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« Démonstration d’une approche innovante pour 

la conservation de la forêt semi-sèche 
de l’île de La Réunion »

co
o
rd
in
at
eu

r

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

RÉUNION

www.regionreunion.com



NOM DU BÉNÉFICIAIRE Parc national de La Réunion

PERSONNE RESSOURCE Pascal TRUONG

ADRESSE POSTALE 258 rue de La République, 97431 La Plaine des Palmistes

TÉLÉPHONE/ FAX 02.62.41.47.41/ 02.62.72.16.19

COURRIEL pascal.truong@reunion-parcnational.fr

SITE INTERNET www.foretseche.re

- RAPPORT DE PROGRÈS N°2 -
du 01/06/2018 au 31/05/2019

LOCALISATION DU PROJET Ile de La Réunion (97400)

DATE DE DÉMARRAGE 01/10/2014

DATE DE FIN 30/09/2020

BUDGET TOTAL 2 852 003 €

CONTRIBUTION DE L’EUROPE (50%) 1 426 001 €
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