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CHERBOURG, 15 et 16 avril 2006 : 30 000 manifestants
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(Extraits des 10 mesures d’urgence pour une politique anticapitaliste) 

Notre environnement et nos vies nous appartiennent�
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Pour contacter la LCR 
(Ligue Communiste Révolutionnaire) : 

�� Par courriel : 
lcr02@laposte.net 

�� Par téléphone : 
06.32.69.47.12 

�� Site Internet de la LCR : 
http://www.lcr-rouge.org/�

•  Les cultures OGM en plein champ doivent être interdites. Il faut 
sortir du nucléaire. Et au-delà, c’est à la société de décider de ce qui 
doit être produit. 
•  Qu’il s’agisse de l’armement, du nucléaire ou de la chimie, les 
productions inutiles et dangereuses pour les salariés et 
l’environnement doivent être interdites et les groupes producteurs 
doivent assumer les reconversions nécessaires. La sécurité 
industrielle exige des mesures radicales qui retirent le pouvoir absolu 
aux actionnaires et donne le pouvoir de décider et de contrôler aux 
populations. 

F����
����&���'�� 
�������C��� ��������>�����'������
����������
	�G6+ �E�
5��EKKL L L 2
'�!�����2���K	���'
�25�,��M	���'
�NCD#�  

@� ��� ��	�����������2�� ��	��.���������
	�������%
����

Mais maman, je ne veux pas 
d’OGM dans mon assiette... 

TAIS-TOI ET MANGE ! 
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