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Echos des Assises pour la Biodiversité 
 
Elles se sont tenues le 15 novembre 2006 au Palais  
du Luxembourg. 
 
       Les Assises " Ensemble pour la biodiversité" ont été 
ouvertes par le sénateur J-F  Legrand qui, rappelant les 
faits d'actualité et les enjeux liés à l'environnement, 
affirme que l'on n' a pas le droit de ne rien faire et qu'on 
ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Il propose que ces 
assises débouchent sur des décisions " aujourd'hui " 
pour vivre demain.  
 
   Pour Hubert Reeves ( Ligue ROC) les 
rapports sont accablants. Il y a beau- 
coup de mauvaises nouvelles. Certes le 
chômage et la sécurité sont de sérieu- 
ses préoccupations mais le réchauffe- 
ment du climat et la perte considérable 
de biodiversité constituent un problème 
qui émerge devant tous. Nous sommes  
dans la sixième grande extinction. 
L'environnement est trop grave pour le 
laisser à un seul parti politique. 
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   Pour FNE, Serge Urbano, vice-
président de FNE développe la notion 
de Réseau Ecologique National (REN) 
qui devrait dessiner une infrastruc-
ture naturelle de la France du XXIème 
siècle. Des zones "coeurs" reliées 
par des corridors écologiques avec 
des zones tampons aménagées autour. 
Toute une réflexion est à mener dans 
les régions pour des réseaux 
écologiques régionaux (RER). 
�
������

����������������������	��
����
	�����
����
	�������������	��
����
	�����
����
	�������������	��
����
	�����
����
	�������������	��
����
	�����
����
	�����������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������	������������������	������������������	���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��	����
���	������
�����������������
��	����
���	������
�����������������
��	����
���	������
�����������������
��	����
���	����
���
���
���
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	��������
���������	��������
���������	��������
���������	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
��
����������
�������������
���
��
����������
�������������
���
��
����������
�������������
���
��
����������
������	 ������	 ������	 ������	 �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������
����
�
����������	�����!�����	
������
����
�
����������	�����!�����	
������
����
�
����������	�����!�����	
������
����
�
����������	�����!����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+�������������� �$���
�������������������
����������������������������������� 	
���� �� ������ ��� ��

���� ���� 
� ������� ��������
��� �� ���������� ����

��������� �
�� ��������� ��������������� ������� ������

������������ ��������
�� ��
�� �
�� ��� �������� ��� � ����� ��

� ������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��� ������ ��� �����

�
���������������
��� � �
���
���
��������
� ����!�

���" ��# ���$���������	
���$�% ������������

% ���$�����������
�����������������

����������������
������������
�����

�������
��!�

(!��
����������
���)� ��
��*�
��
���������������+����
�'���������������!���	!��
����$��������
	!,������&
�!%�����������!�! !���-����!��������
 
����
������!
�"�
.�� ������	�� �� ��
�� 	!��
����� �!��� ���
 ��� /� 01�
	���
���� �)���!�  ���� 2131"� � ��� ����� ��� �����
	!�	������
�����������!��������������
��"�
�����������������	����������� ��� ���	��� �!��
��� ����
	����������!�! !���-�����	�!4����� 516����� ���� ���!��
����7��� � �	�516���������
����	���!��
����
���������
��8	��/������!�
�
���� !�!����
���"�
������������������
�
�
�
�
�
������������������+������	�������	���	�����������!��
������
��
��� �!
���� ����� ���� ������� 91� ��
�� ��� ��	���
��� ����
 �����!���$�!�
����� ��� �!��� !
�/������������!�!�����
�����"��
���������������������� $�
������� $�
������� �	!�!�
�������� ���
�	!�!�
���������������"�

 

 

 



 

 

 
������������	�����������������

������� ����	�
��� ������� 	������ ������������
�� ��������� � ���������������! "����#%$������� ����	�
��� ������� 	������ ������������
�� ��������� � ���������������! "����#%$������� ����	�
��� ������� 	������ ������������
�� ��������� � ���������������! "����#%$������� ����	�
��� ������� 	������ ������������
�� ��������� � ���������������! "����#%$'&& &&(�)���)��*���+,��� ��-.� ���������)��)���)��*���+,��� ��-.� ���������)��)���)��*���+,��� ��-.� ���������)��)���)��*���+,��� ��-.� ���������)�/��	��	��	��	

���� 
���� ���
���� 
���� ���
���� 
���� ���
���� 
���� ���0����1���+,����23
������	)2���� ��� ��2'4 ��2�2.� � �)25	)��� � � 2.6)25����	��7� ��
�	�� 2�2�������	�
���� 
���� �8��9�:���;�����������4����  ��%2.� ��2������� ��) �6�<����1���+,����23
������	)2���� ��� ��2'4 ��2�2.� � �)25	)��� � � 2.6)25����	��7� ��
�	�� 2�2�������	�
���� 
���� �8��9�:���;�����������4����  ��%2.� ��2������� ��) �6�<����1���+,����23
������	)2���� ��� ��2'4 ��2�2.� � �)25	)��� � � 2.6)25����	��7� ��
�	�� 2�2�������	�
���� 
���� �8��9�:���;�����������4����  ��%2.� ��2������� ��) �6�<����1���+,����23
������	)2���� ��� ��2'4 ��2�2.� � �)25	)��� � � 2.6)25����	��7� ��
�	�� 2�2�������	�
���� 
���� �8��9�:���;�����������4����  ��%2.� ��2������� ��) �6�<
��6���	�� �����6���	�� �����6���	�� �����6���	�� ���0���%;���+=�����>� �������%2.�)256���� 2�2.� ���)25����#?$���%;���+=�����>� �������%2.�)256���� 2�2.� ���)25����#?$���%;���+=�����>� �������%2.�)256���� 2�2.� ���)25����#?$���%;���+=�����>� �������%2.�)256���� 2�2.� ���)25����#?$'&& &&(��� � 
��!;���@����� � 
��!;���@����� � 
��!;���@����� � 
��!;���@��A9)BC� ��4�� �����%;�����D�� ����6���	�
��� ����6)����� ����6)E8<�����@�;�F ��D�+G99)BC� ��4�� �����%;�����D�� ����6���	�
��� ����6)����� ����6)E8<�����@�;�F ��D�+G99)BC� ��4�� �����%;�����D�� ����6���	�
��� ����6)����� ����6)E8<�����@�;�F ��D�+G99)BC� ��4�� �����%;�����D�� ����6���	�
��� ����6)����� ����6)E8<�����@�;�F ��D�+G9
#H��������I�	)��� F�I�	�������� ��-���� ���)��6��)2���� <�J#H��������I�	)��� F�I�	�������� ��-���� ���)��6��)2���� <�J#H��������I�	)��� F�I�	�������� ��-���� ���)��6��)2���� <�J#H��������I�	)��� F�I�	�������� ��-���� ���)��6��)2���� <�J

Une vérité qui dérange 
 
                                 Le film d'Al Gore connaît un réel succès et 
c'est une bonne nouvelle.  Car les explications données, 
illustrées par des photos spectaculaires de paysages à 15 ou 20 
ans de distance, prouvent que le changement climatique est bien 
là et menace notre économie  comme le souligne le rapport de 
l'économiste anglais Nicholas Stern. 
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