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                Patrick Devedjian, à l’occasion d’un point 
d’étape sur la mise en œuvre du plan de relance a annoncé la 
suppression de procédures d’enquêtes publiques. Cette an-
nonce intervient à la suite d’une réforme votée au mois de 
janvier qui assouplit déjà les conditions d’autorisation des 
activités industrielles au détriment de la protection de 
l’environnement.   Patrick Devedjian a annoncé avoir soumis 
à la consultation interministérielle un texte visant à relever le 
seuil de déclenchement des enquêtes publiques. En clair : le 
but est de permettre l’autorisation d’un maximum de projets 
à risques sans concertation ni information du public 
(riverains, associations, élus, etc…)                                            

        Pour Sébastien Genest, Président de FNE : « la création 
des enquêtes publiques environnementales par la loi Bou-  
chardeau du 12 juillet 1983 est un progrès démocratique pour 
lequel les associations se sont battues. Sa remise en cause 
est un scandale ! »  « Cette annonce, réalisée sans aucune 
consultation préalable, n’a aucun intérêt ni écono-mique ni 
écologique. Pire, elle sous-entend que l’écologie ne rime pas 
avec économie, cette vieille erreur que les acteurs du 
grenelle avaient pourtant enterrée. Décidément, certains font 
tout pour que ce plan de relance ne soit pas vert mais bien 
gris foncé ». 
 
        Oui à la simplification, non à la régression. Pour Arnaud 
Gossement, porte parole de FNE : « Cette annonce n’a pas de 
sens. L’urgence est d’améliorer pas de supprimer les enquê-
tes publiques. L’urgence pour la France est de se conformer 
à ses engagements européens et internationaux. L’urgence 
est de faire en sorte que les citoyens aient envie de participer 
aux enquêtes publiques ! L’urgence n’est pas de karchériser 
le code de l’environnement ! ». 
 
        Pour FNE, il faut réfléchir à la raison pour laquelle le pu-
blic pourrait bouder certaines enquêtes publiques. A l’évi-
dence, le public a parfois l’impression que les jeux sont faits 
et les projets ficelés avant même la consultation. De plus, 
pendant l’enquête publique, les conditions de participation et 
d’accès à l’information pourraient être grandement amélio-
rés... FNE note que la suppression plutôt que l’amélioration 
des procédures de concertation peut conduire la France à 
être en infraction avec ses engagements européens. FNE ré-
clame depuis longtemps le respect des dispositions de la 
convention signée à Aarhus en 1998 aux termes desquelles 
le public doit êter consulté. 
Cette annonce d’une suppression d’enquêtes publiques vient 
s’ajouter à la réforme dite du « 3e régime » que FNE combat 
avec acharnement dans son principe même. La loi portant 
plan de relance votée le 17 janvier dernier prévoit en effet un 
assouplissement des conditions d’autorisation de la plupart 
des installations classées soumises à autorisation au détri-
ment de l’évaluation environnementale, de la concertation 
etc…                                                               Communiqué FNE 

L'Assemblée Générale du CREPAN  
se tiendra le 15 Mai 2009 à 17h30 à la Maison des 
ressources associatives. Rue Neuve Bourg L'Abbé, 
Caen. 4 sièges seront à renouveler au Conseil 
d'Administration. Un appel à candidature est lancé 
à cette occasion. Contacter la présidente ou les 
membres du CA. 
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Non à « karchérisation »  du    
code de l'environnement ! 

Envoyez votre pouvoir 
si vous ne pouvez pas venir 
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                                                American Journal of Epidemiology 
 
Remarque: L'utilisation du paraquat est maintenant interdite en 
France. En revanche le manèbe peut être retrouvé dans les produits 
agricoles mais aussi dans certains produits pour le jardin (rosiers 
en particulier). 

EPR et THR 
 
      Au Conseil Général de la Manche, 
la construction de l'EPR de Flamanville 
avait été approuvée en Juin 2004.   De- 
puis de nombreuses oppositions se sont 
exprimées contre les lignes THT. Cinq 
ans après, l'enthousiasme est en baisse. 
Mais un EPR sans THT, c'est quoi ?? 
        Finalement, le CG a opté pour un 
avis favorable assorti de plusieurs ré-
serves: une étude épidémiologique, in-
dépenante, sur l'effet des champs  élec- 
tromagnétiques et une distance entre 
ligne et habitations de 300mètres au lieu 
de 100.                                                        JB 

 
Le geai des chênes, 
susceptible d'être classé 
nuisible dans chacun 
des départements fran- 
çais, alors que son rôle 
est bénéfique à la forêt. 
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