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Version 2006 

Ces enjeux ont été identifiés par les différents acteurs régionaux composants le comité de lecture de la thématique « Eaux marines» du Tableau de Bord de l’Environnement. 
Cette écriture consensuelle n’engage cependant pas spécifiquement chacun de ces acteurs.�

�

� Accessible sur le site : http://www.observatoire-environnement.org�
�

Avec le concours financier de l'Etat et la Région Poitou-Charentes�
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