans les bois et la Forêt de Soignes. Classée en zone Natura 2000, la Forêt 
de Soignes jouit d'une protection stricte de sa biodiversité. Le non-respect de cette in-
terdiction entraînera d'abord un avertissement oral. "Mais en cas de récidive, le contre-
venant se verra infliger une amende allant de 62,5 à 625 euros", avertit Stéphane Van-
wijnsberghe. 
 
Enfin, "comme la nature ne s'apprend pas dans les livres", les enseignants et scientifi-
ques peuvent demander une dérogation auprès de Bruxelles Environnement pour obte-
nir une autorisation de cueillette dans le cadre 
de leurs missions pédagogiques et scientifiques. 

St. Bo.   La Libre Belgique – 7 octobre 2008 
 

Ramaria sp. Corpinus sp. 
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Communiqués 

 

Cueillette des champignons interdite -  
Communiqué du centre d’écologie appliquée du Hainaut - Décembre 2008 

 
La Forêt de Soignes compte plus de 900 espèces de champignons ! 
Afin de préserver cette richesse, leur cueillette est totalement interdite.  
 
Les feuilles des arbres se parent de teintes ocre, orange et rubis; certaines, fatiguées, se 
sont laissées emporter par le souffle du vent et terminent leur envolée en un épais tapis 
coloré gommant routes et chemins : octobre et novembre ont revêtu leurs atours d'au-
tomne. Petits et grands se délectent de s'enfoncer dans bois et forêts pour y dénicher 
marrons, châtaignes, feuilles pour les herbiers... et champignons. 
 
Véritable poumon vert de la capitale, la Forêt de Soignes accueille chaque année nom-
bre de visiteurs avec "une fréquentation importante lors des beaux jours en saison au-
tomnale", indique Stéphane Vanwijnsberghe, ingénieur responsable de la sous-division 
Nature et Forêt au sein de Bruxelles Environnement (ex-IBGE). "Cette fréquentation 
s'accroît d'autant plus lorsqu'il y a des champignons, qui apparaissent surtout pendant la 
période automnale." Et, "plus il y a de champignons présents, plus ceux-ci risquent 
d'être cueillis", poursuit-il.) 
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/���������� ������� '��
�'�� 6�	� ����
����	��'�� 6����9���� �8��� �� 
�	����	�
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Installation d’une bâche 

Bâche recouverte de renouées 
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Halte aux invasives - Action du 26 juillet 2009�

Un mardi de vacances, 17 h 30 : l’arra-
chage de renouées sur le terrain com-
munal le long de la chaussée de Saint-
Job prend un bon quart d’heure, le tas 
de plants et racines précédent, qui s’é-
tait affaissé, reprend de la hauteur.  
 

Nous avons reçu le renfort des participants au 
camp de gestion de Natagora organisé par Sté-
phane Fumières (aussi 
gestionnaire du Broek) 
qui se déroulait à 
Bruxelles cette année.  

Ensuite l’équipe de SOS 
Kauwberg-Uccla Natura 
s’est rendue le long du 
Broekweg, à proximité 
de l’avenue Dolez où 
toute la renouée n’avait 
pu être arrachée lors de 
la première action du 22 
mai. Certains pieds de 
renouée mesuraient plus 
de 4 m de haut et de-
mandaient de s’y mettre 
à deux pour les tirer 
hors de terre. 
Le résultat est éloquent : 
un espace vide de re-
nouée, mais aussi de 
toute autre végétation 
montrant bien comme la 
renouée du Japon fait 
place nette autour d’elle. 
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