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« Les progrès scientifiques et techniques sont systématiquement 
annoncés comme un progrès pour la société, et donc perçus comme 
tels par le public.  

Et cependant, en économie comme en écologie, les choses s'aggravent.  

Le capitalisme, sous couvert de libéralisme et de mondialisation, étale 
jour après jour ses excès et scandales. La mondialisation croissante de 
l'économie a renforcé le pouvoir des lobbies industriels, au fur et à 
mesure que les multinationales se sont imposées sur tous les marchés. 
Les grands acteurs économiques déploient des investissements 
gigantesques pour le financement de la recherche, laissant planer un 
doute sur l'impartialité et l'objectivité des résultats obtenus.  

Notre planète est bien notre seule oasis. Nous en sommes 
responsables, nous devons la jardiner avec tendresse et délicatesse. 
Quelle Terre laisserons-nous à nos enfants ? » 

Prof. Jean-Marie Pelt 
Président de l'Institut européen d'écologie 

Professeur émérite en biologie végétale 
Université de Metz 
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Qui sommes-nous ? 
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Le 31 janvier 2007 
 

 
Monsieur Herman De Croo 
Président de la Chambre des Représentants 
Mesdames et Messieurs les Députés 
Palais de la Nation  
1008 BRUXELLES 
 

� ,���������
�������
  

 
APPEL DE BRUXELLES   
Pollution électromagnétique et atteinte à l’article 23 de la Constitution. 
Demande d’interpellation du Ministre fédéral de la Santé, Monsieur Rudy Demotte 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
Le 10 août 2005, les ministres P. Dewael, A. Flahaut, M. