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Thèmes d'actions Indicateurs associés
REA : Réalisation

RES : Résultat
Unités

Volet 
régional

Nb d’actions d'accompagnement collectif ou groupé (hors PDM) pour 
accroître les surfaces sous document de gestion durable

REA nb

Nb de propriétaires concernés par ces actions RES nb

Surfaces de forêts concernées par ces actions RES ha

Nb d'actions de réalisation d'outils d'aide à la gestion durable des 
forêts privées (ex : diagnostic individuel, guide de sylviculture…)

REA nb LR/PACA

Nb de propriétaires forestiers privés bénéficiaires de ces actions RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour l'amélioration 
et la dynamisation de la sylviculture

REA nb

Nb de personnes bénéficaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour le 
regroupement du foncier

REA nb

Nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'accompagnement à la mise en œuvre de projets de 
regroupement du foncier

REA nb

Nb de projets de regroupement du foncier mis en œuvre à la suite de 
ces actions

RES nb

Surface de forêt concernée par ces projets de regroupement du foncier RES ha

Surface moyenne des propriétés (sur le périmètre de ces projets) 
avant leur mise en œuvre

RES ha

Surface moyenne des propriétés (sur le périmètre de ces projets) 
après leur mise en œuvre

RES ha

Nb d'actions d'assistance à des projets d'échanges et de cessions 
d'immeubles forestiers

REA nb LR/PACA /RA

Surface totale de forêts échangées ou cédées à la suite de ces 
opérations

RES ha LR/PACA /RA

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces opérations RES nb LR/PACA /RA

Nb de groupement forestier concernés par ces opérations RES nb LR/PACA /RA

SUIVI DES ACTIONS CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE : INDICATEURS ASSOCIES AUX THEMES

Amélioration et 
dynamisation de la 

sylviculture

Regroupement 
du foncier
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la mobilisation 
et à la commercialisation des bois

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

dont nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
améliorer les conditions de desserte (ex : schémas de desserte, plans 
de développement de massif, contrats d'appro…)

REA nb

Nb de schémas de desserte forestière relevant de ces actions REA nb

Surface de forêt concernée par ces schémas de desserte forestière RES ha

Volume de bois mobilisé dans les forêts concernées par ces schémas 
de desserte

RES m3 LR/PACA

Nb de Plan(s) de Développement de Massif  initié(s) ou 
accompagné(s) par la CFT

REA nb

Surface concernée par ce(s) PDM RES ha

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces PDM RES nb

Volume de bois vendu sur les surfaces concernées par ces PDM RES m3

Volume de bois commercialisé certifié sur les surfaces concernées 
par ces PDM

RES m3

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
contractualisation des ventes de bois

REA nb

Nb de contrats d'approvisionnement signés à la suite de ces actions RES nb

Volume de bois concernés par ces contrats d'approvisionnement RES m3

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
vente de bois triés, façonnés, bord de route

REA nb

Volume de bois vendus bois triés, façonnés, bord de route à la suite 
de ces actions

RES ha LR/PACA/RA

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) visant à 
améliorer les conditions de desserte

REA nb

Linéaire de desserte forestière (créées ou améliorées) à la suite de 
ces actions

RES km

Nb de chantiers d'exploitation de bois difficilement mobilisable avec 
des modes alternatifs (câble, cheval, etc.)

REA nb LR/PACA/RA

Surfaces de forêts concernées par ces chantiers RES ha LR/PACA/RA

Volume de bois exploité sur ces chantiers RES m3 LR/PACA/RA

Linéaire de câble installé sur ces chantiers RES m LR/PACA/RA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation visant à promouvoir 
le câble

REA nb LR/PACA /RA

Nb de schéma de mobilisation de bois favorisant le débardage par 
câble

REA nb LR/PACA /RA

Linéaire de pistes forestières adaptées à l'exploitation par câble, 
estimé par ces schémas

RES km LR/PACA /RA

Volume de bois mobilisable par câble estimé par ces schémas RES m3 LR/PACA /RA

Mobilisation et 
commercialisation 

des bois
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la 
transformation et la valorisation du bois

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions de recherche et d'expérimentation visant à améliorer la 
compétitivité de la filière

REA nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation sur le chauffage au 
bois

REA nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
améliorer la transformation du bois local / Etudes, expérimentations, 
recherches

REA nb

Nb d'entreprises de 1er et 2nde transformation bénéficiaires de ces 
actions

RES nb

Nb de Plans d'Approvisionnement Territorial initiés ou accompagnés 
par la CFT

REA nb

Surface de forêt concernée par le(s) PAT RES ha

Volume de bois énergie /industrie mobilisable estimé par le(s) PAT RES m3

Volume de bois d'œuvre mobilisable estimé par le(s) PAT RES m3

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
transformation et l'utilisation du bois-énergie : plateforme de stockage 
de plaquettes, chaudières, réseaux de chaleur …

REA nb

Nb d'unités de stockage et de séchage de plaquettes forestières 
générés par ces projets

RES nb

Nb de chaufferies au bois  générés par ces projets RES nb

Nb de réseaux de chaleur au bois générés par ces projets RES nb

Puissance effective des équipements en fonctionnement à partir de 
ces projets

RES MW

Volume de plaquettes forestières issues de ces projets qui alimentent 
les chaufferies bois du territoire

RES m3 LR/PACA /RA

Nb de chaudières approvisionnées en plaquettes forestières issues de 
ces projets

RES nb LR/PACA /RA

Nb de projets d'équipement PUBLIC (investissement matériel) visant à 
valoriser le bois d'œuvre

REA nb

Nb d'entreprises de 1er et 2nde transformation bénéficiaires de ces 
équipements

RES nb

Nb de constructions publiques en bois local initiées ou accompagnées 
par ces opérations

RES nb

Volume de bois local utilisé dans ces constructions publiques RES m3

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour l'utilisation du 
bois local dans la construction

REA nb

Nb de documents d'urbanisme favorisant l'utilisation du bois local 
initiés ou accompagnés par ces actions

RES nb LR/PACA

Nb de démarche de certification et de qualification des bois du 
territoire

REA nb

Nb d'entreprises de la filière engagées dans ces démarches RES nb

Volume de bois concerné par ces démarches RES m3

Nb de projets de mise en valeur de patrimoine bâti utilisant du bois 
local selon des techniques traditionnelles

REA nb LR/PACA

Nb d'actions de valorisation de l'identité et des savoirs-faires autour de 
la forêt et du bois du territoire

REA nb LR/PACA

Nb de personnes bénéficaires de ces opérations RES nb LR/PACA

Transformation et 
valorisation des bois
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la valorisation 
des produits forestiers non ligneux

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb de projets de valorisation de produits forestiers non ligneux REA nb

Surface de forêts concernées par ces projets RES ha LR/PACA

Nb de structure de gestion collective concernées par ces projets RES nb LR/PACA

Quantité de produits forestiers non ligneux produits par ces projets RES T LR/PACA

Nb d'entreprises de vente des produits forestiers non ligneux 
concernées par ces projets

RES nb LR/PACA

Nb de démarches de certification des produits forestiers non ligneux 
locaux concernées ces projets

RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour les loisirs et le 
tourisme en forêt

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

dont nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb de projets d'équipement visant à améliorer les loisirs et le tourisme 
en forêt

REA nb

Surface de forêts concernées par ces projets RES ha

Nb de propriétaires forestiers concernés par des projets RES nb

Nb de visiteurs sur les sites concernés par ces projets RES nb LR/PACA

Nb de visiteurs sur les chemins de randonnées concernés par ces 
projets

RES nb LR/PACA

Nb d'actions de mise en réseau et d'appui au développement d'une 
offre touristique en forêt

REA nb

Nb de projets touristiques en forêt inititiés ou accompagnés par ces 
actions

RES nb

Nb de bénéficiaires de ces projets touristiques en forêt RES nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
concilier le multi-usage des forêts

REA nb

Nb de conventions entre usagers des forêts inititiés ou accompagnés 
par ces actions

RES nb

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces actions RES nb

Nb de schéma de développement et de cohérence de sentiers 
multirandonnées

REA nb

Linéaire de sentiers en forêt créés et entretenus à la suite de ces 
schémas

RES km

Nb d'actions de régulation de l'équilibre sylvo-cynégétique REA nb

Nb d'actions de restauration ou d'aménagement de cultures 
cynégétiques

REA nb LR/PACA

Surface de cultures cynégétiques aménagées à partir de ces actions RES ha LR/PACA

Loisirs et tourisme 
en forêt

Valorisation des produits 
forestiers non ligneux
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la préservation 
de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d’actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
préservation de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Nb d'études environnementales relatives aux projets, plans et 
programme d'actions de la CFT

RES nb

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
préservation de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Surface d'espaces boisés concernés par ces projets RES ha

dont surface d'espaces boisés concernées par ces projets et dotés 
d'un statut de protection

RES ha

Nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces projets RES nb

Nb d'ilôts de vieillissement / de senescence créés ou entretenus par 
ces projets

REA nb PACA/LR /RA

Nb d'actions d'aménagement ou de restauration d'espaces 
agroforestiers ou sylvopastoraux

REA nb LR/PACA /RA

Nb d'exploitations agricoles ou pastorales créées ou confortées par 
ces actions

RES nb LR/PACA

Surface d'espaces agroforestiers ou sylvopastoraux aménagés et 
entretenus par ces actions

RES ha LR/PACA /RA

Nb de structures de gestion collective d'espaces agroforestiers ou 
sylvopastoraux créées ou renforcées par ces actions

RES nb LR/PACA

Nb d'équipements installés dans les espaces agroforestiers ou 
sylvopastoraux

RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la prévention 
des incendies (notamment par le débroussaillement obligatoire)

REA nb LR/PACA /RA

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb LR/PACA /RA

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
prévention et la lutte contre les incendies de forêts

REA nb LR/PACA/RA

Nb de schémas de défense contre les incendies de forêts 
(PIDAF/PPRIF) initiés ou accompagnés par ces actions

RES nb LR/PACA /RA

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
prévention et la lutte contre les incendies de forêts

REA nb LR/PACA

Linéaire de desserte avec un objectif de DFCI ou de pénétration du 
massif crée par ces actions

RES km LR/PACA

Nb de chantiers de débroussaillement réalisés par des collectivités REA nb LR/PACA /RA

Surface de forêts ou d'espaces naturels entretenus par ces chantiers RES ha LR/PACA

Volume de bois énergie mobilisé dans le cadre de ces chantiers RES m3 LR/PACA

Nb d'exploitations pastorales bénéficiaires de ces chantiers RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation concernant le rôle 
de protection des forêts en montaqne

REA nb RA

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb RA

Nb de schémas de prévention des risques en montagne initiés ou 
accompagnés par la CFT (PPR…)

REA nb RA

Nb de chantiers favorisant le rôle de protection de la forêt aux risques 
en montagne

REA nb RA

Agriculture et forêt

Environnement et 
biodiversité en forêt

Prévention 
des risques
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Compte-rendu de réunion : Comité de pilotage « CFT »

COPIL "Chartes Forestières de Territoire" - 5 février 2015 

Date de la réunion : 05/02/2015 Lieu de rendez-vous : Sorède (salle des mariages) 

Objet de la réunion : Présentation du bilan annuel 2014 et du prévisionnel pour 2015 + Evaluation CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

Yves PORTEIX, commune de Sorède et Communauté de communes Albères Côte Vermeille 
André BORDANEIL, commune de Maureillas et Communauté de communes du Vallespir 
Hervé CASENOVE, commune du Boulou 
Annette AICARDI, commune de Saint-Jean Pla de Corts
Carine SUNYACH, commune de Céret 
Jacques SICRE et Jean-Pierre MARQUES, commune de Reynès 
André XIFFRE, commune d’Arles-sur-Tech 
Daniel BAUX, commune de La Bastide 
Jean-Marc GUIRAUD, communauté de communes du Haut-Vallespir 
Serge PEYRE, conseil général des Pyrénées-Orientales 
Julien MORRI et Fabien FAUQUET, Syndicat des propriétaires forestiers 66 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Philippe LONJON, Communes forestières du Languedoc-Roussillon 
Fabien GILOT, Groupe ornithologique du Roussillon 
Jean-Marc PERIOT, association Initiation à la Forêt
Catherine DAVID et Jean-Pierre ROBERT, association Citoyen des quartiers de Céret 
Gérard PIRON, Syndicat d'initiatives de Serralongue
Simon MIQUEL, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Alain NAVARRIN, Unité territoriale 66 de la DIRECCTE 
Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Antoine ANDRE et Carine GONZALEZ-CHABANNON, Pays Pyrénées-Méditerranée 
Mathilde GUITTET, animatrice des Chartes Forestières - Pays Pyrénées-Méditerranée 

  Chartes Forestières de Territoire 

    "Suberaie des Albères et des Aspres" & "Vallespir"
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Personnes excusées 

Dominique PETIT, commune de Montferrer 
Alexandre PUIGNEAU, commune de Les Cluses 
Christian VILA, commune d’Oms 
Isabelle FARRES et Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Gilles GIULIANI, Sous-préfecture de Céret 
Olivier SOULAT et Daniel BOURGOUIN, Direction départementale des territoires et de la mer  
Jean SPELLE, Bruno MARITON et Benoît LECOMTE, Centre régional pour la propriété forestière 
Joëlle LANDAIS, association Initiation à la Forêt 
Guillaume BOUNOURE, Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
François COUAGNON, Fédération Française de Randonnée Pédestre 
Isabelle BERGA, office du tourisme de Laroque des Albères 
Marcel JUANCHICH, association Charles Flahault 

************************************************************* 

  
Yves PORTEIX (Maire de Sorède) et Antoine ANDRE (Président du Pays Pyrénées-Méditerranée) 

introduisent la réunion du comité de pilotage "Chartes Forestières de Territoire" en remerciant l’ensemble 
des participants. L’ordre du jour de la réunion est ensuite énoncé : 

� Actualités en lien avec les financements européens et la mise en place d’une nouvelle instance 
� Bilan 2014 de l’animation des Chartes Forestières de Territoire et prévisionnel pour 2015 
� Point sur l’évaluation quantitative et qualitative des Chartes Forestières de Territoire 
� Bilan des actions menées en 2014 et présentation des projets pour 2015 et au delà 
� Questions diverses 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion,  
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

1. Actualités en lien avec les Chartes Forestières de Territoire 

Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées-Méditerranée) présente l’état d’avancement des nouvelles 
programmations européennes ainsi qu’une synthèse des mesures en lien avec la forêt (cf. diapo 4 à 5). Elle 
précise que l’année 2015 risque d’être à nouveau une année blanche pour l’obtention de financements 
européens. Ensuite, la nouvelle instance qu’est le comité restreint d’élus sur la thématique « Forêt » est 
présentée afin d’expliciter son rôle, son fonctionnement et sa composition (cf. diapo 6). 

Discussion/Remarques

Philippe LONJON (Communes Forestières du Languedoc-Roussillon) précise que la mesure 
FEADER spécifique à l’animation des Chartes Forestières de Territoire, intitulée « Ingénierie territoriale », 
sera présentée par la Région lors du comité de pilotage du réseau des CFT le 12 mars 2015.  

Philippe LONJON indique également qu’en lien avec la révision prochaine des Chartes Forestières 
de Territoire du Pays et au vu de l’évolution du contexte et des attentes des financeurs, la question du 
périmètre doit être posée et réfléchie au sein du comité de pilotage.

2. Bilan 2014 de l'animation des Chartes Forestières et prévisionnel pour 2015  

Mathilde GUITTET présente le bilan annuel 2014 de l'animation des Chartes Forestières de Territoire 
portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. diapo 8 à 10). Le prévisionnel pour l’année 2015 est ensuite 
présenté avec un focus sur l’obtention de financements FEADER et Région pour la poursuite de l’animation 
jusqu’en mai 2015 (cf. diapo 11). Plusieurs volets seront menés en 2015 : l’évaluation et la révision des CFT 
ainsi qu’un recensement et une enquête auprès des entreprises du territoire. 

 Ce point n’appelle pas de remarques particulières de la part des participants. 
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3. Point sur l’évaluation quantitative et qualitative des Chartes Forestières 

Mathilde GUITTET rappelle les objectifs et la méthode utilisée pour évaluer les Chartes Forestières 
de Territoire (cf. diapo 13 et 14). Une présentation des résultats quantitatifs, obtenus à partir des indicateurs 
remplis en 2014 par l’ensemble des porteurs de projet, est ensuite effectuée (cf. diapo 15 à 19).  

Dans un second temps, Mathilde GUITTET présente une proposition de méthodologie discutée en 
comité technique pour réaliser l’évaluation qualitative des Chartes Forestières de Territoire (cf. diapo 20 à 
22). Cette dernière s’appuie sur une enquête sollicitant l’ensemble des membres du comité de pilotage pour 
recueillir leur avis ainsi que sur des entretiens collectifs par petit groupe. 

Discussion/Remarques

Simon MIQUEL (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) demande s’il 
serait possible d’avoir des indicateurs d’impact. Mathilde GUITTET répond que l’évaluation quantitative s’est 
basée sur les indicateurs de réalisation et de résultats définis à l’échelle nationale incluant parfois des 
indicateurs d’impact. Toutefois, il est souvent difficile de quantifier ces données.  

Philippe LONJON précise que l’outil a été créé récemment, donc a posteriori de nombreuses actions 
menées. C’est pourquoi il n’est pas toujours évident de le remplir. D’autres indicateurs peuvent être fixés 
localement mais il faut se demander s’ils sont facilement quantifiables et les moyens que cela demanderait 
pour suivre ces données afin de ne pas complexifier l’évaluation. 

Jean-Marc GUIRAUD (Communauté de communes du Haut-Vallespir) donne l’exemple de l’action 
de réalisation d’un catalogue de parcelles forestières pour la production de bois énergie autour des 
plateformes de stockage intercommunales. Il explique que cette action réalisée à un instant t induit 
aujourd’hui de nouvelles retombées inattendues, à savoir la prise de contact par des propriétaires alors non 
identifiés pour bénéficier de la démarche mise en place. Ceci est difficilement quantifiable, notamment juste 
après la réalisation de l’action qui est « simplement » la réalisation d’un catalogue. 

Julien MORRI (Syndicat des forestiers privés) confirme ce propos en insistant sur le fait que les 
porteurs de projet ne disposent pas de toutes les clés. Une action peut se concrétiser par un rendu d’étude 
ou un guide mais son réel impact se verra dans la continuité et est souvent difficilement quantifiable. 

Antoine ANDRE souligne que l’évaluation est un exercice délicat, différent selon ce qu’on en attend. 
Il faut que cela reste efficace.  

