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et des conditions pour le moins étonnantes dans lesquelles s'élaborait ce dossier ". +�������������
������	��, "les anomalies et suspicions d'infraction au droit communautaire, ainsi que les procédés  
dilatoires utilisés pour ce dossier nous amènent à ne plus en rester à des demandes, jusqu'ici ignorées.
S'il n'est pas procédé rapidement à une reprise sur des bases correctes du dossier, en conformité avec  
le droit environnemental, et avec une concertation enfin transparente, nous procèderons à une saisine  
de la DG Environnement de la Commission Européenne en vue d'une procédure en manquement  
contre la France.
Nous souhaitons vivement qu'une autre conception de la prise en compte de l'environnement prévale  
désormais dans de tels dossiers."
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associations sont satisfaites de s’inscrire dans la démarche de concertation et elles n’ont pas de points  
d’attention particuliers sur le dossier."
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