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                                                                                             Durabilité 
 
                                                                                                                                                                           L’entreprise X fabrique de bonnes batteries 
pour voiture dont la durée de vie est en moyenne de 7 ans. Arrive un actionnaire majoritaire pour permettre le déve-
loppement de l’entreprise.  Très vite le discours est le suivant : les fabricants de voitures garantissent en moyenne leur 
véhicules 2 ans.  Ils veulent des batteries au moindre coût, programmées pour ces 2 ans de garantie.  Donc vous vous 
débrouillez pour faire des batteries moins chères sinon ils s’approvisionneront dans les pays de l’est.  C’est ce que l’on 
appelle du « développement durable » sauce industrie automobile.  Et bravo pour la défense du « savoir-faire ».       JB 
 

                                              
                                                                                                                                 
 
 
 
  L’AG du CREPAN s’est tenue le 22 Janvier dans la Manche chez  
                                                                                                                                  Anny Charon dans une ambiance  de travail serein. La journée  s’est  
                                                                                                                                                   terminée par une visite guidée de l’éolienne de Gavray.                                                                                                                               
                                                                                                                                                   Date du prochain CA : le 2 Avril. Prochaine AG le 21 Mai.   
                                                                                                                                                  Le CR de l’AG bientôt en ligne après rédaction définitive.                                                                                                                                           
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Insecticides et Fertilité humaine : 
Forte corrélation  ou relation causale ? 
 
        Des chercheurs de l'Université de Harvard, dans une 
étude publiée en janvier 2006 dans la revue Epidemiology, 
établissent une relation inverse entre le taux de testotérone 
et le taux sanguin de 2 insecticides dits non 
persistants. Les prélèvements ont été effectués sur 268 
hommes ayant des problèmes de fertilité. Les mêmes 
insecticides avaient été retrouvés dans le sang de 90 % 
pour l'un et 75 % pour l'autre des hommes américains 
d'une population étudiée en 1999-2000. Dans l'une et l'autre 
étude, les personnes étudiées n'étaient pas 
particulièrement exposées à ces insecticides.                CJ 
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CO2…  et le reste 
    
         Pas facile de s’y retrouver dans les déclarations des uns et des autres en ce qui concerne la  
pollution de l’air par les véhicules. Parler de « véhicules propres » en parlant du Diesel est un 
mensonge éhonté. Propre certes si on ne s’occupe que du CO2 puisque le gazole en dégage moins 
que l’essence .         
        Mais…le Diesel dégage des particules et ces particules sont reconnues cancérigènes depuis une tren- 
taine d’années. Bien sûr des filtres sont maintenant utilisés ce qui limite le dégagement de particules à  
chaud. Or avant d’être chaud le moteur tourne à froid et dégage (regardez bien) une fumée noire particuliè- 
rement polluante. Le diesel devrait être proscrit en ville. 
        Et le Bioester, issu des huiles de colza et de tournesol, améliore-t-il les choses ? 
        Effectivement il diminue la production de CO2. De ce seul point de vue l’amélioration  
est sensible.Mais …vous n’avez jamais senti cette petite odeur de friture derrière un véhicule 
fonctionnant avec une proportion significative de biodiesel ? c’est l’acroléine que vous sentez,  
substance irritante accompagnée d’un cortège d’aldéhydes cancérigènes. 
        Moins de CO2, mais plus de NOx, des particules et des aldéhydes cancérigènes.  Quel bilan faire ?              JB 

Vos articles à alainlerch@wanadoo.fr        

  

  
 

 
 

Pilleurs 
 
  Une fois de plus la falaise du cap Romain 
à Saint-Aubin-sur-mer a été attaquée par 
des pilleurs de fossiles. Le site est pourtant  
protégé et tout prélèvement de roches, de 
minéraux ou de fossiles est interdit. Mais  
la surveillance n’est pas aisée. 
   L’association de la gestion de la réserve naturelle 
du cap Romain a porté plainte auprès de la brigade 
de Gendarmerie de Douvres-la-Délivrande.       JB 
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Entendu à la radio : "les plongeurs ne peuvent pas approcher de 
l'épave du Klein Familie car elle est prise dans les filins et les 
hameçons présents au sol, il faut d'abord la dégager " mais dans quel 
état avons-nous mis le fond des mers ?!...                                         CJ                                                

                   Lu dans la synthèse du rapport d'expertise réalisé 
par l'INRA et le CEMAGREF à la demande du ministère de l'agriculture 
et de la pêche (MAP) et du ministère de l'écologie et du développement 
durable (MEDD) sur le thème "pesticides, agriculture et environnement"  
publiée en décembre 2005 : "les informations concernant tant l'utilisation 
des pesticides que leurs impacts apparaissent très lacunaires ou 
incertaines...Même pour les eaux, compartiment le mieux surveillé, les 
réseaux de mesure existants ne permettent pas une quantification 
précise des contaminations et de leurs évolutions . Les données sont 
encore très fragmentaires pour l'air et inexistantes pour les sols..." 
Dans le doute (gros doute !), consommons bio pour encourager les 
agriculteurs qui se donnent le mal de faire sans pesticides (c'est plus 
fatigant, c'est plus risqué, moins bien soutenu financièrement que 
l'agriculture intensive et au final meilleur de goût et pas toujours plus cher 
à l'achat, regardez bien les étiquettes !)                                                CJ                                
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