Serge PEYRE (Conseil Général des Pyrénées-Orientales) indique qu’il serait intéressant dans le 
rapport d’évaluation de pouvoir distinguer les actions menées dans le cadre des Chartes Forestières qui 
étaient initialement prévues dans le programme d’action de celles ayant émergées au cours de la période.  

4. Bilan des actions menées en 2014 dans le cadre des Chartes Forestières 

Mathilde GUITTET fait le bilan des différentes actions menées en 2014 par l’ensemble des acteurs 
du territoire dans le cadre des Chartes Forestières ou de manière parallèle (cf. diapo 24 à 27). Un point 
chiffré est réalisé ainsi qu’une présentation succincte des résultats (cf. tableaux synthétiques en page 5 et 6).  

Ce point n’appelle pas de remarques particulières de la part des participants. 
   

5. Présentation des projets d’actions pour 2015 et au delà 

 Mathilde GUITTET présente les projets d'actions prévus pour 2015 (et au-delà) dans le cadre des 
Chartes Forestières de Territoire (cf. diapo 29 à 31). Certaines actions sont déjà démarrées alors que 
d’autres sont au stade de montage technique et/ou de la recherche de financements (cf. tableaux 
synthétiques en page 7 et 8).  

Discussion/Remarques

En 2015, la manifestation grand public co-organisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée et 
l’association IF dans le cadre de la Journée Internationale de la Forêt va être reconduite. Le film « Ô Pays 
des forêts catalanes » réalisé par l’association IF et montrant la diversité des forêts du territoire, du 
patrimoine naturel et des acteurs y sera inauguré. A ce titre, Jean-Marc PERIOT (association IF) souhaite 
solliciter les membres du comité de pilotage CFT pour être le relai de ce film et favoriser sa diffusion sous 
forme de DVD. Antoine ANDRE indique qu’un lancement via le site web du Pays est possible. 
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 Alain NAVARRIN (Unité territoriale 66 de la DIRECCTE) souligne l’intérêt porté par la DIRECCTE 
notamment pour les actions liées aux entreprises (recensement, enquête, formation) et indique que la 
DIRECCTE pourra apporter son aide dans la réalisation de ces actions. 

6. Questions diverses et débat 

 Antoine ANDRE souhaite soumettre au comité de pilotage la question de la gouvernance des 
Chartes Forestières de Territoire. En effet, ces dernières rentrant en révision, la question se pose et cela 
d’autant plus que le contexte local et les attentes des partenaires financiers évoluent. A ce jour, le pilotage 
des deux CFT est unique avec une gouvernance et un financement d’animation communs. Des actions sont 
déjà menées à l’échelle du Pays (et non seulement sur le périmètre des CFT) pour plus de cohérence. De 
plus, de nouveaux enjeux non pris en compte dans les CFT actuelles apparaissent. C’est pourquoi une 
proposition à débattre serait de faire évoluer les deux CFT vers une seule Charte Forestière de Territoire à 
l’échelle du Pays tout en gardant les spécificités identifiées historiquement. Antoine ANDRE indique que le 
comité d’élu « Forêt » a émis précédemment un avis plutôt favorable mais que le débat reste ouvert. 

 Annette AICARDI (commune de Saint-Jean Pla de Corts) demande si la fusion des deux Chartes 
Forestières de Territoire pourrait entraîner une perte de financement. Antoine ANDRE et Philippe LONJON 
répondent qu’au contraire, les financeurs recherchent aujourd’hui des territoires cohérents assez 
conséquents (plus grand que l’intercommunalité mais plus petit que le département).  

Daniel BAUX (commune de La Bastide) précise que plus on est organisé largement, et plus on a de 
poids. Cela permet une mutualisation de moyens ainsi qu’une mise en réseau à plus large échelle favorisant 
le développement de projets et notamment la structuration de filière. 
 Philippe LONJON expose son point de vue indiquant qu’il semble plus logique d’avoir une échelle 
territoriale (ce qui se retrouve d’ores et déjà dans la mise en œuvre de certaines actions CFT) sans banaliser 
les spécificités existantes.  

Sylvie DUPRE (Office National des Forêts) souligne le fort dynamisme des deux Chartes Forestières 
de Territoire et l’implication des différents acteurs. Historiquement, ces deux CFT avait une vocation 
différente, l’une traitant exclusivement d’une filière, l’autre appliquée à l’échelle d’un massif forestier. 
Toutefois, beaucoup d’actions transversales sont réalisées et il semble pertinent aujourd’hui de regrouper 
ces deux démarches en une Charte Forestière à l’échelle du Pays. 
 Yves PORTEIX indique que dans le contexte actuel de recherche de mutualisation, la tendance irait 
vers une Charte Forestière à l’échelle du Pays permettant ainsi de couvrir tout le territoire et de ne pas 
exclure d’enjeux par une approche filière spécifique. Les projets liés à la filière du micocoulier, qui a besoin 
d’être sécurisée en lien avec l’activité de l’ESAT de Sorède, pourrait alors être intégrés. 
 Simon MIQUEL explique que le programme régional de la forêt et du bois va se décliner par massif 
forestier, soit à l’échelle de plusieurs territoires. L’existence d’instances larges à l’échelle de Pays est 
intéressante pour pouvoir développer ensuite des projets partenariaux avec d’autres territoires. 
 Serge PEYRE indique que cette proposition de Charte Forestière à l’échelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée est intéressante et se justifie. Le bilan des actions menées en 2014, présenté précédemment, 
montre bien que des actions communes aux deux CFT sont réalisées et que d’autres sont portées sur des 
secteurs donnés ou des filières précises en toute complémentarité. Cela prouve que les spécificités de 
chaque CFT historique pourront bien être maintenues au cœur d’une seule Charte Forestière de Territoire. 

 A la suite de ces échanges et au vu des opinions exprimées, Antoine ANDRE propose de faire 
valider dès maintenant par le comité de pilotage la proposition de faire évoluer les CFT actuelles en une 
seule Charte Forestière de Territoire à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée sous réserve de garder les 
spécificités de ces dernières.  

La proposition d’une seule Charte Forestière de Territoire à l’échelle du  
Pays Pyrénées-Méditerranée est validée par le comité de pilotage. 

___________________________________________________

 Pour conclure ce comité de pilotage, Antoine ANDRE remercie de nouveau les personnes présentes 
pour leur participation, ainsi que l’ensemble des partenaires ayant permis de faire ce bilan de la mise en 
œuvre des Chartes Forestières de Territoire pour l’année 2014. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
des membres du comité de pilotage
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Tableaux de synthèse des actions menées en 2014 en lien avec les Chartes Forestières de Territoire (1/2) 

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Actions « Filières Bois & Liège »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 05/02/2015)

x x
Travaux d'amélioration et de protection des 
peuplements de chêne-liège - Année 2014

ASL GF AEF 2014 2014 ���������	��
��� 
 ��� �	������ ��	�������� ��������

x x
Coopération d'échanges sur les innovations en 

matière de regroupement foncier
CRPF 

Autres CRPF
Autres GAL

2014 2014
Rencontres et retours d'expérience entr 3 territoires + 

Elaboration d'un guide synthèse et d'une étude juridique

x x
Animation pour la création d'une ASL GF 

en Vallespir
CRPF ��� 2014 ���	���

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

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

x x Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2014) CRPF AEF 2014 2014
5 298 m3 de bois vendus sur les 17 305m3 mobilisés

sur 100 ha pour 13 propriétaires (sur 32 contacts)

x x x
Étude et appui de la filière locale 

« Bois Raméal Fragmenté »
PPM - 2012 2014

Etude de la filière (biblio, enquête, etc.) réalisée en 2013
+ Mise en place d'actions (plaquette, mise à dispo) en 2014

x x x
Etude prospective des projets "bois énergie" à 

l'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée
BE 66 PPM 2013 2014

Enquête auprès des maîtres d'ouvrage (134) + Identification de 15 
projets émergent + Appui en cours => Rapport de synthèse

x
Mise en œuvre du programme Viapyr en Vallespir 

(numérisation desserte forestière)
Forespir - 2012 2014

Inventaire de terrain réalisé sur le Vallespir en 2013 + Mise en ligne 
d'une interface Internet en 2014 (lien avec la plateforme AGIR)

x x
Bourse foncière forestière 

(animation départementale autour de l'outil)
CRPF SAFER 2014 2014

Mise en ligne de l'outil (Site Internet SAFER) => Lancement de 
l'animation propriétaires en 2014 (et poursuite en 2015)

x x
Catalogue de formations DD

dont deux formations  Bois Energie
CG 66 & 
CNFPT

BE66 2014 2014
Formation Conducteur chaufferie bois (9 part. / Bolquère)

+ Formation Montage projet Bois Energie (10 part. / Perpignan)

x x
Journées d'information auprès 

des propriétaires forestiers
CRPF, SFP 

& IML
- 2014 2014

Journée Liège le 11/06/2014 (50 participants)
+ Journée Châtaignier le 22/10/2014 (57 participants)

x
Coopération sur la régénération du chêne-liège de 

part et d'autre du bassin méditerranéen
IML

Univ. Tlemcen 
(Algérie) ���� 2014

Organisation et/ou participation  à des journées techniques autour 
du thème + Suivi du projet de coopération et d'échanges
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Tableaux de synthèse des actions menées en 2014 en lien avec les Chartes Forestières de Territoire (2/2) 

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Actions « Multifonctionnalité 
& Risques »

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 05/02/2015)

x x x
Etude de l'offre touristique en forêt 
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

PPM - 2012 2014
Etat des lieux de l'offre syltouristique (biblio, enquêtes, etc.)
+ définition enjeux et pistes d'action => Rapport de synthèse

x x x
Enquête auprès des propriétaires forestiers privés 

sur le sylvotourisme
CRPF Forestour 2012 2014

Enquête et rencontre de propriétaires forestiers privés
+ Analyse des réponses et réunion de restitution

x x
Travaux pour la réhabilitation 

du refuge Saint-Guillem
CCHV - 2014 En cours $��%��&����	��� �������� 
 ' 
 �� �
	������������

"	�%����������%����	���(�
 ' '������!#

x x
Valorisation des territoires trufficoles 

du Vallespir
STC CA66 & CRPF 2013 En cours )�'�%���������� 
���*���
���
	����	��
	��������������������	(��� ����

���� 
 ' 
 ���
	�+�'�����
	��"�	����������������!#

� � �,-��,)��	����
	�.��
	��/01'%	�	��
���/ �	���	� 2)3��� ���� ���	���
�	����
	�.��
	��4 �����
�� �
	����� ���	��
��� 
 ��� ��	����
���

���	�������1'%	�	��
��������!�� ���
� 
 ���

x
Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes 
"chêne-liège" (Département Santé des Forêts)

DSF CRPF & IML 2013 En cours
Installation de 5 placettes en 2013 + Observation annuelle

(2 dans les Aspres et 3 dans les Albères)

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Actions « Patrimoine & Environnement »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 05/02/2015)

�
�

	
�
��
2
�
$

& x x
Animation pour l'intégration de la biodiversité dans 

les Chartes Forestières de Territoire PPM CRPF & IF 2013 2014
�'� 	���
	���5����� ������
�������%�������'� � 
	�
%��� 
 �������	�6�

*�7
������8�%������' 59:3����������	��
���� �������	�
���
	��

*�0��� 
 
 ' 
 �� �
	���������� ' 
�"�	����
	�� ;�	�������� ;��
 '�#

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Actions « Transversalité et Sensibilisation »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 05/02/2015)

& x x
Forêt et éducation à l'environnement 2014
(centre de ressource, cycle de conférences 

rencontres de la forêt, manifestations)
IF

Divers 
partenaires

2014 2014 ���	�������� ��%�������	1��������<!�����

�����

*�,����
���
	�����
 ������
	�� �"�6������'� ��	�6��*�=9������#�>

& x x
Formation "Forêt et éducation 

à l'environnement" 2014
IF

Ligue de 
enseignement
& RNN prats

2014 2014 �	����
	��/�	�6����������
	��4 �' 5��%
�	�������/�"���� ���
� 
 ��� #

x Colloque International VIVEXPO 2014 Vivexpo IML 2014 2014 7��
����� �
	��������(	��� �"%
� 
 �������� 
�;�	' '	?��;����	�'�%������

' 
@��#�	���� 
 ' 
 �������������

����� ���������	'���'������
��

x
Création et démonstration d'un module en liège 

dans le cade du projet NEGAMAT
CAUE - 2014 2014 9�� �� ' '��
	������������� �
	����������' ��	' '	?���A9A�B3,�����

�
�
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Tableaux de synthèse des projets d’actions identifiés pour 2015 et au-delà en lien avec les Chartes Forestières de Territoire (1/2)  

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

Passage 
COTECH

Avancement du 
montage

Note (COPIL 05/02/2015)

x x N Guide de sylviculture du chêne-liège IML - B
Démarrage 

en 2015
Action démarrée dès début 2015 avec 

l'organisation d'un COPIL le 20/01/2015

x x N
Consolidation, développement et diversification des 

débouchés économiques pour le liège des P-O
IML - B

Démarrage 
en 2015

Etude de marché simplifiée pour préparer 
l'après contrat d'appro avec Diam

x x x N
Recensement et enquête auprès 

des entreprises du territoire
PPM A définir B

Démarrage 
en 2015

Objectif de mieux connaître les entreprises 
et leurs besoins pour apporter  solutions

x x R
Animation de l'ASL GF Suberaie Catalane
programme pluriannuel - Tranche 2015

ASL GF AEF & IML B Financement
Dépôt d'un  dossier en 2015 après 

échanges avec la Région (financements)

x x R
Travaux d'amélioration et de protection des peuplements 

de chêne-liège - Année 2015
ASL GF AEF B Financement

Continuité de l'action portée chaque année 
par l'ASL GF pour ses adhérents

x x R Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2015) CRPF ? B Financement
Réunion fin janvier pour discuter de la suite 

donnée au PPDRF et aux actions

N
Valorisation économique du bois de micocoulier 

sur le territoire catalan 
ESAT Les 

micocouliers
- B Financement

Objectif de structuration et de valorisation de 
la filière pour garantir la production

x x x N
Mise en forme d'un catalogue de parcelles forestières 

privées de chênaie verte à destination filière bois bûche
SPF 66 - B Technique

Mobilisation de bois par animation des 
propriétaires et réalisation catalogue vente

x x N
Animation sur des sites pilotes pour dynamiser

 la gestion forestière en lien avec la desserte
A définir

Alliance Forêt 
Bois & Autres B Technique

A travailler ensemble dès que les appels à 
projet sortiront (projet globalisé)

x x N
Mise en place de références sylvicoles pour un traitement 

irrégulier des peuplements
CRPF B Technique

Réunion d'info aux proprio en 2015 pour 
identifier chantiers pilotes (test en 2016)

x x N
Etude de faisabilité d'agrandissement des aires de 

stockage de Saint-Laurent et de Prats-de-Mollo
CCHV B Technique

Souhait réalisation de l'étude en 2015 pour 
mise en œuvre des travaux en 2016 en vue 

de la création de réseaux de chaleur

x x N
Elargissement de l'étude de gisement en Bois Energie en 

Haut-Vallespir
CCHV B Technique

Etude à mener en fonction des  futurs 
financements disponibles

x x x N
Création d'une plateforme de stockage 

Bois Energie en Vallespir
CCV

ou privé B Technique
Attente du positionnement de l'opérateur 
économique par la CCV (réunion à venir)

x x N
Animation de l'ASL GF Vallespir

(projet carbone, structuration bois énergie, etc.)
CRPF ? B Technique

Objectif d'augmenter le nb d'adhérents et 
d'appuyer une structuration de l'offre

x x N
Projet de valorisation économique du châtaignier 

(ameublement et vannerie)
Commune de 

Reynès
Technique

x x N
Optimisation de l'utilisation de la desserte sur la 

commune de Saint-Laurent de Cerdans
Commune de 

St-Laurent
ONF, CRPF & 

URCOFOR B
Etude des aspects juriques (arrêté sur 

l'utilisation desserte) + Résorption point noir

x x x N
Organisation formation sur la réglementation du travail 
(déclaration, sous-traitance, contrat, responsabilité…)

? ? B
Existence d'un besoin pour les donneurs 

d'ordre, maitres d'œuvre et entreprises 

x N
Intégration d'un module "levée du liège" 

de 3 jours au BPA Bûcheronnage
CFPPA

IML & A fleur de 
liège B Financement

Intérêt mais financement non obtenu en 
2015  => discussion pour une initiation
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Tableaux de synthèse des projets d’actions identifiés pour 2015 et au-delà en lien avec les Chartes Forestières de Territoire (2/2)  

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

COTECH
Avancement du 

montage
Note (COPIL 05/02/2015)

x x N
Mise en place de références locales 

en termes de micosylviculture
CRPF UGS B Financement ��
	�����		�����
	�����	����������� '����

����
?�������
���
��

& x N
Travaux pour la restauration de l'arboretum 

de  Sant-Guillem
Partenariat 

CCHV & ONF
SM Canigou B Technique ���
�
 �
	������
?��������	(����%��

	����
���
	����	��
����5��������
	�

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

COTECH
Avancement du 

montage
Note (COPIL 05/02/2015)

& x S
Bilan des études menées sur 

la relation "Eau et Forêt »
CRPF

SIGA Tech
PPM B Technique ��
	�����' 
����%��'� �����
	����� �������� �

�5�����	�� '�

& x x N
Evaluation de l'empreinte carbone des forêts 

et établissement de références et de projets "carbone"
? CRPF

IDF-CNPF ?
PPM ? Autres ? B Technique C	�%�' ���(����%��	��	����
 ���
�%���D���
%��

��� ��	
���	����������

Action 
CFT

CFT 
Suberaie

CFT 
Vallespir

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

COTECH
Avancement du 

montage
Note (COPIL 05/02/2015)

& x x R
Forêt et éducation à l'environnement 2015

(centre de ressource, cycle de conférences "Rencontres 
de la forêt", manifestations)

IF
Divers 

partenaires B
Démarrage 

en 2015
21'��������	��������

*�2	.	����
�� �
	��=9�����!

& x x R
Formation "Forêt et éducation 

à l'environnement" 2015
IF

Ligue de 
enseignement
& RNN prats

B
Démarrage 

en 2015
���&��	����
	�� ����%��� ��	������!

