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2 GAZ À EFFET DE SERRE ET RECYCLAGE 
2.1 GAZ À EFFET DE SERRE 
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3  PLANS DE MESURE ET DE COMPTE RENDU DES GES 
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5 RÉSUMÉS DES PROJETS  
5.1 SURMONTONS UN AUTRE MONTICULE 
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5.2 AJOUT DE FERRAILLE RÉSIDENTIELLE AUX PROGRAMMES 
MUNICIPAUX DE RECYCLAGE��
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5.3 PROJET PILOTE AYANT POUR BUT DE DÉMONTRER DES 

MOYENS ÉCONOMIQUES DE RECYCLAGE DE LA FERRAILLE EN 
PROVENANCE DE COMMUNAUTÉS DU NORD 
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5.4  CFER – RECYCLAGE AMÉLIORÉ DES ORDINATEURS��
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