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      OGM et Justice 
 
                       Le tribunal d’Orléans a relaxé  49 
   faucheurs de champ de maïs OGM, estimant   
   qu’il y avait « état de nécessité » à cause du 
   «  danger de diffusion incontrôlée de gènes    
    provenant du maïs transgénique» . 
                        Le procureur avait réclamé 
    jusqu’à trois mois de prison ferme pour les  
    leaders, aussi le Parquet a décidé de faire  
    appel. Il en est de même pour Monsanto, 
    fabricant du maïs qui avait été fauché.  
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Greenpeace contre COGEMA 
 
                     La COGEMA a reçu en 2001, pour les retraiter, des 
déchets nucléaires australiens, sans avoir les autorisations nécessaires. 
                      
                     Greenpeace assigne la COGEMA en référé et …perd. 
                     Quatre ans après la cour d’appel de Caen donne raison à 
Greenpeace d’où le pourvoi en cassation de la COGEMA.  Mais la cour 
a donné raison à Greenpeace contre la COGEMA. Un jugement 
historique estime Greenpeace. 
      

 

 
Date de la prochaine AG et CA  le 22 Janvier 2006 dans la Manche. Adressez vos articles à alain.lerch@libertysurf.fr .         
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