& x x N
Etude de faisabilité sur la mise en place 

d'un martéloscope
A définir PPM - CRPF B Technique 9��	�E��������'	�	��� �������
	������'���
�

�����
%
 �
�����*�����
������	�������
 �	
 ��

Actions « Patrimoine & Environnement »

�
�

	
�
��
2
�
$

Actions « Transversalité et Sensibilisation »

�
�

	
�
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2
�
$

Actions « Multifonctionnalité 
& Risques »
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Compte-rendu du comité de pilotage « CFT » 
du mercredi 1er juillet 2015

Date de la réunion : 01/07/2015 Lieu : Centre socio-culturel de Saint-Jean Pla de Corts 

Objet de la réunion : Evaluation des CFT historiques + Diagnostic de la nouvelle CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

André BORDANEIL, commune de Maureillas et Communauté de communes du Vallespir 
Georges ERRE, commune de Maureillas 
Daniel BAUX, commune de La Bastide, Communauté de communes du Haut-Vallespir et COFOR 66 
Jean-Marc GUIRAUD, communauté de communes du Haut-Vallespir 
Bernard MASSINES, commune de Sorède 
Hervé CASENOVE, commune du Boulou 
Jacques SICRE, commune de Reynès 
Laurent BERNARDY, commune de Banyuls dels Aspres 
Anne LESIMPLE, commune de Saint-Jean Lasseille 
Dietrich HEISEKE et Jean TORRES, commune de Saint-Laurent de Cerdans 
Serge PEYRE, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 
Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Bruno MARITON et Benoît LECOMTE, Centre régional de la propriété forestière 
Julien MORRI, Syndicat des propriétaires forestiers 66 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Cécile SANSPEUR, Communes forestières du Languedoc-Roussillon 
Grégory ZABALA, association Bois Energie 66 
Catherine DAVID, association Citoyen des quartiers de Céret 
Chantal GROS et Robert MARQUES, propriétaires forestiers privés 
Olivier SOULAT, Direction départementale des territoires et de la mer  
Nicolas MATTOSSI, Michel BOKOSSA, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Antoine ANDRE, Carine GONZALEZ-CHABANNON et Sarah CARRASCO, Pays Pyrénées-Méditerranée 
Mathilde GUITTET, animatrice des Chartes Forestières - Pays Pyrénées-Méditerranée 

Charte Forestière
de Territoire
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Personnes excusées pour la réunion 

Bruno FERRARRIS, Communauté de communes du Vallespir 
André XIFFRE, commune d’Arles-sur-Tech 
Yves PORTEIX et Frédérique MARESCASSIER, commune de Sorède 
Yves BARNIOL et Jacky MALLEA, commune d’Elne 
Monique TIXIER, commune de L’Albère 
Raymond PLA, commune d’Ortaffa 
Jean-Pierre BALLESTER, commune de Port-Vendres 
Louis CASEILLES, commune de Saint-Laurent de Cerdans 
Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Gildas TOULLEC, Conseil régional du Languedoc-Roussillon 
Gérard PIRON, Syndicat d'initiatives de Serralongue
Daniel BOURGOUIN, Direction départementale des territoires et de la mer  
Christiane VEDRINES, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Alain NAVARRIN, Unité territoriale 66 de la DIRECCTE 
Evelyne NGUYEN et Coralie VICTOIRE, ARFOBOIS 
Thierry REVERBEL, coopérative Alliance Forêt Bois 
Jérôme LOUVET, expert forestier AEF 
Eric CASENOVE, association Bois Energie 66 
René PATAU, Fédération départementale de pêche des Pyrénées-Orientales 
Christelle ALENGY, Chambre d’agriculture du Roussillon 
Martine LECCIA, Chambre de commerce et d’indutrie 
Marcel JUANCHICH, association Charles Flahault 

************************************************************* 

  
Antoine ANDRE (Président du Pays Pyrénées-Méditerranée) introduit la réunion du comité de 

pilotage "Charte Forestière de Territoire" en remerciant l’ensemble des participants et en annonçant l’ordre 
du jour de la réunion qui se déroule sur la journée : 

� Présentation des résultats de l’évaluation des Chartes Forestières et discussion + validation 
� Présentation du diagnostic et des enjeux de la nouvelle Charte Forestière pour amendement 

� Atelier de définition des objectifs de la nouvelle Charte Forestière de Territoire 
� Atelier de définition d’un listing d’idées d’action pour la nouvelle Charte Forestière de Territoire 

Avant d’entamer l’ordre du jour, deux points d’actualité sont abordés. Le premier concerne l’état 
d’avancement des nouveaux programmes européens. Carine GONZALEZ-CHABANNON (directrice du Pays 
Pyrénées-Méditerranée) indique que le programme opérationnel du FEDER est maintenant validé, 
contrairement au programme FEADER. Cela devrait avoir lieu au cours de l’été avec la sortie éventuelle 
d’appel à projets en fin d’année. Toutefois, la fusion à venir des Régions risque de complexifier le processus. 

Le deuxième point concerne l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Dynamic Bois » lancé par l’ADEME 
au printemps 2015. Mathilde GUITTET (animatrice des Chartes Forestières de Territoire) rappelle qu’une 
candidature collective réunissant 4 territoires et 27 partenaires publics/privés avait été déposée fin avril. 
Malheureusement, le dossier n’a pas été retenu (réponse reçue le 25 juin) et aucune explication officielle sur 
les critères de sélection n’a été diffusée. Les territoires attendent donc ces éléments pour faire le point avec 
les différents partenaires et décider ensemble de la suite à donner.  

Antoine ANDRE et Daniel BAUX (Communauté de communes du Haut-Vallespir et Communes 
Forestières des Pyrénées-Orientales) soulignent la déception collective alors qu’un travail important avait été 
réalisé en un laps de temps très court. Les élus sont prêts à monter au créneau si les arguments de 
sélection avancés par l’ADEME et les services de l’Etat ne sont pas pertinents et cohérents. 

Suite à des discussions sur ces deux points, il est proposé de passer à l’ordre du jour de la réunion 
en commençant par la présentation des résultats de l’évaluation des deux Chartes Forestières de Territoire. 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion,  
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 



3 

1. Résultats de l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire 

Mathilde GUITTET présente les résultats de l’évaluation des deux Chartes Forestières de Territoire 
tout en rappelant l’objectif et la méthodologie employée (cf. diapo 3 à 22). Ces derniers font l’objet d’un 
rapport provisoire qui avait été envoyé en amont de la réunion aux membres du comité de pilotage pour 
relecture, l’idée étant d’amender ces résultats et de valider le rapport d’évaluation lors du COPIL. 

Discussion/Remarques

Bruno MARITON (Centre Régional de la propriété Forestière) indique que la thématique du 
sylvopastoralisme n’avait pas été intégrée initialement dans la CFT Suberaie par choix puisqu’il existait 
précédemment des contrats MAEt dédié à la DFCI soutenant le sylvopastoralisme en forêt.  

Toutefois, ce dispositif est remis en cause à l’heure actuelle posant clairement la question à la fois 
du maintien des agriculteurs sur ces zones et donc de l’entretien des sous-bois et de la lutte contre les 
incendies. André BORDANEIL (commune de Maureillas et Communauté de communes du Vallespir) précise 
que le Ministère a été alerté sur cette situation en montrant les incohérences des politiques appliquées. 

Antoine ANDRE synthétise une partie des échanges en soulignant la problématique du portage des 
projets et de leur financement. Il y a donc un réel enjeu à intégrer dans la Charte Forestière de Territoire. Il 
est important de réunir les compétences pour trouver le bon maître d’ouvrage et travailler en synergie. André 
BORDANEIL indique cependant qu’il est souvent difficile de faire travailler diverses personnes ensemble. 

 Concernant la problématique du transfert du savoir-faire sur la levée du liège, André BORDANEIL 
indique qu’un projet Erasmus est en cours de montage pour proposer à des jeunes non qualifiés de 
plusieurs pays une formation autour des métiers du liège. Renaud PIAZZETTA (Institut Méditerranéen du 
Liège) souligne qu’il peut être délicat de proposer des formations de leveurs de liège s’il n’existe pas de 
réelle activité économique derrière. 

 Antoine ANDRE et Carine GONZALEZ-CHABANNON indiquent que le Pays Pyrénées-Méditerranée 
peut être un levier pour améliorer l’implication des collectivités dans la Charte Forestière de Territoire en 
sensibilisant les élus et en développant des actions simples et visibles. Au-delà, en termes de gouvernance, 
la mise en place d’un comité d’élus « forêt » a justement un rôle à jouer pour une plus forte implication. 
 Daniel BAUX précise que toutes les communes sont concernées par la forêt (présence, propriété, 
utilisation) et il est important que les élus prennent part aux réflexions et projets forestiers. La sensibilisation 
est également essentielle au niveau du grand public et des scolaires. Ainsi un débat s’opère sur l’intérêt 
d’avoir des actions démonstratives, de communiquer et de montrer le fonctionnement de la forêt. 

 Renaud PIAZZETTA précise que la CFT Suberaie est une des premières Chartes Forestières de 
Territoire françaises. C’est pourquoi son élaboration a été réalisée à tâtons et que certaines actions prévues 
initialement se sont avérées moins pertinentes que d’autres a posteriori. 

 Julien MORRI (Syndicat des Forestiers Privés) indique qu’une journée forestière avait été organisée 
sur la châtaigneraie à fruit mais qu’aucun projet ne voit le jour faute d’aide sur les investissements. De plus, 
se pose la question de la maîtrise d’ouvrage. 

 André BORDANEIL souligne l’importance d’avoir une réflexion et des actions transfrontalières et que 
le développement de projet de coopération serait intéressant. Aujourd’hui la gestion DFCI se fait de part et 
d’autre de la frontière sans coordination forte ce qui peut poser problème. 

Daniel BAUX indique qu’il est important de développer la filière et que le premier point à améliorer 
est la desserte forestière et les problématiques d’entretien de cette dernière. Il s’agit d’étudier ce qui est 
mobilisable et de travailler sur ce volet « transport ». 
  Bruno MARITON et Benoit LECOMTE (Centre Régional de la Propriété Forestière) précisent que si 
le marché est favorable et que les propriétaires vendent leurs bois, ils seront plus enclins à réinvestir 
éventuellement dans leur forêt pour la desserte ou la réalisation de travaux sylvicoles. 

 Bruno MARITON souligne l’importance de l’implication des partenaires que ce soit en moyens 
humains (participation aux réunions, d’expertise, etc.) ou financiers avec le portage d’autofinancement.  

 Serge PEYRE (Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales) indique qu’il serait intéressant de 
pouvoir également évaluer l’impact économique des actions. 

A la suite de ces échanges, Antoine ANDRE propose aux participants de valider le rapport 
d’évaluation des Chartes Forestières de Territoire. Le rapport d’évaluation des Chartes Forestières de 
Territoire Suberaie et Vallespir est alors validé par le comité de pilotage CFT. 
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2. Présentation du diagnostic provisoire de la nouvelle Charte Forestière  

Sarah CARRASCO (stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée) et Mathilde GUITTET présentent le 
diagnostic provisoire de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée dont le périmètre 
s’étend à l’échelle du Pays (cf. diapo 23 à 54). L’objectif de cette présentation est d’avoir le retour des 
participants sur ce premier contenu afin d’y apporter des modifications et des ajouts selon les manques 
identifiés. Mathilde GUITTET explique qu’une version rédigée plus aboutie sera ensuite envoyée aux 
membres du comité de pilotage pour relecture et amendement avant une validation finale en COPIL.   
  

Discussion/Remarques

Bruno MARITON apporte deux précisions, d’une part que les résineux sont majoritairement issus de 
plantations RTM donc ayant en premier lieu un rôle de protection (et non de production), et d’autre part, que 
la rotation du châtaignier s’étale selon les objectifs productifs de 20 à 50 ans.
  

Benoît LECOMTE indique qu’il faut nuancer les problématiques de financements liées à 
l’investissement en termes de desserte. En effet, il existe encore des aides financières importantes mais le 
problème se pose davantage sur les avances de trésorerie que doivent porter les maîtres d’ouvrage. Daniel 
BAUX précise qu’il y a toutefois l’impossibilité à l’heure actuelle de faire financer l’entretien de la desserte. 

Concernant la filière bois énergie, Grégory ZABALA (Association Bois Energie 66) souligne les 
besoins de mobilisation de bois, de structuration de la filière et d’appui aux entreprises. Une discussion 
s’ouvre ensuite sur les moyens de faire financer les projets de chaufferies bois. Jean-Marc GUIRAUD 
(Communauté de communes du Haut-Vallespir) regrette le positionnement de l’Etat via l’ADEME d’aider les 
gros systèmes. Toutefois Grégory ZABALA rappelle qu’il y a d’autres aides pour les petits projets et qu’il est 
donc possible de les faire financer grâce au soutien du Département, de la Région et de l’Europe. 

André BORDANEIL rappelle que la première levée produit du « liège mâle » non utilisable en 
bouchon et qu’il n’existe pas en France d’unité de production d’isolant permettant de valoriser ce liège rebus. 
Renaud PIAZZETTA précise qu’effectivement ce liège est pour l’instant laissé au sol lors des travaux de 
réhabilitation des suberaies portés par l’ASL GF « Suberaie catalane ». 

  
Bruno MARITON précise que la filière trufficole est maintenant reconnue dans la Politique Agricole 

Commune et que des aides seront allouées aux agriculteurs ayant cette activité. Cela peut être un coup de 
pouce sur cette filière, avec une professionnalisation de l’activité et le développement de projets. 

Concernant les enjeux pré-identifiés, Antoine ANDRE souligne le fait qu’il sera nécessaire de se 
donner quelques indicateurs pour mesurer et évaluer la pertinence des actions menées au regard des 
objectifs qui seront fixés dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire. Cela permettra d’évaluer la mise 
en œuvre de la CFT à partir de critères prédéfinis.

Une discussion s’ouvre ensuite sur la gestion des conflits d’usages. Antoine ANDRE indique qu’il 
serait pertinent de chercher à anticiper et d’éviter ces conflits. Cela dépasse d’ailleurs certainement le cadre 
de la CFT. Bruno MARITON indique que certains spots problématiques sont connus et que des actions 
concrètes peuvent être envisagées pour gérer les conflits.  

Daniel BAUX élargit le sujet en indiquant qu’il existe des conflits entre ruraux et urbains, ces derniers 
n’ayant pas conscience que la forêt appartient à quelqu’un. Il y a un manque d’éducation. Cela conduit 
certains propriétaires à fermer leur forêt comme le précise André BORDANEIL.  

D’autres enjeux non cités dans le cadre du diagnostic sont identifiés par les participants, d’une part 
la mobilisation des aides filières liées au bois et au liège avec une organisation collective, et d’autre part, 
l’animation, l’accompagnement des porteurs de projets et le développement de la communication. 

___________________________________________________

 Pour conclure cette matinée, Antoine ANDRE remercie de nouveau les personnes présentes pour 
leur participation et précise que des ateliers sont proposés l’après-midi pour travailler ensemble sur les 
objectifs et des idées d’actions pour la nouvelle Charte Forestière de Territoire. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
des membres du comité de pilotage
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Compte-rendu de réunion : Comité Technique « CFT » 

COTECH "Charte Forestière de Territoire" - 27 janvier 2016 

Date de la réunion : 27/01/2016 Lieu de rendez-vous : Céret (Maison des Services Publics) 

Objet de la réunion : Echanges sur diagnostic, enjeux et objectifs de la CFT + Bilan des actions 2015 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE 

Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Bruno MARITON et Benoît LECOMTE, Centre régional pour la propriété forestière 
Julien MORRI et Vincent GUILLEMAT, Syndicat des propriétaires forestiers 66 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Jérôme LOUVET, AEF expert forestier 
Thierry REVERBEL, Alliance Forêt Bois 
Grégory ZABALA, Bois énergie 66 
Cécile SANSPEUR, Communes forestières du Languedoc-Roussillon 
Joseph GARRIGUE, Réserve naturelle nationale de La Massane 
Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Personnes excusées 

Bruno FERRARIS, Communauté de communes du Vallespir
Jean-Marc GUIRAUD, Communauté de communes du Haut-Vallespir 
Sylvia PENA, Communauté de communes des Aspres 
Serge PEYRE, Conseil général des Pyrénées-Orientales 
Gildas TOULLEC, Conseil régional du Languedoc-Roussillon 
Olivier SOULAT, Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales 
Nicolas MATTOSSI et Simon MIQUEL, Direction régionale 
Coralie VICTOIRE, Interprofession Arfobois 
Anne ROUQUETTE et Christelle ALENGRY, Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales 
Isabelle FARRES et Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Isabelle ANGLES et Christine BUTIN, Agence de développement du tourisme 
Jean-Marc PERIOT et Dominique MONROIG, Association « Initiation à la forêt » 
Fabien GILOT, Groupe ornithologique du Roussillon 
Carine GONZALEZ-CHABANNON, Pays Pyrénées-Méditerranée 

  

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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Mathilde GUITTET, animatrice « Charte Forestière de Territoire » au Pays Pyrénées-Méditerranée, 
introduit la réunion du comité technique en remerciant l’ensemble des participants. Les objectifs de la 
réunion et l’ordre du jour sont ensuite énoncés : 

� Echanges autour du diagnostic provisoire de la nouvelle Charte Forestière de Territoire 
� Travail technique sur les enjeux et objectifs de la nouvelle Charte Forestière de Territoire 
� Discussion sur la méthode d’élaboration de programme d’actions 
� Point sur les actions CFT menées en 2015 et échanges sur celles prêtes pour 2016 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion, 
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

1. Echanges autour du diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 

 Mathilde GUITTET indique que le diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée a été élaboré en 2015 suite aux remarques du comité de pilotage de juillet 2015 et 
qu’il a été envoyé pour relecture à l’ensemble des membres du comité de pilotage. A ce jour, une demi-
douzaine de retours écrits ont été reçus par mail avec quelques propositions de corrections/précisions. Les 
participants sont alors invités à faire part de leurs remarques complémentaires en suivant le plan de la CFT. 
  

Remarques du comité technique 

   Concernant la partie I.2 présentant les peuplements forestiers, les données de l’Inventaire Forestier 
National utilisées dans le cadre du diagnostic datent de 2008. Il aurait été pertinent de travailler à partir de 
données plus récentes mais celles-ci n’existent pas gratuitement à l’échelle du territoire. 

 Au sein de la partie II.1, il serait intéressant de développer les éléments concernant les forêts 
anciennes car elles sont rares sur le territoire. En effet, la forêt est globalement jeune (moins de 100 ans) et 
continue de se développer sur les friches agricoles (fermeture du milieu) accroissant le risque incendie. La 
gestion des friches et zones pastorales est bien un enjeu identifié par les participants. 
 Concernant les risques naturels en partie II.2, il est demandé d’une part d’insister sur le problème 
d’érosion notamment dans les Albères (avec la création d’une forêt de protection) et d’autre part d’indiquer 
les communes ayant un PPRF validé car cela impacte les projets d’aménagement. 

