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 France Nature Environnement (FNE), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Réseau Action Climat France (RAC-F), Agir pour l’Environnement, le 

Comité de Liaison Energies Renouvelables – Réseau pour la Transition énergétique (CLER), le Centre national d’information indépendante sur les déchets 

(CNIID), Energie Partagée, Ecologie sans frontière, et le Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD).
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