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http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/edf/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/disposer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/contenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/refroidir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/radier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renforcer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rajouter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renforcer
http://www.lemonde.fr/defense/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/28/nucleaire-les-injonctions-de-l-asn-pour-ameliorer-la-surete-du-parc-francais_1725632_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/28/nucleaire-les-injonctions-de-l-asn-pour-ameliorer-la-surete-du-parc-francais_1725632_3244.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fonctionner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/continuer
http://www.lemonde.fr/suisse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9sister
http://www.lemonde.fr/alsace/
http://out-of-age.eu/wp-content/uploads/2014/02/Lifetime-extension-of-ageing-nuclear-power-plants-Entering-a-new-era-of-risk.pdf
http://out-of-age.eu/wp-content/uploads/2014/02/Lifetime-extension-of-ageing-nuclear-power-plants-Entering-a-new-era-of-risk.pdf
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	Le nucléaire n’est pas la solution miracle d’une production « propre et sans danger », et ne peut se faire sans le pillage des ressources minières des pays qui en possèdent, l’Afrique notamment : AREVA exploite les mines du Niger
	L’énergie nucléaire est tributaire du marché capitaliste :
	Les risques s’aggravent