 En partie III.1, il s’agit de relativiser le frein du morcellement foncier en Vallespir pour la mobilisation 
du bois ainsi que de nuancer les chiffres sur les entreprises liées à la filière bois. Il est également demandé 
d’insister davantage sur les problèmes de desserte (points noirs sur les départementales et manque de tire 
de débardage pour compléter le réseau primaire notamment). Une précision est aussi à apporter sur la 
partie concernant le tilleul afin d’indiquer que le mode d’exploitation où le bois est laissé sur place ne 
favorise pas la vente des bois par les propriétaires forestiers. 
 Concernant la filière liège en partie III.2, des retours ont été apportés directement par mail. Une 
question à vérifier se pose sur les quantités de liège utilisées par les entreprises. S’il s’agit de liège brut, cela 
semble plutôt faible donc les chiffres correspondraient davantage à du liège préparé. 

Après ces retours, le comité technique n’a pas d’autres remarques particulières  
et pré-valide le diagnostic provisoire sous réserve d’intégration des différentes remarques remontées.

2. Travail technique sur les enjeux et objectifs de la nouvelle CFT 

Mathilde GUITTET présente les enjeux et les objectifs stratégiques et opérationnels pré-identifiés et 
soumis à la réflexion du comité technique. L’objectif est d’amender ces propositions et de pré-valider 
techniquement les enjeux et les objectifs stratégiques (les objectifs opérationnels devant être affinés au 
regard du futur programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée). 

 Plusieurs modifications ont été apportées par le comité technique, notamment dans les objectifs 
opérationnels avec des ajouts ou des reformulations. Le tableau de synthèse placé en page suivante intègre 
l’ensemble de ces remarques et constitue le document de travail qui sera présenté au comité d’élus. 

Après ces retours, le comité technique n’a pas d’autres remarques particulières  
et pré-valide techniquement les enjeux et les objectifs stratégiques de la nouvelle CFT. 
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3. Discussion sur la méthode d’élaboration de programme d’actions 

Mathilde GUITTET propose une méthode d’élaboration du plan d’actions de la CFT au regard des 
contraintes de calendrier et des attentes des financeurs tout en optimisant la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs. L’idée est de faire une seule journée de travail sous forme d’ateliers participatifs en 4 sous-groupes 
tournant et de temps en assemblée, tout en se basant sur les pistes d’actions déjà identifiées. Un temps 
sera ensuite laissé aux maîtres d’ouvrage pour rédiger leur fiches action. A l’issu de la rédaction de ces 
dernières, Mathilde GUITTET souhaite organiser une rencontre avec les partenaires financiers afin 
d’échanger sur le plan d’actions provisoire, avant de le retravailler techniquement et politiquement en comité 
technique et comité d’élus pour une validation finale en comité de pilotage début mai 2016. 

Remarques du comité technique 

Il est important d’avoir des animateurs dédiés par sous-groupe pour modérer les échanges et être 
efficace en évitant les débats stériles. Le comité technique souhaite que ces animateurs ne soient pas des 
acteurs devant contribuer au plan d’actions. Mathilde GUITTET propose de demander l’accord en interne de 
mobiliser l’équipe technique du Pays Pyrénées-Méditerranée pour jouer ce rôle de facilitateurs. 

Afin de préparer au mieux l’atelier de travail en amont, le comité technique souhaite que les pistes 
d’actions déjà identifiées soient envoyées aux membres du comité de pilotage ainsi qu’une petite note 
expliquant bien les objectifs de la journée. 

Concernant les fiches actions, il est nécessaire d’interroger les financeurs sur leurs attentes avant 
l’atelier de travail et la phase de rédaction des fiches afin de savoir comment ils souhaitent fonctionner, quels 
peuvent être les financements et quels détails ils attendent dans les fiches action. Mathilde GUITTET se 
chargera de les solliciter sur ces questions. 

Après ces discussions, le comité technique valide la méthode dans les grandes lignes  
et fixe d’ores et déjà la date du mardi 8 mars 2016 pour organiser cette journée de travail. 

4. Point sur les actions menées en 2015 et échanges sur celles prêtes pour 2016 

Afin de préparer le comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire, un bilan de synthèse des 
actions menées en 2015 et de leur état d’avancement est réalisé sous forme de tableaux récapitulatifs. Ces 
derniers pré-remplis ont été complétés et amendés au cours de la réunion par le comité technique, et sont 
présentés en pages suivantes.  
  
 Concernant les actions prêtes à démarrer en 2016, peu d’actions « Charte Forestière de Territoire » 
sont identifiées. Cela s’explique d’une part par le fait que la CFT actuellement en cours de révision, et 
d’autre part par le manque d’opportunité de financements (remodelage des fonds européens, fusion des 
Régions, changement des compétences des Départements, etc.). 

___________________________________________________

 Pour conclure ce comité technique "Charte Forestière de Territoire", Mathilde GUITTET indique 
qu’un compte-rendu de réunion, assorti du diaporama de présentation, sera très prochainement envoyé pour 
relecture et validation aux membres du comité technique. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
des membres du comité technique
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Action 
CFT

Actions « Filières Bois & Liège »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COTECH 27/01/2016)

x
Animation pour la création d'une ASL GF 

en Haut-Vallespir
CRPF ��% 2014 �8�C

 Création de l'ASL GF par dépôt des statuts à la préfecture 
en janvier 2015 (4 propriétaires pour 110 ha)

x Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2015) CRPF AEF 2015 En cours
Animation en cours avec un objectif de 8000 m3 de bois

 mis en vente sur le massif du Vallespir

x
Travaux d'amélioration et de protection des peuplements 

de chêne-liège - Année 2015
ASL GF

Suberaie
AEF 2015 En cours

Travaux en cours sur 40 hectares pour 9 propriétaires 
adhérents à l'ASL GF "Suberaie catalane"

x Guide de sylviculture du chêne-liège IML - 2015 En cours Guide en cours de rédaction actuellement

x
Consolidation, développement et diversification des 

débouchés économiques pour le liège des P-O
IML - 2015 En cours

Essai de broyage du liège puis de valorisation comme paillage et 
comme isolant => A venir plaquette à destination des élus

x
Recensement et enquête auprès 

des entreprises du territoire
PPM - 2015 En cours

Recensement d'environ 150 entreprises + Enquête papier 
complétée actuellement par phoning/rencontre
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Action 
CFT

Actions « Multifonctionnalité 
& Risques »

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COTECH 27/01/2016)

x
Valorisation des territoires trufficoles 

du Vallespir
STC CA66 & CRPF 2013 2015 @�������������� ����9���������� �� ����EF����)��	�����G� ��*��# ����

��(�"� � � ������+ ����������4�		� �)����������8�C5

x
Travaux pour la réhabilitation 

du refuge Saint-Guillem
CCHV - 2014 2015 ���������������'�)�����# �� ������8�C

%���%�@�%�������H�	�����D0-��������#�D %�)�'�� �@�%�� �8�I ���	���#
%�������H�	�����. ���# �����������# � �� ����� ���# �'���# ����#

����������#-�������� #��EF��C�#��)�� � ��#

Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes 
"chêne-liège" (Département Santé des Forêts)

DSF CRPF & IML 2013 En cours
Installation de 5 placettes en 2013 + Observation annuelle

(2 dans les Aspres et 3 dans les Albères)
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Action 
CFT

Actions « Patrimoine & Environnement »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COTECH 27/01/2016)
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Action 
CFT

Actions « Transversalité et Sensibilisation »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COTECH 27/01/2016)

=

Forêt et éducation à l'environnement 2015
(centre de ressource, cycle de conférences rencontres de 

la forêt, manifestations)
IF

Divers 
partenaires

2015 2015
J�	��'����	�# H��"���D@��	�����# ������ �%��/�D

�9���)���#�����+�����	� ������. ���# ���� '�#������# � �"� �,��#

�4K������������������������# �%��/�# ��8�C���	�'�#���� � 7775

=
Formation destinée aux élus sur le rôle des élus et les 

opportunités d'actions en lien avec la CFT PyrMed
URCOFOR & 

PPM
- 2015 2015 1��������(����,����-��������� ����������� ���������# ������������ ���
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Compte-rendu du comité restreint d’élus « Forêt »  

Réunion du mardi 2 février 2016

Date de la réunion : 02/02/2016 Lieu de rendez-vous : Céret (Maison des Services Publics) 

Objet de la réunion : Amendement et pré-validation du diagnostic, des enjeux et objectifs de la CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE D’ELUS « FORET » 

Daniel BAUX, représentant de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir / Communes Forestières 
André BORDANEIL et Georges ERRE, représentant de la Communauté de Communes du Vallespir 
Jean SPELLE, représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon 
Sylvie DUPRE, représentante de l’Office National des Forêts 
Antoine ANDRE, représentant du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Personnes excusées 

Louis CASEILLES, représentant de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir 
Christian VILA, représentant de la Communauté de Communes des Aspres 
Yves PORTEIX, représentant de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille 
Jacques ARNAUDIES, représentant de l’Institut Méditerranéen du Liège 
Joseph RAYNAL, représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

************************************************************* 

Antoine ANDRE (président du Pays Pyrénées-Méditerranée) et Daniel BAUX (élu référent de la CFT 
Pyrénées-Méditerranée) introduisent la réunion du comité restreint d’élus « Forêt » en remerciant les 
participants. Les objectifs de la réunion et l’ordre du jour sont ensuite énoncés : 

� Echanges autour du diagnostic provisoire de la nouvelle Charte Forestière de Territoire 
� Présentation et discussion autour des enjeux et des objectifs de la nouvelle CFT 
� Proposition d’une méthode d’élaboration de programme d’actions 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion, 
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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1. Echanges autour du diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 

 Mathilde GUITTET indique que le diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée a été rédigé en intégrant les remarques du comité de pilotage de juillet 2015. Le 
document a été envoyé pour relecture à l’ensemble des membres du comité de pilotage et à ce jour, une 
dizaine de retours écrits ont été reçus par mail avec quelques propositions de corrections/précisions. Le 
comité technique a également apporté des amendements ne remettant pas en question le contenu du 
diagnostic dans son ensemble. Les participants sont alors invités à faire part de leurs remarques.   

Remarques du comité d’élus 

Le comité restreint d’élus « Forêt » estime que le diagnostic de la nouvelle Charte Forestière de 
Territoire Pyrénées-Méditerranée est un document complet pouvant être considéré comme un document de 
référence. Le diagnostic reflète bien les forêts locales dans toutes leurs composantes et cible déjà les 
problématiques présentes sur le territoire. Ce document de référence devra être diffusé largement et une 
communication spécifique pourrait être mise en place. Mathilde GUITTET indique qu’il est prévu de 
synthétiser la CFT Pyrénées-Méditerranée en une trentaine de pages pour faciliter sa diffusion et son 
appropriation. Un certain nombre d’exemplaires seront imprimés et envoyés à minima aux collectivités 
locales avec un CD gravé d’accompagnement contenant le document complet. 

Après ces échanges, le comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire »  
pré-valide le diagnostic provisoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée. 

2. Présentation et discussion autour des enjeux et objectifs de la nouvelle CFT 

Mathilde GUITTET présente les enjeux et les objectifs stratégiques et opérationnels retravaillés en 
comité technique « Charte Forestière de Territoire ». L’objectif est d’amender ces propositions et de valider 
politiquement les enjeux et les objectifs stratégiques (les objectifs opérationnels devant être affinés au 
regard du futur programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée). 

 Aucune modification particulière a été apportée par le comité d’élus sur les enjeux et les objectifs de 
la nouvelle CFT. Le tableau en fin de compte-rendu synthétise ces derniers et seront présentés en comité de 
pilotage pour validation finale avant de passer en phase d’élaboration du programme d’actions. Si aucun 
amendement a été apporté, des nombreux échanges ont lieu entre les participants. 

Remarques du comité d’élus 

 Pour les participants, il est important que la Charte Forestière de Territoire se focalise sur des 
actions concrètes et précises, en se posant les bonnes questions et en travaillant localement. Certains sujets 
sont récurrents et il est parfois difficile de trouver des solutions opérationnelles. Il s’agit alors d’essayer de 
simplifier, de ne pas se bloquer et de trouver des solutions au niveau local sans s’interdire de faire remonter 
certaines problématiques qui doivent/peuvent être traitées à des échelles supra territoriales.  

 Le volet communication est considéré comme essentiel, d’une part auprès des élus mais aussi 
auprès des scolaires et du grand public. La méconnaissance sur l’appartenance des forêts ou encore 
l’intérêt des coupes de bois et des rémanents impacte la gestion des forêts locales. Il s’agit également de 
communiquer sur la Charte Forestière de Territoire et les actions menées afin que d’autres structures 
puissent profiter des retours d’expérience et développent leur propre projet. Il est proposé d’avoir une action 
ciblée vers les collectivités locales pour connaître leur projet et les accompagner si besoin ou pour les inciter 
à développer des projets en lien avec les objectifs de la CFT. 

 Le forestier est considéré comme un jardinier de la terre. La gestion forestière demande d’investir en 
forêt. Toutefois, la multiplication des contraintes administratives et la baisse des subventions ne favorisent 
pas les actions d’investissements en forêt par les propriétaires.  

 La boussole des élus est le maintien et la création d’emplois sur le territoire. C’est pourquoi le suivi 
des indicateurs en termes d’emplois et de chiffre d’affaire est important. Il s’agit d’œuvrer à mobiliser plus de 
bois localement pour maintenir voire attirer des entreprises dans l’idée de restructurer la filière à long terme. 
Un accompagnement des entreprises est aussi à développer pour leurs projets et leur transmission. 
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 Concernant l’accueil du public en forêt, il y a un réel enjeu de structuration et de promotion de l’offre 
touristique. L’évolution des compétences touristiques des intercommunalités avec la mise en place au 1er

janvier 2017 d’offices de tourisme intercommunaux peut être un levier pour organiser l’offre sylvotouristique.  

Après ces échanges, le comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire »  
pré-valide politiquement les enjeux et les objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée. 

3. Proposition d’une méthode d’élaboration du programme d’actions 

Mathilde GUITTET propose une méthode d’élaboration du plan d’actions de la CFT au regard des 
contraintes de calendrier et des attentes des financeurs tout en optimisant la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs. L’idée est de faire une seule journée de travail sous forme d’ateliers participatifs en 4 sous-groupes 
tournant et de temps en assemblée, tout en se basant sur les pistes d’actions déjà identifiées. Un temps 
sera ensuite laissé aux maîtres d’ouvrage pour rédiger leur fiches action. A l’issu de la rédaction de ces 
dernières, Mathilde GUITTET souhaite organiser une rencontre avec les partenaires financiers afin 
d’échanger sur le plan d’actions provisoire, avant de le retravailler techniquement et politiquement en comité 
technique et comité d’élus pour une validation finale en comité de pilotage début mai 2016. 

Remarques du comité d’élus 

Le comité d’élus « Forêt » est favorable à cette proposition de méthode pour l’élaboration du 
programme d’actions. Concernant la mise en œuvre de la stratégie forestière territoriale, il sera intéressant 
de se rapprocher des élus régionaux en charge de la thématique « forêt » pour leur présenter nos projets et 
échanger avec eux sur les possibilités de financement (au-delà des échanges entre techniciens). 

Après ces échanges, le comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire » valide la méthode  
ainsi que la date du mardi 8 mars 2016 proposée pour organiser cette journée de travail. 

___________________________________________________

 Pour conclure ce comité restreint d’élus « Forêt », Mathilde GUITTET remercie encore les 
participants. Elle rappelle qu’une réunion du Comité de Pilotage « Charte Forestière de Territoire » est 
prévue le jeudi 11 février 2016 à Amélie-les-Bains pour valider définitivement ces éléments (diagnostic, 
enjeux et objectifs stratégiques) et faire le bilan de l’année 2015. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par  
l’ensemble des participants 
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Compte-rendu de réunion : Comité de pilotage « CFT » 

COPIL "Charte Forestière de Territoire" - 11 février 2016 

Date de la réunion : 11/02/2016 Lieu de rendez-vous : Mairie d’Amélie-les-Bains 

Objet de la réunion : Validation du diagnostic, des enjeux et des objectifs de la CFT + Bilan CFT 2015 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

Daniel BAUX, élu référent de la CFT, commune de La Bastide & Fédération départementale de la chasse 
Alexandre REYNAL, commune d’Amélie-les-Bains 
André BORDANEIL et Georges ERRE, commune de Maureillas las Illas 
Gilles RUBAU, commune du Perthus 
Jacky MALLEA, commune d’Ortaffa 
Lucien JULIA, commune de Montbolo 
Gérard PIRON, commune de Serralongue et syndicat d’initiative de Serralongue 
Mado SAN-JUAN et Jérôme SALMI, commune de Saint-Laurent de Cerdans 
Bernard RIEU, commune d’Argelès-sur-Mer 
Carine SUNYACH commune de Céret 
André XIFFRE, commune d’Arles-sur-Tech 
Hervé CASENOVE et François COMES, commune du Boulou
Jacques SICRE et Jean-Pierre MARQUES, commune de Reynès 
Bruno FERRARIS, Communauté de communes du Vallespir
Jean-Marc GUIRAUD, Communauté de communes du Haut-Vallespir 
Serge PEYRE, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 
Gildas TOULLEC, Conseil régional du Languedoc-Roussillon 
Nicolas MATTOSSI, Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
Alain NAVARRIN, Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Cécile SANSPEUR, Communes forestières du Languedoc-Roussillon 
Bruno MARITON et Benoît LECOMTE, Centre régional pour la propriété forestière 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Jean-Marc ARACIL, Fédération française du liège 
Franck SELLON, entreprise « A fleur de liège » 
Jérôme LOUVET, AEF expert forestier 
Jean-Marc PERIOT, ESAT Les Micocouliers & association « Initiation à la forêt » 
Grégory ZABALA, Bois énergie 66 
Louis AUCLAIR, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Christiane AGRAFEIL-COLIS, Comité départemental de randonnée des Pyrénées-Orientales 
Catherine DAVID, association « Citoyens dans les quartiers de Céret » 
Nicolas PIERRE, association « Vallespir Terres Vivantes » 
Bruce TOUSSAINT, particulier 
Antoine ANDRE, Pays Pyrénées-Méditerranée 
Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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Personnes excusées au comité de pilotage CFT 

René OLIVE et Sylvia PENA, Communauté de communes des Aspres 
Jean-Luc PUJOL, commune de Fourques 
Nathalie REGOND-PLANAS, commune de Saint-Génis-des-Fontaines 
Olivier LACAZE, commune de Banyuls-sur-Mer 
Florian CHARDON et Laura HOPP, Syndicat mixte du Canigó 
Isabelle FARRES et Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Laurent SATABIN, Direction départementale de cohésion sociale 
Julien MORRI et Vincent GUILLEMAT, Syndicat des propriétaires forestiers 66 
Thierry REVERBEL, Alliance Forêt Bois 
Philippe CHABERNAUD, Association syndicale libre de gestion forestière du Haut-Vallespir 
Didier INARD, Interprofession régionale Arfobois 
Christelle ALENGRY, Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales 
Fabien GILOT, Groupe ornithologique du Roussillon 
Association « Charles Flahault » 
René PATAU, Fédération départementale de la pêche 
Dominique RITOURET, Comité départemental d’escalade
Carine GONZALEZ-CHABANNON, Pays Pyrénées-Méditerranée 

-oooOOOOOooo- 

 Alexandre REYNAL (maire d’Amélie-Les-Bains) introduit la réunion du comité de pilotage en 
remerciant les participants qui s’investissent dans la révision de la Charte Forestière de Territoire. Il félicite 
également Daniel BAUX (mairie de la Bastide) qui a été désigné en décembre dernier par le bureau du Pays 
Pyrénées-Méditerranée comme élu référent de la CFT Pyrénées-Méditerranée. Antoine ANDRE (président 
du Pays Pyrénées-Méditerranée) et Daniel BAUX (élu référent de la CFT) soulignent l’importance des 
travaux menés par l’animatrice CFT en concertation avec l’ensemble de la communauté forestière et des 
usagers de la forêt pour réviser la Charte Forestière de Territoire.  

