
Séance du 06 mai 2010 

NOTIFICATION 

Point A23: Politique de l’eau.

Missions d’appui de la SPGE et de la SWDE à la mise
en œuvre de la directive 2000/60/CE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau.

(GW IX/2010/06.05/Doc. 1194/Ph.H.)

DECISION :

1. Le Gouvernement approuve la note lui soumise.

2. Il charge le Ministre de l’Environnement de l'exécution de la
présente décision et d’objectiver, pour le 31 décembre 2010,
les moyens humains nécessaires à l’Administration pour
exécuter les obligations issues de la directive 2000/60/CE.

Renaud Witmeur
Secrétaire du Gouvernement
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