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III.1.2 Les Commissions Locales : une Compétence Territoriale 
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III.2 ROLE DES CLI ET DE L’ANCLI AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
�
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III.3 ACCES A L’EXPERTISE 
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IV -  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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IV.1 STATUT ET ROLE DES CLI AU NIVEAU LOCAL 
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IV.1.1 La Mission des CLI  
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IV.2 ROLE DES CLI ET DE L’ANCLI AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
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IV.2.2 Le Rôle des CLI et de l’ANCLI au niveau international 
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IV.3 ACCES A L’EXPERTISE 
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IV.4 GESTION DES DECHETS 
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V -  ARTICLES DE LOI PROPOSES PAR L’ANCLI 
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V.2 ARTICLE ETABLISSANT LE STATUT ET LES MOYENS DE 
 L’ANCLI 
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