Il s’agit au cours de la réunion de valider le diagnostic, les enjeux et les objectifs stratégiques de la 
CFT Pyrénées-Méditerranée avant de passer à la deuxième phase d’élaboration du programme d’actions. 
L’ordre du jour est ensuite énoncé par Mathilde GUITTET (animatrice CFT) : 

� Discussion autour du diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire  
� Présentation et échanges autour des enjeux et des objectifs de la Charte Forestière de Territoire 
� Présentation de la méthode concertée d’établissement du programme d’actions de la CFT 
� Bilan de l’animation CFT et des actions menées en 2015  
� Questions/Points divers 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion, 
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

1. Discussion autour du diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 

 Mathilde GUITTET indique que le diagnostic provisoire de la Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée a été élaboré en 2015 suite aux remarques du comité de pilotage de juillet 2015 et 
qu’il a été envoyé début janvier pour relecture à l’ensemble des membres du comité de pilotage.  

A ce jour, une dizaine de retours écrits ont été reçus par mail avec quelques propositions de 
corrections/précisions. Le comité technique et le comité restreint d’élus ont également fait part de leur avis et 
ont pré-validé cette version provisoire. Les participants sont alors invités à faire part de leurs remarques 
complémentaires en suivant le plan de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée.   

Aucune remarque particulière a été formulée par le comité de pilotage. Daniel BAUX propose alors à 
l’assemblée de valider le diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée. 

Le diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée  
est validé à l’unanimité par le comité de pilotage.
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2. Présentation et échanges autour des enjeux et des objectifs de la nouvelle CFT 

Mathilde GUITTET présente les enjeux de la Charte Forestière de Territoire ainsi que les objectifs 
stratégiques et opérationnels travaillés et pré-validés en comité technique et en comité restreint d’élus. 
L’objectif est d’amender et de valider les enjeux et les objectifs stratégiques (les objectifs opérationnels 
devant être affinés au regard du futur programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée). 

Aucune modification particulière a été apportée par le comité de pilotage sur les enjeux et les 
objectifs stratégiques de la nouvelle CFT. Concernant les objectifs opérationnels correspondant grosso 
modo à des critères de suivi de la CFT et de ses actions, Bruno MARITON (Centre régional de la propriété 
forestière) fait plusieurs propositions d’amendement. Il s’agit dans un premier temps d’expliciter la mission 
de veille financière et d’accompagnement au montage de dossier collectif de subvention dans le cadre de 
l’animation de la Charte Forestière de Territoire. Pour le suivi de la mobilisation des ressources, il serait 
intéressant de prendre en compte les surfaces de forêt concernée/améliorée dans le cadre des actions ainsi 
que de quantifier les volumes de bois selon leurs usages (bois énergie, bois d’œuvre, bois d’industrie). 
Grégory ZABALA (Bois énergie 66) indique qu’il est aussi possible de suivre le volume de plaquette 
forestière consommé annuellement sur le territoire via le suivi des chaufferies. Mathilde GUITTET rappelle 
que seuls les résultats des actions menées dans le cadre de la CFT seront suivis (car il est impossible d’être 
exhaustif sur tout ce qui se passe sur l’ensemble du territoire). Suite à ces échanges, Daniel BAUX propose 
à l’assemblée de valider les enjeux et les objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée. 

Les enjeux et les objectifs stratégiques de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée  
sont validés à l’unanimité par le comité de pilotage (cf. tableau en page 6). 

3. Présentation de la méthode d’établissement du programme d’actions de la CFT 

Mathilde GUITTET propose une méthode d’élaboration du plan d’actions de la CFT au regard des 
contraintes de calendrier et des attentes des financeurs tout en optimisant la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs. L’idée est de faire une seule journée de travail sous forme d’ateliers participatifs en 4 sous-groupes 
tournant et de temps en assemblée, tout en se basant sur les pistes d’actions déjà identifiées.  

Un temps de 2 ou 3 semaines sera ensuite laissé aux maîtres d’ouvrage pour rédiger leur fiches 
action. A l’issu de la rédaction de ces dernières, Mathilde GUITTET souhaite organiser une rencontre avec 
les partenaires financiers afin d’échanger sur le plan d’actions provisoire, avant de le retravailler en comité 
technique et comité d’élus pour une validation finale en comité de pilotage début mai 2016. 

Remarques du comité de pilotage 

André BORDANEIL (maire de Maureillas las Illas) souligne qu’il est essentiel que toutes les 
collectivités du territoire s’interrogent sur les projets qu’elles souhaitent mener et se positionnent. Dans 
l’établissement du programme d’actions, il s’agit de prendre en compte des attentes à la fois des 
institutionnels, des partenaires et des entreprises. Enfin, André BORDANEIL attire l’attention sur les besoins 
de sécuriser les accès pour encadrer une offre sylvotouristique locale et transfrontalière. 

Franck SELLON (entreprise A fleur de liège) indique qu’il est important d’intégrer les entreprises 
dans la démarche. Toutefois, la majorité n’auront pas la possibilité de participer à l’atelier faute de temps. 
Mathilde GUITTET précise qu’il est bien prévu d’inviter les entreprises intéressées et qu’il leur sera proposé 
de faire part de leurs projets ou de leurs réflexions en amont de l’atelier s’ils ne peuvent pas participer. 

André BORDANEIL précise qu’il faut bien expliquer aux entreprises qu’ils ont un intérêt à participer à 
la démarche CFT pour faire remonter leurs besoins et avoir connaissance des nouveaux outils qui se 
mettent en place (dispositif LEADER, pépinière d’entreprises, etc.). La restructuration de la filière est un 
travail à long terme pour aboutir à des débouchés économiques et la création d’emploi. 

Jean-Marc GUIRAUD (communauté de communes du Haut-Vallespir) souligne le fait que les 
programmes européens sont actuellement tournés vers le développement économique et qu’il y a de 
nombreuses aides différentes à mobiliser pour appuyer la filière. 

Daniel BAUX rappelle que le plus important est d’avoir une remontée des projets et des actions, et 
que cela peut se faire par écrit pour ceux qui ne pourraient pas participer à l’atelier. Si besoin et dans le 
cadre de la mise en œuvre de la CFT, des groupes de travail thématiques pourront être organisés pour 
affiner des projets ou en développer de nouveaux. L’objectif reste l’emploi comme critère de résultat et l’idée 
est d’avoir un effet « boule de neige » pour que les projets se multiplient au regard des premières 
expériences locales. Il s’agit aussi de travailler collectivement et de s’appuyer sur les professionnels 
(exemple du projet lié à la desserte porté par les Communes Forestières). 
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Catherine DAVID (association Citoyens dans les quartiers de Céret) souligne les problèmes de 
formation en lien avec les métiers du bois. Bruno MARITON explique qu’il y a un BPA Bûcheronnage au 
CFPPA de Rivesaltes mais que peu de stagiaires s’installent ensuite réellement dans la filière forestière. Une 
évolution de la formation serait nécessaire. Toutefois, deux bûcherons issus de cette formation sont en cours 
d’installation dans le Vallespir ce qi est positif.  

Franck SELLON complète le débat en indiquant que le métier de leveur de liège prêt de disparaître 
du territoire et qu’il faudrait pousser à l’intégration d’un module dans la formation bûcheronnage. Renaud 
PIAZZETTA (Institut Méditerranéen du Liège) explique qu’il avait été proposé une semaine de formation en 
2015 mais que le CFPPA n’avait pu financer qu’une demi-journée d’initiation. Il s’agit donc de continuer à 
pousser pour l’intégration d’un vrai module pour faire connaître ce métier (en complément d’une activité 
d’exploitation forestière), même si plusieurs années sont nécessaires avant d’être parfaitement opérationnel. 
André BORDANEIL indique qu’un projet Erasmus+ pour faire découvrir la filière liège à plusieurs jeunes de 
différents pays a été déposé et devrait recevoir la réponse au mois de mai. 

4. Bilan de l’animation CFT et des actions menées en 2015  

Mathilde GUITTET présente le bilan 2015 de l’animation Charte Forestière de Territoire et précise 
qu’une subvention FEADER/Région/Etat a été obtenue pour mener à bien la révision de la CFT jusqu’en mai 
2016. Par la suite, il faudra de nouveau répondre au prochain appel à projet régional pour la mise en œuvre. 

Catherine DAVID demande comment se construit l’articulation du réseau régional CFT avec la fusion 
des Régions. Cécile SANSPEUR (Communes Forestières Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées) explique 
que les deux associations des Communes Forestières ont fusionné dès 2015 et que l’élargissement du 
réseau CFT est en cours de calage, les animateurs de Midi-Pyrénées ayant été déjà invités par anticipation 
lors des deux dernières réunions du réseau Languedoc-Roussillon. 

Mathilde GUITTET présente ensuite le bilan des actions menées en 2015 par divers porteurs de 
projet sur la base de tableaux diffusés en format papier aux participants (cf. tableaux en page 7 et 8). Il est à 
noter que le nombre d’actions est limité par rapport aux années précédentes étant donné que l’année 2015 
fut encore une période de gel des aides financières. Les maîtres d’ouvrage sont invités à compléter la
présentation synthétique et à répondre aux questions de l’assemblée. 

 Bruno MARITON indique qu’il s’agit de la 4ème édition de l’action de mobilisation du bois dans le 
cadre du PPRDF avec progressivement une montée des volumes de bois mis en vente grâce à l’animation 
continue portée auprès des propriétaires forestiers privés sur quatre années consécutives. Le bois est 
principalement exploité par des entreprises locales même s’il est ensuite majoritairement transformé hors du 
territoire faute de scierie, ce qui est également un résultat positif. 

 Jean-Marc GUIRAUD précise que la réhabilitation du refuge de San Guillem prend toute sa place 
dans la multifonctionnalité des forêts car le projet touche différents volets : d’une part l’utilisation du bois 
dans la construction, et d’autre part la valorisation touristique d’un site forestier support d’activités de pleine 
nature et de patrimoine. 

 Concernant la formation-action des propriétaires forestiers sur le sylvotourisme, Bruno MARITON 
souligne que ce sont dix projets qui sont en cours d’émergence. Maintenant, il s’agit de les accompagner au 
regard des futurs financements sachant que le sylvotourisme est plutôt nouveau par rapport à l’agritourisme. 

Catherine DAVID demande s’il y a eu des actions particulières concernant le sylvopastoralisme. 
Mathilde GUITTET répond qu’aucune action inscrite dans la CFT a été réalisée sur ce sujet. Pour autant 
d’autres projets sont menés par différents maîtres d’ouvrage tels que la gestion transfrontalière des bovins 
errants par la préfecture et le Pays Pyrénées-Méditerranée ou encore l’élaboration du Plan Agro-
Environnemental et Climatique par la Chambre d’Agriculture. Sylvie DUPRE (Office National des Forêts) 
indique que des actions de réouverture de milieux ont été réalisées par des agriculteurs en Haut-Vallespir 
grâce à la valorisation des bois défrichés sous forme de bois énergie. 

5. Questions diverses et points complémentaires  

 Antoine ANDRE et Daniel BAUX invitent les participants à faire part de leur réflexion générale et/ou 
des compléments d’information qu’ils souhaiteraient apporter à la réunion. 
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 Serge PEYRE (Conseil Départemental es Pyrénées-Orientales) indique que le Département va 
prochainement lancer l’élaboration du schéma départemental d’accès à la ressource. Cet inventaire de la 
voirie publique se veut être un état des lieux pratique pour les opérateurs économiques. Le cahier des 
charges est actuellement en cours de finalisation et le secteur de Saint-Laurent de Cerdans sera un des 
sites test de la démarche avant un élargissement sur l’ensemble du département. 
 Daniel BAUX indique qu’un lien est à faire avec le programme VIAPYR. La problématique de la 
desserte est importante sur le territoire pour pouvoir mobiliser plus facilement du bois. Il s’agit donc de 
travailler collectivement entre public et privé. Bruno MARITON précise qu’un premier travail pilote est mené 
sur la D13f reliant Céret à Fontfrède avec certains professionnels, la forêt publique et la forêt privée afin 
d’étudier et de chiffrer les améliorations à faire pour favoriser le passage de grumier.  

 Gildas TOULLEC (Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées) exprime sa satisfaction d’une part 
d’avoir pu participer à cette réunion du comité de pilotage, et d’autre part de voir que le territoire se regroupe 
sous une seule Charte Forestière de Territoire pour proposer des actions pertinentes et concrètes. La 
mobilisation des différents acteurs est à poursuivre, ainsi que la prise en compte des attentes de la Région 
via les critères de sélection des appels à projet dans le cadre de l’établissement du programme d’actions. La 
politique régionale souhaite s’appuyer sur des relais auprès des territoires et les CFT en font partie. 

___________________________________________________

 Pour conclure ce comité de pilotage « Charte Forestière de Territoire », Daniel BAUX et Antoine 
ANDRE indique qu’une grande partie du travail reste encore à faire et que la participation du plus grand 
nombre à l’établissement du programme d’actions de la CFT est essentielle pour avoir un regard pluriel et 
partager une culture forestière commune. Ce travail permettra ensuite de positionner les projets du territoire 
sur les différents appels à projets ou dispositifs financiers à venir. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
des membres du comité de pilotage
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Action 
CFT

Actions « Filières Bois & Liège »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 11/02/2016)

x
Animation pour la création d'une ASL GF 

en Haut-Vallespir
CRPF ��% 2014 �8�C

 Création de l'ASL GF par dépôt des statuts à la préfecture 
en janvier 2015 (4 propriétaires pour 110 ha)

x Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2015) CRPF AEF 2015 En cours
Animation en cours avec un objectif de 8000 m3 de bois

 mis en vente sur le massif du Vallespir

x
Travaux d'amélioration et de protection des peuplements 

de chêne-liège - Année 2015
ASL GF

Suberaie
AEF 2015 En cours

Travaux en cours sur 40 hectares pour 9 propriétaires 
adhérents à l'ASL GF "Suberaie catalane"

x Guide de sylviculture du chêne-liège IML - 2015 En cours Guide en cours de rédaction actuellement

x
Consolidation, développement et diversification des 

débouchés économiques pour le liège des P-O
IML - 2015 En cours

Essai de broyage du liège puis de valorisation comme paillage et 
comme isolant => A venir plaquette à destination des élus

x
Recensement et enquête auprès 

des entreprises du territoire
PPM - 2015 En cours

Recensement d'environ 150 entreprises + Enquête papier 
complétée actuellement par phoning/rencontre
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Action 
CFT

Actions « Multifonctionnalité 
& Risques »

Maître 
d'ouvrage

Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 11/02/2016)

x
Valorisation des territoires trufficoles 

du Vallespir
STC CA66 & CRPF 2013 2015 @�������������� ����9���������� �� ����EF����)��	�����G� ��*��# ����

��(�"� � � ������+ ����������4�		� �)����������8�C5

x
Travaux pour la réhabilitation 

du refuge Saint-Guillem
CCHV - 2014 2015 ���������������'�)�����# �� ������8�C

%���%�@�%�������H�	�����D0-��������#�D %�)�'�� �@�%�� �8�I ���	���#
%�������H�	�����. ���# �����������# � �� ����� � ��# �'���# ����#

����������#-��������#��EF��C�# ��)�� ���#

Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes 
"chêne-liège" (Département Santé des Forêts)

DSF CRPF & IML 2013 En cours
Installation de 5 placettes en 2013 + Observation annuelle

(2 dans les Aspres et 3 dans les Albères)
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Action 
CFT

Actions « Patrimoine & Environnement »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 11/02/2016)
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Action 
CFT

Actions « Transversalité et Sensibilisation »
Maître 

d'ouvrage
Partenaires 
principaux

Début 
Action

Etat 
Action

Note d'avancement (COPIL 11/02/2016)

=

Forêt et éducation à l'environnement 2015
(centre de ressource, cycle de conférences rencontres de 

la forêt, manifestations)
IF

Divers 
partenaires

2015 2015
J�	��'����	�#H��"���D@��	�����# ������ �%��/�D

�9���)���#�����+�����	� ������. ���# ���� '�#������# � �"� �,��#

�4K������������������������# �%��/�# ��8�C���	�'�#���� � 7775

=
Formation destinée aux élus sur le rôle des élus et les 

opportunités d'actions en lien avec la CFT PyrMed
URCOFOR & 

PPM
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Compte-rendu de réunion : Comité Technique « CFT » 

COTECH "Charte Forestière de Territoire" – 14 avril 2016 

Date de la réunion : 14/04/2016 Lieu de rendez-vous : Céret (Maison des Services Publics) 

Objet de la réunion : Echanges et pré-validation technique du plan d’actions de la CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE 

Bruno FERRARIS, Communauté de communes du Vallespir
Jean-Marc GUIRAUD et Christophe DALOS, Communauté de communes du Haut-Vallespir 
Bruno MARITON et Benoît LECOMTE, Centre régional pour la propriété forestière 
Julien MORRI, Syndicat des propriétaires forestiers des Pyrénées-Orientales 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Jérôme LOUVET, AEF expert forestier 
Grégory ZABALA, Bois énergie 66 
Samuel PONT, Communes forestières Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Christelle ALENGRY, Chambre d’agriculture du Roussillon 
Fabien GILOT, Groupe ornithologique du Roussillon 
Pascal GAULTIER, Association « Initiation à la Forêt » 
Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Personnes excusées 

Serge PEYRE, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 
Gildas TOULLEC, Conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Olivier SOULAT, Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales 
Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Isabelle FARRES et Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Isabelle ANGLES et Christine BUTIN, Agence de développement du tourisme 
Carine GONZALEZ-CHABANNON, Pays Pyrénées-Méditerranée 

  

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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Mathilde GUITTET, animatrice « Charte Forestière de Territoire » au Pays Pyrénées-Méditerranée, 
introduit la réunion du comité technique en remerciant l’ensemble des participants. L’ordre du jour de la 
réunion est ensuite énoncé : 

� Rappel du contexte et du planning de révision de la CFT Pyrénées-Méditerranée 
� Echanges et pré-validation technique du programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée 
� Priorisation du programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée 
� Point sur le comité de pilotage et la signature de la CFT Pyrénées-Méditerranée 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion. 

