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La prise en charge des actions en 
faveur de l’environnement relève :

Des finances 
publiques à 

l’échelle de l’État 
(29,4%)

Des finances publiques à 
l’échelle des collectivités 

territoriales
(41,3%)

De la 
responsabilité 

individuelle
(25%)
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