
AVERTISSEMENT AUX LECTEURS 

du rapport «     A  nalyse territoriale du 
transport des ressources minérales – version 1   »

Le rapport relatif à l’ « analyse territoriale du transport des ressources minérales –
version 1 » est un document de travail qui constitue une contribution dans le cadre

de la rédaction du futur SRC. Aussi, cette analyse ne constitue pas un élément du
SRC en tant que tel et ses données, comme ses conclusions ou préconisations sont
appelées à être retravaillées dans le cadre du processus de concertation inhérent à
l’élaboration du SRC.  En effet,  ce document est à l’heure actuelle en phase de
consultation auprès des instances de gouvernances du SRC et ceci jusqu’au 30
août 2018. Le résultat  de cette concertation viendra par conséquent amender le

contenu du document en question. 
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