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• %�$����	������ ���� �������� �	����������� ����������� ���� �!!��� ��� !���	����� ��$

#�	��!�	���������	���"	���������������
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����	���	����� ��� &�	�� ���� ���������� ����� �������� �	� ����� ���J������ ��	����� ���� 	�������
��
	
���������	����������	���������������������������������������&�	��/�

'��	������������	�����	����������� ����	��������5���	��������,��	���������J���������
	����������,�����	��	��������&�	��	����	���������	��������������������������
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T	�#�������+������������5���������������'�!�����	��	�������/�

• A	����������������������	������������������	�����������	������������&�	���
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�	� �"���)��� ���������� ���� ���� ������ ���� ��������� ��� ��	
������� ��� ��	�� ����	
���
�������	������� ����������� �	� ����	��������������*��'���� �	�����	
���������	�����9����
�	�������������!����#����������������	��	��������	������	�������	���������'�	������������
�����������	������/��

� ���� ������!��	�������� �	�����	
���������	���������������	�������������� �	������
�����	�������	�����9+2���

� %������������	���	���!��	����������	�������
���	����
� %������������	�����*���������
)�����	����	��������	���#����	����	�������	�����0�
� %��� �������� ���� ��� ���� ������������ ����� �����	��� ����	
�	���� ����������

������������������������������	������
� &���� ���� �������� �'���	������ ���� ��!!������� ������	���� ��� �������������� ��� �	�

����������������������������$����������������	�������������	���
��
�	���#����
� �����	���
�	�����#�����������������������������,��	��������������	
������	
���

������	�����
9�������������	�������#���������������������	����������
	���	��������	���	���	�����������
�����������������	��������L�(���	
���������	����M��
 ��������!	�������*������������������������	������&�	��(���	
�����
�
%	�������	���$�,���	����������
�����������	�����/�

� ���� ��������� ��� �������� 	����������� ���� ��������� ������	��� ���� ������
����������������� ���� ������	������� �������� ���� ������ ������	����� ��� ���� !���)����
���!��������������

� �����������������	�	�'����������	���������	��������������������������+��������$�S�	��
S	��)��������������������� ��������.����
����

� ��������������������	����������������������	��� ���(	���!� ����	����� ����	���!�
����&"��������

� �	��������������������������
�	����������!�������	����������������������!!��������
����������������������	�����	
���������	�����

�
��� �	���� ����� ��� ��	
������� ���� ��� ��������� ���� �����
�	����� ���� �����	������ ��� ����
���������#��������������������������������	�
�������������	��
���	�	������%	��������	��
����	
����������������������	
�����������������������	���'����������	��������	�	�����
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 ������	��� �	� ��!�������� ��� �	� ����	
��� ������	����� ����� 	����� ������� ����������
L��	���!�M��������	���!����������� Q3+�������#���������	����������	�����	
���������	����
����� �	������ ���� ��� �	� �	����� ���(	���!�  ����	�� ��� ��� �	� �	����� ����	���!� ���� &"�������
���������������	�����
�
%	��������	�	������������������������������������������������������������������������	����
������������#�������������������������������������������	���!����������������	����������
��������������(	���!� ����	���������&"����������
�

                                                
1
 Le zonage massif comprend l’ensemble des communes classées montagne ainsi que les territoires adjacents que sont les 

espaces de piémont et les centres urbains des entrées de vallée, qui forment, avec les communes de montagne, des entités 
territoriales cohérentes. 

Six massifs métropolitains et trois ultramarins sont reconnus par la « Loi montagne » : les Alpes, le Massif jurassien, le Massif 
central, les Pyrénées, le Massif vosgien, le Massif corse, le Massif de Guadeloupe, le Massif des Hauts-de-La Réunion et le 
Massif de Martinique. 
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Rapport d'information au Sénat n° 15 (2002-2003) de M. Jean-Paul AMOUDRY, fait au nom de la mission commune sur la politique de la 
montagne, « L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » (tome 2 : auditions) 
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