1. Rappel du contexte et du planning de révision de la CFT 

 Mathilde GUITTET rappelle que nous sommes dans la dernière ligne droite de la révision de la 
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée. Un atelier de travail organisé début mars a permis de 
faire remonter de nombreux projets et la rédaction des fiches actions doit être terminée pour la fin du mois 
d’avril. Ces dernières seront ensuite envoyées début mai pour relecture à l’ensemble des membres du 
comité de pilotage avant la validation finale du plan d’actions lors de la réunion prévue le 19 mai 2016. 

 Mathilde GUITTET fait également un point synthétique sur la rencontre avec les partenaires 
financiers du 8 avril 2016. Elle indique qu’ils ont apprécié la diversité des actions et des maîtres d’ouvrage 
mais qu’ils attirent notre vigilance sur la réalisation effective de tous les projets. A la demande des 
financeurs, les maîtres d’ouvrage portant plusieurs actions devront prioriser ces dernières par enjeu.  

Julien MORRI (Syndicat des Forestiers Privés) demande quel est le positionnement des 
communautés de communes et si une rencontre a été organisée comme celle avec les financeurs. Mathilde 
GUITTET répond qu’au regard du temps imparti, il n’a pas été prévu d’aller rencontrer les quatre 
communautés de communes spécifiquement. Toutefois, elles ont été invitées à participer à l’atelier de travail 
de mars et à faire remonter leurs projets comme l’ensemble des partenaires. Mathilde GUITTET précise que 
les communautés de communes se positionnent plus ou moins en fonction de leurs compétences et de leur 
stratégie de développement. Jean-Marc GUIRAUD (Communauté de communes du Haut-Vallespir) liste les 
projets sur lesquels la communauté de communes se pose comme maître d’ouvrage. 

2. Échanges et pré-validation technique du programme d’actions de la CFT 

Mathilde GUITTET invite les participants à étudier la cohérence du programme d’actions enjeu par 
enjeu ainsi qu’à amender les thématiques principales ciblées par action (au regard des ambitions du contrat 
AGIR Forêt-Bois et des indicateurs de l’outil EVALCFT).  

 Plusieurs modifications ont été apportées par le comité technique, notamment dans la reformulation 
des actions pour homogénéiser les intitulés et dans les thématiques principales ciblées par les projets. 
Quelques actions sont à affiner avec les maîtres d’ouvrage comme l’acquisition foncière par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels qui concerne peut-être davantage du conventionnement ou encore la délocalisation 
d’opérations de sensibilisation par Arfobois et PEFC sur le territoire.  

En complément et à la lecture du plan d’actions, le comité technique a souhaité, d’une part solliciter 
certains partenaires (l’entreprise ROCA d’une part, et le SIGA Tech d’autre part) pour qu’ils intègrent une 
action complémentaire dans le plan d’actions s’ils le souhaitent, et d’autre part, rajouter dès à présent 
d’autres actions listées ci-dessous. 

¤ Projet collectif d’investissement au sein de CUMA pour des équipements forestiers (cf. Leroy - CA66)
¤ Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans le montage de projets touristiques (cf. CRPF) 
¤ Remise en place de démonstration de levée de liège à visée touristique (cf. IML) 

Après ces retours et sous réserve du contenu détaillé des fiches action,  
le comité technique pré-valide techniquement le programme d’actions de la nouvelle CFT. 

3. Priorisation du programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée 

Mathilde GUITTET invite les participants du comité technique à apporter leur avis quant à la 
priorisation des projets du programme d’actions enjeu par enjeu, sachant qu’il sera demandé aux maîtres 
d’ouvrage portant plusieurs actions de prioriser ces dernières par enjeu. 
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Le comité technique s’accorde sur le fait qu’en l’état (tableau synthétique des actions par enjeu et 
par objectif datant du 14/04/2016), le plan d’actions manque de lisibilité. Regroupant plus de 90 projets, il 
permet de montrer les besoins du territoire mais n’est pas forcément en phase avec les financements 
existants. Ces derniers seront les premiers leviers sur la réalisation ou non d’un projet donné. 

La hiérarchisation des actions est primordiale aux yeux du comité technique, bien que certains ne 
souhaitent pas « saborder » certaines actions alors qu’elles pourraient finalement être financées. De plus, de 
nombreux critères peuvent être pris en compte (création d’emploi, aspect innovant, volume de bois, 
financement existant, maturité des projets, etc.). C’est pourquoi le comité technique, après de nombreux 
échanges, n’a pas réussi à acter une méthode de priorisation des actions. 

Toutefois, afin de rendre le programme d’actions plus lisible, au-delà des topos introductifs que 
Mathilde GUITTET rédigera dans le document, plusieurs éléments ont été décidés par le comité technique : 

¤ Identifier plus clairement les actions déjà financées dans le cadre des missions de certaines structures 
¤ Phaser les actions dans le temps au regard de leur état d’avancement et de la volonté du porteur 
¤ Revoir l’ordre d’apparition des actions et les regrouper par type ou par produit en fonction des enjeux

4. Point sur le comité de pilotage et la séance de signature de la CFT 

Pour conclure ce comité technique, Mathilde GUITTET rappelle que le comité de pilotage de 
validation finale de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée aura lieu le jeudi 19 mai 2016 
au matin. Il sera suivi d’une conférence de presse et d’une séance de signature par les représentants des 
structures membres du comité technique et du comité d’élus. Mathilde GUITTET invite les participants à 
noter la date et à lui faire remonter dès que possible le nom de la personne signataire.

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
  des membres du comité technique
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Compte-rendu du comité restreint d’élus « Forêt »  

Réunion du jeudi 21 avril 2016

Date de la réunion : 21/04/2016 Lieu de rendez-vous : Céret (Maison des Services Publics) 

Objet de la réunion : Echanges et pré-validation politique du plan d’actions de la CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE D’ELUS « FORET » 

Daniel BAUX, représentant de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir / Communes Forestières 
André BORDANEIL, représentant de la Communauté de Communes du Vallespir 
Jean SPELLE, représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon 
Sylvie DUPRE, représentante de l’Office National des Forêts 
Antoine ANDRE, représentant du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Personnes excusées 

Louis CASEILLES, représentant de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir 
Yves PORTEIX, représentant de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille 
Jacques ARNAUDIES, représentant de l’Institut Méditerranéen du Liège 
Joseph RAYNAL, représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion, 
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

************************************************************* 

Daniel BAUX (élu référent de la CFT Pyrénées-Méditerranée) introduit la réunion du comité restreint 
d’élus « Forêt » en remerciant les participants et en précisant l’objectif de la séance, à savoir la pré-
validation politique du programme d’actions. L’ordre du jour est ensuite énoncé : 

� Rappel du planning d’élaboration du plan d’actions de la Charte Forestière de Territoire 
� Présentation et discussion autour du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire 
� Point sur le comité de pilotage et la signature de la Charte Forestière de Territoire 

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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1. Rappel du planning d’élaboration du plan d’actions de la CFT 

 Mathilde GUITTET (animatrice CFT au Pays Pyrénées-Méditerranée) rappelle le planning 
d’élaboration du programme d’actions (cf. diapo 3), en précisant que ce dernier sera envoyé début mai pour 
relecture aux membres du comité de pilotage avant validation finale lors de la réunion du 19 mai 2016.

    

 Un bilan de la rencontre avec les financeurs (08/04/2016) et du comité technique (14/04/2016) est 
également réalisé par Mathilde GUITTET (cf. diapo 4). Plusieurs points d’amélioration du plan d’actions ont 
été actés lors de ces deux réunions, dont principalement le phasage des actions par les maîtres d’ouvrage et 
le regroupement des actions par typologie.  

Remarques du comité d’élus 

Suite à la proposition d’André BORDANEIL, les participants actent d’inviter dorénavant un conseiller 
départemental au comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire ». Martine ROLLAND, en charge 
de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, est identifiée comme la personne référente. Une 
proposition dans ce sens sera effectuée auprès de la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales.  

Concernant le phasage des actions, le comité restreint d’élus valide la solution retenue de demander 
aux maîtres d’ouvrage de décider du phasage de leurs actions par enjeu. Toutefois, à la lecture du plan 
d’actions, il ressort tout de même des actions « majeures » qu’il faudra mettre en avant. 

 André BORDANEIL (Communauté de communes du Vallespir) s’interroge sur la réalisation locale 
d’étude sur l’évolution des peuplements au regard du changement climatique. Il précise que des actions sont 
menées en France, notamment en termes d’écologie participative, qu’il serait intéressant de développer. 
Sylvie DUPRE (Office National des Forêts) indique qu’un suivi est réalisé via le réseau « Santé des Forêts ». 
Mathilde GUITTET souligne qu’une action est prévue sur cette problématique dans le cadre de l’enjeu B.

2. Présentation et discussion autour du programme d’actions de la CFT 

Mathilde GUITTET présente quelques préalables à la présentation du plan d’actions de la Charte 
Forestière de Territoire (plan évolutif, variété des actions, etc.) et rappelle rapidement les enjeux et objectifs 
de cette dernière. Ensuite, le programme d’actions est balayé par le comité d’élus, objectif par objectif, afin 
de vérifier sa cohérence et d’approfondir certains points (cf. diapo 7 à 16 et tableaux de synthèse). 

Remarques du comité d’élus 

 Concernant l’enjeu A, le comité restreint d’élus souligne qu’il y a un nombre important et varié de 
maîtres d’ouvrage. Sur demande, Mathilde GUITTET et Sylvie DUPRE définissent ce qu’est un 
martéloscope (= parcelle forestière où tous les arbres sont cartographiés et décrits, sur laquelle on peut y 
simuler un martelage et en visualiser les conséquences sur le peuplement grâce à un modèle informatique).  

 Des échanges se développent sur les aspects « emploi/formation ». Il est essentiel que les futurs 
exploitants forestiers soient formés à la gestion d’entreprise et qu’ils soient accompagnés au mieux dans leur 
installation. André BORDANEIL indique que c’est notamment le rôle de la pépinière d’entreprise de la 
Communauté de communes du Vallespir. 
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 Concernant l‘enjeu B, plusieurs points sont abordés. Tout d’abord, la gestion des forêts publiques 

pour laquelle Daniel BAUX précise que la charte forestière communale est actuellement en cours 
d’élaboration. Sylvie DUPRE explicite en quoi consiste la certification PEFC (adhésion au prorata de la 
surface, cahier des charges, etc.) permettant de garantir une gestion durable des peuplements de plus en 
plus demandée dans les nouveaux appels à projets de la Région. 
 Enfin, à propos de la gestion des risques naturels et plus particulièrement des feux de forêt, Antoine 
ANDRE (Pays Pyrénées-Méditerranée) indique que de nombreuses actions sont déjà menées et qu’il faut 
travailler avec les services compétents en la matière (SDIS notamment).  

 Concernant l’enjeu C, le comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire » souligne 
l’importance des actions visant l’amélioration de la desserte forestière. Un point est effectué sur les 
opérations en cours, notamment sur la départementale D13. 
 Ensuite, quelques compléments informatifs sont apportés sur certaines actions. Le projet Biomedapt 
vient de passer avec succès la deuxième vague de sélection. L’entreprise Girbau est lauréate de l’appel à 
projet sur le photovoltaïque en lien avec son projet de plateforme bois énergie en Vallespir.  

Enfin, au regard des études ou des projets en cours, des actions sont à affiner dans le contenu telles 
que la création d’une zone d’activités dédiée au bois (idée de cluster bois) ou encore la valorisation du liège 
rebut en broyat pour du paillage ou de l’isolation (normalisation et certification du produit). 

 Concernant l’enjeu D, le portage de certaines actions est encore à définir. A ce titre, il s’agira 
d’échanger rapidement avec le conseil départemental et l’agence de développement touristique pour 
connaître leur positionnement sur ces dernières et étudier si besoin les complémentarités. 
 La gestion des activités motorisées reste un sujet délicat sur le territoire. Il sera important d’associer 
la Préfecture et la gendarmerie à tout projet lié à cette thématique car des aspects réglementaires sont à 
prendre en considération. La sensibilisation est un volet également important. 
  

Après ces échanges, le comité restreint d’élus « Charte Forestière de Territoire »  
pré-valide politiquement le plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée. 

3. Point sur le comité de pilotage et la signature de la CFT 

 Mathilde GUITTET rappelle que le comité de pilotage de validation de la Charte Forestière de 
Territoire Pyrénées-Méditerranée aura lieu le jeudi 19 mai 2016 de 9h30 à 11h30 à Céret, et sera suivi d’une 
conférence de presse et de la séance de signature. 

 Daniel BAUX et André BORDANEIL relaieront l’information auprès de leur conseil communautaire 
afin d’inciter les élus de leur communauté de communes à participer à cette réunion car il est essentiel que 
les élus soient fortement représentés à cette occasion. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par  
l’ensemble des participants 



�
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Compte-rendu de réunion : Comité de pilotage « CFT » 

COPIL "Charte Forestière de Territoire" - 19 mai 2016 

Date de la réunion : 19/05/2016 Lieu de rendez-vous : Mas Nogarède à Céret 

Objet de la réunion : Validation du programme d’actions de la CFT + Signature de la CFT 

Compte-rendu rédigé par : Mathilde GUITTET - Pays Pyrénées-Méditerranée 

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

Daniel BAUX, élu référent CFT, commune de La Bastide & communauté de communes du Haut-Vallespir 
Alexandre REYNAL, commune d’Amélie-les-Bains & Agence de Développement Touristique 
Gilles RUBAU, commune du Perthus 
Jacques ARNAUDIES, commune de Vivès et Institut Méditerranéen du Liège 
Jean-Pierre COMAILLS, commune de Serralongue 
Gérard PIRON, Syndicat d’initiative de Serralongue 
Antoine CHRYSOSTOME, commune de Corsavy 
Jacques SICRE et Jean-Pierre MARQUES, commune de Reynès 
Jean TORRES et Heiseke DIETRICH, commune de Saint-Laurent de Cerdans 
Monsieur HEYDEN-RYNSCHLORE, commune de Coustouges 
François COMES, commune du Boulou 
Pierre AYLAGAS, communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et député 
Bernard RIEU, commune d’Argelès-sur-Mer 
Yves PORTEIX, commune de Sorède 
Francis MANENT, commune de Saint-André 
Guy VINOT, commune de Banyuls-sur-Mer 
Jean-Luc PUJOL, commune de Fourques et Chambre d’Agriculture du Roussillon 
Robert GARRABE, commune de Saint-Jean Pla de Corts et Conseil Départemental des PO 
Martine ROLLAND et Serge PEYRE, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  
Cathy FLOUTTARD et Gildas TOULLEC, Conseil régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
Olivier SOULAT, Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Nicolas MATTOSSI, Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
Jean-Louis PESTOUR et Sylvie DUPRE, Office national des forêts 
Samuel PONT, Communes forestières Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
Jean SPELLE et Benoît LECOMTE, Centre régional pour la propriété forestière 
Roger PAILLES, Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-Orientales 
Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 
Thierry REVERBEL, Alliance Forêt Bois 
Coralie VICTOIRE, Interprofession régionale Arfobois 
Jean PUIGSEGUR, Syndicat des Trufficulteurs Catalans 
Joseph GARRIGUE, Réserve Naturelle Nationale de la Massane 
Joseph HIARD et Fabien GILOT, Groupe Ornithologique du Roussillon 
Romain BOUTELOUP, Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 
Gérald SAVOY, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Jean-Marc PERIOT, association « Initiation à la forêt » 

  Charte Forestière de Territoire 

    Pyrénées-Méditerranée 
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Catherine DAVID, association « Citoyens dans les quartiers de Céret » 
Nicolas PIERRE, association « Vallespir Terres Vivantes » 
Corinne GUIJARRO, Pôle Emploi de Céret 
Antoine ANDRE, Pays Pyrénées-Méditerranée 
Carine GONZALEZ-CHABANNON, Françoise MARECHAL, Cédric BORG, Agathe MILLET et Géraldine 
CAPRANI, Direction et équipe technique du Pays Pyrénées-Méditerranée 
Mathilde GUITTET, animatrice CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Personnes excusées au comité de pilotage CFT du 19 mai 2016 

René OLIVE, Communauté de communes des Aspres 
Bruno FERRARIS, Communauté de communes du Vallespir
René BANTOURE, Communauté de communes du Haut-Vallespir 
Jacky MALLEA, commune d’Ortaffa 
André XIFFRE, commune d’Arles-sur-Tech 
Louis CASEILLES, commune de Saint-Laurent-de-Cerdans 
Aurélie GREIVELDINGER, Pays d’Arts et d’Histoire Transfrontalier 
Isabelle FARRES et Aurélien CHABANNON, Syndicat de gestion et d’aménagement du Tech 
Gilles GIULIANI, Sous-préfecture de Céret 
Julien MORRI et Vincent GUILLEMAT, Syndicat des Propriétaires Forestiers 
Pierre ESTEVE et Grégory ZABALA, Bois énergie 66 
Christophe GLEIZE, Interprofession régionale Arfobois 
Jérôme LOUVET, expert forestier indépendant 
Gilles ROCA, Entreprise ROCA 
Jean-Marc ARACIL, Fédération française du liège 
Renaud CARBONEILL et Martine LECCIA, Chambre de Commerce et d’Industries 
Joseph RAYNAL, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Anne ROUQUETTE et Christelle ALENGRY, Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 
Jimmy BOUCHET et Luc VEYRES, Office National de la Chasses et de la Faune Sauvage 
Olivier BAUDIER, Fédération départementale de la pêche 
Christiane AGRAFEIL-COLIS, Comité départemental de randonnée des Pyrénées-Orientales 
Isabelle ANGLES et Christine BUTIN, Agence de Développement Touristique 
Louis AUCLAIR, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion, 
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

-oooOOOOOooo- 

 Antoine ANDRE (président du Pays Pyrénées-Méditerranée) introduit la réunion du comité de 
pilotage en remerciant les participants qui s’investissent dans la révision de la Charte Forestière de Territoire 
et propose de faire une minute de silence en mémoire de Carine SUNYACH. Après ce temps de 
recueillement, Antoine ANDRE et Daniel BAUX (élu référent de la CFT) indiquent que l’objectif de la réunion 
est de valider le programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire qui a été co-construit avec 
l’ensemble des partenaires. Il est précisé que la réunion du comité de pilotage sera suivie d’une conférence 
de presse et de la signature de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée par les 
représentants des structures membres du comité d’élus et du comité technique de la CFT (cf. diapo n°2). 

