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Cette brochure tente de rassembler des éléments pour alimenter la réflexion. 

Elle ne constitue par conséquent pas une prise de position confédérale. 
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Toulouse 8 aout 2001, un bien étrange procès ... 
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OGM : 
POUR OU CONTRE ? 

SUIVI DE : 

QU’EST-CE QUE LA  
THÉRAPIE GÉNIQUE ? 
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