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Le CREPAN a tenu son Assemblée générale 
le Vendredi 15 Mai. 
    Le rapport moral  présenté par Annick Noël, 
présidente, le rapport d'activité et le rapport 
financier ont été approuvés à l'unanimité des 
présents et représentés. 
    Election au CA:  4 postes étaient à pourvoir, 
3 candidats : Arlette Vivier, Denise Lerch, 
André Thomas. Les 3 candidats qui se présen-
taient ont été élus à l’unanimité. 
     En ouverture de l'AG, Georges Cingal du 
BEE (Bureau Européen  de l'Environnement )         
a présenté dans une conférence, les pratiques 
du Lobbying qui a vivement intéressé la salle. 
Echanges entre les membres de l'association et 
présentation d'actions en cours sur les tableaux 
exposés.                                                        AL 



 
                                                                                                                          
 

 
 

                                              

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Image ternie ? 
    
      Tel député de la 
Manche qui se bat  
de longue date pour le nucléaire 
dans le Cotentin, y compris pour 
l'EPR, n'est pas du tout content de 
l'émission Thalassa où il a été ques-
tion du littoral de la Hague.    
    En effet la journaliste a signalé la 
concentration d'installations nucléai- 
res dans ce secteur, "Image injuste-
ment ternie" a déclaré le député.  A 
n'y rien comprendre. Le nucléaire, 
c'est bon ou non ?                        JB      
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Cruiser : 
                       
                 Sans surprise, le ministre de 
l'agriculture a renouvelé l'autorisa-
tion d'utilisation du Cruiser, insecti-
cide utilisé sur le maïs et présentant 
des risques majeurs pour les abeilles.   
        Pour faire passer la 1ère autorisa-
tion en 2008, l'Etat avait proposé la 
mise en place d'un suivi de ruchers 
exposés au maïs traité. Ce travail n'a 
été que très partiellement et très mal 
réalisé. Pour faire passer l'autorisa-
tion 2009, l'Etat propose de doubler le 
nombre de ruchers suivis !  Doit-on 
rappeler qu'une expérimentation  mal 
conçue et de plus très mal réalisée n'a 
aucune signification quelle que soit 
sa dimension ?!  Cela paraît pourtant 
élémentaire! Pendant ce temps là, les 
abeilles et  autres pollinisateurs dis-
paraissent et on nous explique que 
l'on ne sait pas pourquoi.            CJ 
 

Conférence mondiale de 
l'Océan du 11 au 15 mai à 
Manado, Indonésie  
 
       La Conférence mondiale 
de l'Océan a débuté lundi en 
Indonésie, à Manado. Cette 
Conférence est consacrée à 
la relation entre les change-
ments climatiques et les 
océans.  Elle devrait débou-
cher sur l’adoption de la  
«Déclaration sur les océans» 
de Manado, qui soulignera le 
rôle inestimable des océans 
dans la régulation des chan-
gements climatiques.       AL 
 

COMMENT LA VILLE NUIT-ELLE À 
NOTRE CERVEAU ? 
 

      Selon la dernière étude de Marc Ber-
man, Laboratoire de neurosciences co-
gnitives de l’université du Michigan, 
deux groupes d’étudiants se sont pro-
menés, les uns dans des rues animées, 
les autres dans un parc et ont subi en-
suite une série de tests psychologiques 
de mémoire et d’attention. Ceux qui 
s’étaient promenés en ville ont moins 
bien réussi les tests que ceux qui se 
sont promenés dans un parc. Richard 
Fuller, un écologiste de l’université du 
Queensland en Australie, a démontré 
que les bénéfices psychologiques d’un 
espace vert sont étroitement liés à la 
diversité de sa flore.  “Nous nous in-
quiétons beaucoup des effets de l’ur-
banisation sur les autres espèces, dit   
     Fuller, mais nous sommes également 
     touchés par elle.”                              BV 

 
C'est au parc Nor- 
mandie Maine, le  
samedi 27 juin, RV 10h30 sur place ou 
9h au local pour covoiturage, appor-
ter son pique-nique. Au programme 
découverte tactile de haies bocagères 
et visite de la Maison du parc.  Visite 
pour tous, dans le cadre de l'action 
du CREPAN sur la découverte des 
haies par un public d'handicapés vi-
suels. Inscription souhaitée, courrier, 
courriel ou téléphone du CREPAN. 
 

  
 

 

 
Sortie à 
Carrouges,  
 