Mathilde GUITTET (chargée de mission CFT au Pays Pyrénées-Méditerranée) énonce alors l’ordre 
du jour du comité de pilotage de validation de la Charte Forestière de Territoire (cf. diapo n°3) : 

� Rappel du contexte et point sur la co-construction du plan d’actions de la CFT 
� Présentation et discussion autour du programme d’actions de la CFT  
� Validation du programme d’actions 2016/2021 et de la CFT Pyrénées-Méditerranée 
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1. Rappel du contexte et point sur la co-construction du plan d’actions de la CFT 

 Mathilde GUITTET rappelle que le comité de pilotage a décidé en février 2015 de poursuivre la 
démarche « Charte Forestière de Territoire » autour d’une stratégie unique à l’échelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée (cf. diapo n°4). La révision a donc démarré au printemps 2015 avec la mise à jour du 
diagnostic et la détermination des enjeux et objectifs de la stratégie forestière locale (cf. diapo n°5 et 6), 
éléments validés par le comité de pilotage en février 2016. Ensuite, l’établissement du programme d’actions 
a été réalisé au travers d’un atelier collaboratif réunissant près de quarante personnes et de réunions 
d’amendement et de pré-validation avec les élus, les partenaires techniques et les financeurs (cf. diapo n°7). 
Enfin, Mathilde GUITTET donne quelques éléments quantitatifs et qualitatifs concernant le plan d’actions afin 
d’en faciliter la compréhension (cf. diapo n°8 et 9 / intégrées ci-dessous). 

2. Présentation et discussion autour du programme d’actions de la CFT 

Mathilde GUITTET présente de manière synthétique le programme d’actions 2016/2021 de la Charte 
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en s’appuyant notamment sur les tableaux distribués au 
préalable aux participants listant l’ensemble des fiches actions par enjeu et objectif (cf. diapo n°10 à 20). Il a 
été précisé que le plan d’actions avait été amendé et pré-validé techniquement par le comité technique 
(14/04/2016) et politiquement par le comité restreint d’élus (21/04/2016) avant d’être envoyé pour relecture à 
l’ensemble des membres du comité de pilotage.  

Remarques du comité de pilotage 

Concernant les actions de l’enjeu B de préservation de la biodiversité, Joseph GARRIGUE 
(conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Massane) souligne l’intérêt d’avoir une coordination 
entre les mesures de suivi et celles de gestion du patrimoine naturel afin d’être cohérent et efficace. Mathilde 
GUITTET indique que ce croisement pourra être réalisé au sein d’un groupe de travail dédié à la biodiversité 
dont le maintien, suite au projet de stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt, avait été 
demandé explicitement lors de l’atelier collaboratif de mars 2016. 

Concernant l’enjeu C de valorisation des ressources naturelles forestières, Francis MANENT (maire 
de la commune de Saint-André) indique qu’il est essentiel de commencer par sauver la châtaigneraie au 
regard des problématiques sanitaires (développement du cynips sur les Pyrénées-Orientales) avant de 
pouvoir développer une filière de valorisation de la châtaigne. Mathilde GUITTET précise que l’enjeu premier 
est bien là ainsi que le montage d’un collectif. Le projet a notamment été discuté et monté avec un 
professionnel de la filière présent sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée. 

Yves PORTEIX (maire de la commune de Sorède) propose un nouveau projet à intégrer dans la 
CFT Pyrénées-Méditerranée, à savoir la réhabilitation de l’arboretum de la commune de Sorède afin de 
remettre en place une valorisation pédagogique et touristique du site. 

Catherine DAVID (représentante de l’association « Citoyens dans les quartiers de Céret ») souligne 
les problématiques de stationnement, de circulation des camions et de sécurité sur la départementale 
menant au gourg des Anelles (site de canyoning attirant plus de 20 000 visiteurs par an). Daniel BAUX, en 
tant que président des Communes Forestières des Pyrénées-Orientales, indique qu’il travaille actuellement 
sur ce dossier avec les professionnels, les organismes forestiers, le Pays et les élus locaux. 



4 

Plus globalement, le développement des activités de pleine nature interpelle les élus, les 
propriétaires et les divers usagers de la forêt car tous les sites ne sont pas conventionnés/sécurisés. De 
plus, au-delà des pratiquants encadrés, les pratiquants individuels ne sont pas toujours respectueux de 
l’environnement, parfois par méconnaissance. C’est pourquoi il est nécessaire d’informer les personnes via 
l’affichage (panneaux à l’entrée des massifs, des sites et itinéraires par exemple). 

3. Validation du programme d’actions 2016/2021 et de la Charte Forestière 

Avant de proposer à l’assemblée de valider définitivement le programme d’actions 2016/2021 ainsi 
que la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée dans sa globalité, Antoine ANDRE souligne le 
travail passionné de la chargée de mission « Forêt » du Pays qui a su mobiliser l’ensemble des forces vives 
du territoire pour aboutir à cette Charte Forestière de Territoire.  

Daniel BAUX précise que ce sont près de 150 participants qui ont travaillé à l’élaboration de cette 
nouvelle stratégie forestière locale, expliquant le faible nombre de questions/remarques lors de la réunion, et 
souhaite remercier vivement tous les acteurs qui ont participé à construire la Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 qu’il s’agit maintenant de mettre en œuvre. 

Martine ROLLAND (conseillère départementale au Département des Pyrénées-Orientales) souligne 
l’ambition et la richesse du plan d’actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, ainsi 
que la diversité des maîtres d’ouvrage engagés dans la démarche. 

Cathy FLOUTTARD (conseillère régionale à la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées) 
exprime son plaisir de représenter la Région lors de ce comité de pilotage et souligne l’importance du travail 
mené en concertation avec les acteurs présents sur ce territoire précurseur. La signature de la CFT doit 
permettre de poursuivre la dynamique et Cathy FLOUTTARD souhaite que la mise en œuvre de la CFT soit 
une réussite. La Région continuera à se mobiliser sur la forêt et à soutenir l’animation des Chartes 
Forestières de Territoire via ses fonds propres et les fonds européens (mesure 16.7). 

Antoine ANDRE précise qu’au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, les domaines ne sont pas 
étanches les uns par rapport aux autres et que les chargés de mission travaillent en transversalité pour 
enrichir l’ensemble des dossiers par la diversité des compétences (exemples cités de la gestion 
transfrontalière des bovins errants ou de la vélo route voie verte). 

Robert GARRABE (conseiller départemental au Département des Pyrénées-Orientales) indique que 
la vélo route voie verte est un projet initié dès 2004 pour répondre aux attentes des citoyens et des touristes. 
Ainsi ce sont 120 km qui ont été aménagés avec une ouverture à l’international grâce au soutien financier de 
l’Europe, de la Région et du Département, et entretenus par les communautés de communes. 

 Antoine ANDRE propose alors d’aborder plus précisément la filière liège par l’intervention de 
Renaud PIAZZETTA (directeur de l’Institut Méditerranéen du Liège), ainsi que la filière bois énergie par 
l’intervention de Daniel BAUX (représentant de la Communauté de communes du Haut-Vallespir). 

Nicolas PIERRE (représentant de l’association « Vallespir Terres Vivantes ») demande quel est le 
budget prévisionnel de l’ensemble du programme d’actions. Mathilde GUITTET répond que le calcul n’a pas 
été effectué car de nombreuses actions ne sont pas budgétisées au regard de l’état d’avancement et/ou de 
la multiplicité des opérations possibles au sein d’une même fiches actions. Toutefois, un premier calcul sera 
transmis suite à cette demande aux membres du comité de pilotage pour information. 

Joseph GARRIGUE souhaite connaître ce qui est prévu par la suite pour faire financer les actions. 
Mathilde GUITTET indique que les financeurs ont été rencontrés au préalable de la validation du plan 
d’actions pour leur présenter ce dernier et commencer à échanger avec eux sur les possibilités de 
financement. Il s’agit maintenant de resolliciter les services techniques une fois le programme d’actions 
validé, en s’appuyant sur le soutien des élus territoriaux, pour faire financer les projets prêts à démarrer.  

Suite à ces échanges, Antoine ANDRE et Daniel BAUX soumettent la Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 à la validation du comité de pilotage… 

La Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021  
est validée à l’unanimité par le comité de pilotage. 

___________________________________________________
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 Pour conclure ce comité de pilotage « Charte Forestière de Territoire », Daniel BAUX et Antoine 
ANDRE remercie l’ensemble des participants pour leur mobilisation continue et les invitent à rester à la 
conférence de presse et à la séance de signature qui suivent la réunion du comité de pilotage. 

   
   

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  
des membres du comité de pilotage
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5��������6�7�������������	�:     Date/Lieu/ Enquêteur 
�

Enquête « Connaître la vision des citoyens sur la forêt » 
��� ����� ���	
	����	������
	�� ���
�������� ���� ��� �����
� �� ������ 	������� ���� �� ��������

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

!�� ��������� ����� ������ ��

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

�
%������
��������������	���������
� �

Questions préliminaires sur l’enquêté 
& �'����#����(� � )����� *�����

� �+��������������,���-����������������	�.(�

/ �+�������������������������
�(�

0 �1��2����������
��
���(�3��4�5�
�

6 ���������	���
���-	
����
����
���
��	
�����.�(�

�
���	���
������
���������������

Introduction/ Enjeux 
6. Pour vous, que représente la forêt ? A quoi cela vous fait-il penser spontanément ? 

7. Pour vous, quels rôles remplit la forêt (prioriser les réponses et noter ce que dit 

l’enquêté) ?  
o 7��
�������

o 8	��	�����

o 7
����

���
����

o 1������	��
���9�

8. Pour vous la forêt est-elle importante pour le territoire? Pourquoi ? 

Fréquentation et activités en forêt 
9. Est-ce que vous allez en forêt ? oui/non 

• :�����$��

10. à quelle fréquence/ période ? 
o ���
����
����������������

o ;
����������������

o ��/���������������

o ;
����������������
��

o ������������������������
��

o <��������%�����

o 1������	��
���9�

o ���
������

o 7�	�

o 1����
��
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11. Dans quels secteurs allez-vous préférentiellement ? (plusieurs réponses possibles, 

localisé sur la carte)

• :��
�
$��

 12. pourquoi ? 
o !
���	��
����������������������������������������������������������������
����������������	4��������������
��

o ��
�������������������������������������������������������������!
�������	���	�������
��

o <����������
�����������������������������������������������������1������	��
���9�

o :�
����
����
�	�����	�

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

:������	��
���=����>��������$�������������������
���
�������� �

:������	��
���=����>�����
�
$���������������9������������

��������������
�$������
��������������� �

:�
�
��������=����&0 �

Usages 
13. Quelle(s) activité(s) pratiquez- vous?  

   
o ��	������
�����������������������������������������������������������������������������������
���

o :�����������������������������������������������������������������������������������������������?�������#����

o ?��������

Propriété forestière et utilisation du bois 
&0 �:���2������=�������������
����%����������
��������#��-������	����������	����������.�(�

�3��4�
�
�

� :�����$�*����������9�7���������������	����������������(�3��4�
�
�

�

15. Chez vous, utilisez-vous du bois pour vous chauffer ? Pour la construction de votre 
maison ? 

o 3���4
�
����������������������������������������������������������������������������������3��4
�
�

16. Diriez-vous que vous en  êtes ? Très Satisfait/ Satisfait/Moyennement s satisfaisant/ Peu 
satisfait/ Pas du tout 
17. Pourquoi ? 

Vos idées pour une forêt durable 
18. Quelles sont les problématiques et les menaces que vous identifiez sur la forêt du 
territoire? 

o !
��
���������#����������������������������������������������������������������?��
����
�������������

o ?�
��������������������������������������������������������������������������������:����	���
�����
�

o :�������������
���������������������������������������������������������������������1������	��
���9�
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&@ �+����������2��������������������������������
�����������(�-���
����������	��
����

�

��
��������������������

A	���������
��	��
��������

�

���������������������

�

7
����

���
���������������	�

20. Comment mieux prendre en compte la faune et la flore de nos forêts ?  



                  Connaitre la vision des citoyens de la forêt 
31

5��������6���!�	�	���������!�!��	����!����

����8���
�����
�*/�
�������
����$$��9�%�::��3��;�

��

�������	
�
��

�����

�
��

���@�

�����

����

� ��E�

����

O�����

����

� � E�

����

@��M��

����

M �FE�

����

E������

���T�

"��&#��&�H�I"#$H�

�"&"&*"� 3688 3656 455 352 516 701 904 701 59

"+)�&�H�H.+���+� 9939 9928 1224 1205 1532 2124 2371 1404 78

"+&�H�H.+����:� 2700 2718 406 311 391 579 538 406 69

I")�H� 3933 3723 655 567 744 807 670 449 41

I"$U.&H�*�&H�"H�+�H� 1217 1136 206 182 215 271 230 100 13

I"$U.&H�H.+���+� 4661 4632 554 547 704 886 1166 707 97

I+Q.#&&"� 1122 965 181 154 234 244 217 90 2

�"#V"H� 128 103 20 13 24 33 31 8 0

�"&��#&&�H� 65 57 9 4 9 19 19 4 1

�"��&"H� 418 438 64 55 79 102 83 33 3

�"H��&$Q.� 360 366 50 60 69 98 55 26 2

��+I�+�� 1382 1551 156 176 213 345 308 175 9

��+��� 7583 7568 998 1018 1126 1544 1595 1181 121

�Q&&#Q.+�� 3036 2937 291 258 394 618 886 505 85

�Q+H"BU� 238 198 29 23 31 74 47 32 2

�Q.H�Q.)�H� 109 118 11 9 20 19 28 21 0

�&$�� 8100 7325 1575 1214 1588 1534 1233 833 124

	Q.+W.�H� 1155 958 216 167 266 223 153 123 7

&"�I"H�#*�� 81 99 11 7 17 20 19 7 1

&>"&I�+�� 83 69 13 9 22 18 11 10 0

&"�"$�+�� 55 61 8 5 13 15 10 2 1

&"+QW.��*�H�"&I�+�H�� 2128 1941 246 196 254 407 632 371 22

&��IQ.&Q.� 5498 5066 813 818 888 1084 1072 760 63

&����+�:.H� 578 574 77 78 104 125 102 84 7

&�����:� 95 86 13 15 13 30 19 6 0

&�H��&.H�H� 261 240 35 30 41 53 62 34 4

&&".+Q� 322 316 54 35 66 71 65 28 3

�".+�#&&"H�&"H�#&&"H� 2672 2546 413 360 438 575 603 257 26

�Q$�".+#Q&� 213 202 26 18 43 58 50 17 1

�Q$�IQ&Q� 186 196 23 6 21 33 51 45 8

�Q$��HW.#�.�*�H�

"&I�+�H� 1185 1137 195 104 196 241 308 130 11

�Q$�	�++�+� 195 202 33 20 32 47 45 18 0

Q�H� 311 274 44 34 52 78 65 33 5

Q+�"		"� 1296 1261 232 180 231 290 231 123 8

�"&".�*�&�B#*+�� 2950 2545 606 414 613 560 500 233 24

�"HH"� 702 671 133 112 156 151 83 65 2

�Q+��B�$*+�H� 4240 4478 610 608 688 792 806 651 84

�+"�H�*���Q&&Q�&"�

�+�H��� 1076 1141 115 110 155 229 241 193 33

+�U$�H� 1194 1266 166 129 211 292 271 119 7
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H"#$��"$*+�� 3200 2712 504 350 564 536 725 493 28

H�++"&Q$).�� 230 262 28 19 23 54 70 35 1

HQ+�*�� 3050 2926 355 336 385 638 745 534 57

H��)�$#H�*�H�	Q$�"#$�H� 2763 2737 357 280 357 508 744 483 35

H��R�"$�&"HH�#&&�� 947 631 215 149 235 165 131 51 1

H��R�"$��&"�*���Q+�H� 2035 1938 341 271 356 456 374 215 23

H��&".+�$��*����+*"$H� 1240 1299 153 135 169 215 280 258 31

H���"+H"&� 94 101 11 6 13 31 24 8 0

H����Q&Q�I�������

�
//��� 134 115 20 25 28 28 23 9 1

�"#&&��� 117 81 26 13 21 22 24 9 2

�".&#H� 50 50 5 0 9 12 20 4 0

��++"�H� 671 605 129 103 146 136 116 41 1

�:.#+� 7248 7399 1113 1154 1292 1542 1278 801 68

�Q+*�+�H� 168 168 36 20 25 47 29 10 1

�+�HH�+�� 866 742 178 161 170 191 125 37 3

�+Q.#&&"H� 1816 1538 381 246 393 354 279 145 17

B#&&�&Q$).��*�&H��Q$�H� 1437 1300 228 212 237 269 315 159 17

B#&&��Q&"W.�� 1203 1124 276 163 259 247 181 73 4

B#B�H� 170 159 21 21 21 55 41 11 1

�

��� E�� EF@O � � O��� �O�@M� �M��E� ��E��� ��O��� �OO F� �O�@�
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CODE Corine 
Biotopes 

CODE Eur15 Libellé de l'habitat naturel forestier 
Habitat IC 

* Intérêt 
Communautaire 

Habitat PR
* Prioritaire 

41.12 9120 Hêtraies atlantiques acidiphiles X   

41.132 9130-3 Hêtraies à Jacinthe des bois X   

41.17 - Hêtraies médio-européennes méridionales    

41.172 - Hêtraies acidiphiles des Pyrénées-Orientales et des Cévennes     

41.175 - Hêtraies calcicoles sub-méditerranéennes     

41.39 - Bois de frênes post-culturaux     

41.4 9180 Forêts mixtes de pentes et de ravins X X 

41.44 9180 Forêts mixtes pyrénéo-cantabriques de chênes et d'ormes X X 

41.5 - Chênaies acidiphiles     

41.5611 - Chênaies acidiphiles pyrénéennes mésophiles     

41.7 - Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes     

41.713 - Bois de Quercus palensis     

41.9 9260 Bois de châtaigniers X   

41.B3 - Bois de bouleaux montagnards et subalpins     

41.D3 - Stations de trembles montagnardes     

41.H - Autres bois caducifoliés     

42.1 - Sapinières     

42.1B - Reboisement en sapins     

42.413 9430-12 Forêts pyrénéennes de pins de montagne à rhododendron X   

42.424 9430 Forêts de pins de montagne des soulanes pyrénéennes X   

42.4241 9430-11 Forêts de pins de montagne à Véronique X   

42.43 - Reboisement de pins de montagne     

42.8 9530 Bois de pins méditerranéens X X 

44.122 3280-2 Saussaies à saule pourpre méditerranéennes X   

44.1412 92A0 Galeries de Salix alba méditerranéennes X   

44.31 91E0 Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources X X 

44.312 91E0 Forêts de frênes et d'aulnes fontinales X X 

44.32 91E0 Bois de frênes et d'aulnes des rivières à débit rapide X X 

44.34 91E0 Galeries d'aulnes nord-ibériques X X 

44.343 91E0 Galeries d'aulnes pyrénéo-catalanes X X

44.5 92A0-5 Galeries méridionales d'aulnes et de bouleaux X   
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CODE Corine 
Biotopes 

CODE Eur15 Libellé de l'habitat naturel forestier 
Habitat IC 

* Intérêt 
Communautaire 

Habitat PR
* Prioritaire 

44.612 92A0-6 Galeries de peupliers provenço-languedociennes X   

44.62 92A0 Forêts d'ormes riveraines et méditerranéennes X   

44.63 92A0-7 Bois de frênes riverains et méditerranéens X   

44.812 92D0-2 Fourrés de gattiliers X   

45.216 9330 Suberaies catalano-pyrénéennes X   

45.3 9340 Forêts de chênes verts méso et supra-méditerranéennes X   

45.31 9340 Forêts de chênes verts X   

45.313 9340-6 Forêts de chênes verts des collines catalo-provençales X   

83.31 - Plantations de conifères     

83.311 - Plantations de conifères indigènes     

83.3112 - Plantations de pins européens     

83.312 - Plantations de conifères exotiques     

83.32 - Plantations d'arbres feuillus     

84.3 - Petits bois, bosquets     
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Dénomination du site paysager Classement Communes concernées 

Ermitage Notre Dame de vie et chapelle Sainte-Madeleine Site Inscrit ARGELES-SUR-MER 

Cascade de la Marie-Balente et ses abords immédiats Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Chapelle Saint-Pierre et vallée du Riuferrer Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Mas et chapelle Santa-Creu et leurs abords Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Bassin de la Baillaury Site Classé BANYULS-SUR-MER 

Le Château et ses abords Site Classé CASTELNOU 

Site du village, du château, ses remparts et extension Site Inscrit CASTELNOU 

Ermitage de Saint-Ferréol et ses abords immédiats Site Inscrit CERET 

Tour Madeloc et ses abords Site Inscrit COLLIOURE 

Gorges de la Fou Site Inscrit CORSAVY 

Massif du Canigó Site Classé 
CORSAVY / LE TECH /  

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 
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Nom scientifique des espèces floristiques ZNIEFF présentes sur le Pays Pyrénées-Méditerranée  
et considérées comme forestières ou pouvant se trouver en milieu forestier (Source : CBN) 

Aconitum anthora L. Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch 

Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. Lamium flexuosum Ten. 

Anthemis triumfetti (L.) DC. Lamium garganicum L. subsp. longiflorum (Ten.) Kerguélen 

Atractylis humilis L. Lilium pyrenaicum Gouan 

Brassica montana Pourr. Moehringia muscos L. 

Calicotome infesta (C. Presl) Guss. Myosoton aquaticum (L.) Moench 

Cardamine raphanifolia Pourret Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 

Carex depauperata Curtis ex With. Orobanche lavandulacea Reichenb. 

Carex montana L. Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reuter) Nyman 

Carex olbiensis Jordan Pedicularis asparagoides Lapeyr. 

Carpesium cernuum L. Pedicularis comosa L. 

Cistus ladanifer L. Pulicaria odora (L.) Reichenb. 

Clematis recta L. Ramonda myconi (L.) Reichenb. 

Cypripedium calceolus L. Salvia glutinosa L. 

Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire Saxifraga rotundifolia L. 

Cytisus lotoides Pourr. Scirpus sylvaticus L. 

Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, Lainz Scrophularia alpestris Gay ex Bentham 

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. Selaginella denticulata (L.) Link 

Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera Silene nemoralis Waldst. & Kit. 

Epipactis tremolsii Pau Silene viridiflora L. 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler Streptopus amplexifolius (L.) DC. 

Hesperis matronalis L. Tamarix africana Poiret 

Hydrocotyle vulgaris L. Veronica urticifolia Jacq. 
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Groupe  
taxonomique 

Nom scientifique 
de l’espèce 

Nom vernaculaire 
de l’espèce 

Utilisation du milieu forestier  
ou d’arbres (source : CEN LR)

Amphibiens 
Euproctus asper Euprocte des Pyrénées Souvent en contexte forestier 

Triturus marmoratus Triton marbré Souvent en contexte forestier 

Chiroptères 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Strictement forestière 

Myotis nattereri Murin de Natterer Strictement forestière 

Myotis myotis Grand Murin Souvent en contexte forestier

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Souvent en contexte forestier

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Souvent en contexte forestier 

Coléoptères 
Leioderes kollari   Strictement forestière 

Osmoderma eremita Pique-prune ou Barbot Strictement forestière 

Lépidoptères 

Apatura ilia Le Petit Mars changeant Souvent en contexte forestier 

Apatura iris Le Grand Mars changeant Souvent en contexte forestier 

Callophrys avis La Thécla de l'Arbousier Strictement forestière 

Minois dryas Le Grand Nègre des bois Souvent en contexte forestier 

Parnassius mnemosyne Le Semi-Apollon Souvent en contexte forestier 

Satyrium w-album La Thécla de l'Orme Souvent en contexte forestier 

Mammifères 

Felis silvestris Chat forestier Strictement forestière 

Neomys anomalus Musaraigne de Miller Souvent en contexte forestier 

Neomys fodiens Musaraigne aquatique Souvent en contexte forestier 

Rupicapra pyrenaica Isard Souvent en contexte forestier 

Oiseaux 

Aegolius funereus Chouette de Tengmalm Strictement forestière 

Athene noctua Chevêche d'Athena Souvent en contexte forestier 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc   Strictement forestière 

Falco peregrinus Faucon pèlerin  Souvent en contexte forestier 

Gypaetus barbatus Gypaète barbu  Souvent en contexte forestier 

Gyps fulvus Vautour fauve  Souvent en contexte forestier 

Hieraaetus pennatus Aigle botté  Strictement forestière 

Lagopus mutus Lagopède alpin Souvent en contexte forestier 

Tetrao urogallus Grand Tétras pyrénéen  Strictement forestière 

Orthoptères 
Criquets et sauterelles 

Antaxius hispanicus   Souvent en contexte forestier

Paracaloptenus bolivari   Souvent en contexte forestier 

Uromenus catalaunicus   Souvent en contexte forestier 

Poissons & Ecrevisses Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pieds blancs Souvent en contexte forestier 

Reptiles Zootoca vivipara Lézard vivipare Souvent en contexte forestier 

Scorpions Belisarius xambeui   Souvent en contexte forestier 
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Mode de  
préservation 

Type d'espaces naturels 
Dénomination et superficie  

de l'espace naturel 

Protection  
réglementaire 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN de Prats-de-Mollo La Preste 

(2 392 hectares) 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN de la forêt de la Massane 

(336 hectares) 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN du Mas Larrieu 

(145 hectares) 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 
APPB « Rivières de Carença, la Têt et Maureillas » 

(Tronçon de cours d’eau de 0,8 km) 

Réserve biologique domaniale (RBD) 
RDB du Vallon des Moixoses 

(685 hectares) 

Gestion  
contractuelle 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
ZSC « Conque-de-La-Preste » 

(8 436 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Massif des Albères » 

(6 994 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Rives du Tech » 

(1 464 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Embouchure du Tech et Grau de la Massane » 

(956 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Côte rocheuse des Albères » 

(733 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux 
ZPS « Canigou - Conque-de-la-Preste » 

(20 224 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux 
ZPS « Massif des Albères » 

(7 113 hectares) 

Site du Conservatoire d’Espaces Naturels  
du Languedoc-Roussillon  

« Bois de Tresserre » 
(4,17 hectares dont 2,5 en boisement) 
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ID du 
CG66 

Dénomination du site naturel identifié  
par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

Statut du  
site naturel 

Niveau  
de priorité 

4 Gorges de la Fou Site déjà protégé / 

9 Forêt communale de Banyuls Nouveau site Site non prioritaire 

13 Bassin de Coustouges Nouveau site Site prioritaire 

14 Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrem Nouveau site Site non prioritaire 

16 Pla del Bach Nouveau site Site prioritaire 

20 Le Tech Nouveau site Site prioritaire 

22 Forêt de Montbolo Nouveau site Site non prioritaire 

23 Forêt entre Massane et réserve ONF (vallon de Lavall) Nouveau site Site non prioritaire 

24 Roc de France / La Batouse Nouveau site Site non prioritaire 

25 Ravin du Pas de l'Avet Nouveau site Site non prioritaire 

28 Ravin du col d'Ares Nouveau site Site prioritaire 

75 La Preste Nouveau site Site non prioritaire 

76 Baga de Siern Nouveau site Site non prioritaire 

77 Bassin du Canidell Nouveau site Site non prioritaire 

103 La Bouadelle Site déjà protégé Site prioritaire 

106 Ensemble d'aulnaies et autres milieux humides autour du Taxo Nouveau site Site prioritaire 

113 Fort de Bellegarde Nouveau site Site prioritaire 

118 Crête frontalière du Pic Neulos au Pic Llobrégat Nouveau site Site prioritaire 

138 Chapelle Saint-Pierre et la vallée du Riuferrer Site déjà protégé / 

144 Ermitage Notre Dame de Vie et chapelle Sainte-Madeleine Site déjà protégé / 

146 Le bassin de la Baillaury Site déjà protégé / 

149 Massif du Canigó Site déjà protégé / 

155 Réserve naturelle nationale de la Massane Site déjà protégé / 

159 Réserve naturelle nationale de Prats de Mollo Site déjà protégé / 

161 Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu Site déjà protégé / 

167 Forêt départementale Puig de l'Estelle Site déjà protégé / 

168 Réserve biologique dirigée des Moixoses Site déjà protégé / 
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� Mesures en faveur de la biodiversité forestière 
identifiées dans les documents de gestion de sites naturels protégés/gérés 

Mesures en faveur des espèces et milieux forestiers

Maintenir les habitats forestiers à caractère naturel (conservation des essences, régénération naturelle, 
etc.) et éviter les interventions (notamment les coupes rases en forte pente). 

Maintenir des arbres à cavité, sénescents ou morts et mettre en place des îlots de sénescence, sous 
réserve d’absence de risques d’un point de vue sanitaire ou sécuritaire. 

Favoriser les peuplements forestiers irréguliers, la diversité des strates de végétation (herbacées, 
arbustives et arborées) ainsi que le mélange des essences autochtones. 

Ne pas utiliser de matériel végétal génétiquement modifié, sauf éventuellement dans le cadre d’un 
programme de recherche bénéficiant de l’autorisation et de financements publics. 

Conserver les milieux intra-forestiers (milieux ouverts, rocheux, humides, etc.) favorables à la biodiversité. 

Gérer sa propriété forestière conformément à un document garantissant la gestion durable de la forêt. 

Limiter l’impact de l’ensemble des opérations liées à l’exploitation forestière (utilisation d’huile 
biodégradables, organisation du débardage, stock du bois sur des aires adaptées, etc.). 

Restaurer, conserver et entretenir les corridors arborés (linéaire, bosquet, etc.), composés en priorité 
d’essences autochtones. 

Lutter contre les espèces invasives et éviter l’introduction de nouvelles espèces envahissantes. 

Limiter, voire interdire, l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Mesures générales d’étude et de sensibilisation 

Mener des études, des inventaires et des suivis écologiques sur les espèces et les milieux forestiers.

Informer, communiquer et sensibiliser sur la biodiversité forestière et ses enjeux. 
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Liste des pistes d’actions en faveur de la biodiversité forestière issues du  
guide pratique du CEMAGREF « Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière »

Actions 
individuelles 

I1 – Identifier les enjeux de biodiversité sur sa forêt 

I2 – Diversifier les traitements et encourager les peuplements pluristratifiés 

I3 – Raisonner les mélanges et privilégier les essences locales 

I4 – Privilégier la régénération naturelle en variant les modalités 

I5 – Raisonner les plantations et le choix du matériel de reproduction 

I6 – Les rémanents d’exploitation : bons pour les espèces, bons pour la fertilité ! 

I7 – Préserver les sols et raisonner la circulation d'engins 

I8 – Adapter les calendriers de coupes et travaux 

I9 – Limiter l'extension d'espèces envahissantes 

I10 – Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires 

I11 – Interactions forêt-ongulés : une question d'équilibre 

I12 – Maintenir du bois mort et des arbres habitats

I13 – Mettre en place des îlots de vieux bois 

I14 – Préserver les milieux ouverts intra forestiers existants 

I15 – Gérer les lisières existantes… sans excès de zèle ! 

I16 – Préserver les zones humides en forêt 

Actions 
collectives 

C1 – Réseaux de sites à gestion conservatoire 

C2 – Indicateurs et suivis de biodiversité forestière 

C3 – Actions d'animation territoriale 

C4 – Garantir la diversité génétique des lots de graines et plants 
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Dénomination du monument historique Classement Localisation communale

Chapelle Saint-Laurent-du-Mont MHC ARGELES-SUR-MER

Dolmen dit Collets de Collioure MHC ARGELES-SUR-MER

Dolmen dit Cova de l'Alarb MHC ARGELES-SUR-MER

Eglise Saint-Alexandre-de-la-Pava MHI ARGELES-SUR-MER

Dolmen « Caixas de Rodlan » MHC ARLES-SUR-TECH

Tours de Cabrenc MHC LAMANERE

Fort de Bellegarde MHC LE PERTHUS

Site archéologique du Panissars MHC LE PERTHUS

Fort Lagarde MHC PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Chapelle Sainte-marguerite et Hospice Sainte-Marie MHI PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Ermitage Notre-Dame du Coral MHI PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Tour de Mir MHI PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Mas de Crémadells MHI SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

Tours de Cabrenc MHC SERRALONGUE

Chapelle de Notre-Dame de Vilar MHC VILLELONGUE-DELS-MONTS
�
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Dénomination du site paysager Classement Localisation communale

Ermitage Notre Dame de vie et chapelle Sainte-Madeleine Site Inscrit ARGELES-SUR-MER

Cascade de la Marie-Balente et ses abords immédiats Site Inscrit ARLES-SUR-TECH

Chapelle Saint-Pierre et vallée du Riuferrer Site Inscrit ARLES-SUR-TECH

Mas et chapelle Santa-Creu et leurs abords Site Inscrit ARLES-SUR-TECH

Bassin de la Baillaury Site Classé BANYULS-SUR-MER

Le Château et ses abords Site Classé CASTELNOU

Site du village, du château, ses remparts et extension Site Inscrit CASTELNOU

Ermitage de Saint-Ferréol et ses abords immédiats Site Inscrit CERET

Tour Madeloc et ses abord Site Inscrit COLLIOURE

Gorges de la Fou Site Inscrit CORSAVY

Massif du Canigou Site Classé
CORSAVY / LE TECH / 
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Mode de préservation Type d'espaces naturels Dénomination de l'espace naturel

Réserve naturelle nationale (RNN) RNN de Prats-de-Mollo La Preste

Réserve naturelle nationale (RNN) RNN de la forêt de la Massane

Réserve naturelle nationale (RNN) RNN du Mas Larrieu

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) APPB « Rivières de Carença, la Têt et Maureillas » 

Réserve biologique domaniale (RDB) RDB du Vallon des Moixoses

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore ZSC "Conque-de-La-Preste"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore SIC "Massif des Albères"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore SIC "Rives du Tech"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore SIC "Embouchure du tech et Grau de la Massane"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore SIC "Côte rocheuse des Albères"

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux ZPS "Canigou - Conque-de-la-Preste"

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux ZPS "Massif des Albères"

Protection réglementaire

Gestion contractuelle
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Dénomination du site naturel identifié par le Département Statut du site naturel

Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrem Nouveau site

Baga de Siern Nouveau site

Bassin de Coustouges Nouveau site

Bassin du Canidell Nouveau site

Chapelle Saint-Pierre et la vallée du Riuferrer Site déjà protégé

Crête frontalière du Pic Neulos au Pic Llobrégat Nouveau site

Ensemble d'aulnaies et autres milieux humides autour du Taxo Nouveau site

Ermitage Notre Dame de Vie et chapelle Sainte-Madeleine Site déjà protégé

Forêt communale de Banyuls Nouveau site

Forêt de MontBolo Nouveau site

Forêt départementale Puig de l'Estelle Site déjà protégé

Forêt entre Massane et réserve ONF Nouveau site

Fort de Bellegarde Nouveau site

Gorges de la Fou Site déjà protégé

La Bouadelle Site déjà protégé

La Preste Nouveau site

Le bassin de la Baillaury Site déjà protégé

Le Tech Nouveau site

Massif du Canigou Site déjà protégé

Pla del Bach Nouveau site

Ravin du col d'Ares Nouveau site

Ravin du Pas de l'Avet Nouveau site

Réserve biologique dirigée des Moixoses Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale de la Massane Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale de Prats de Mollo Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu Site déjà protégé

Roc de France / La Batouse Nouveau site
�
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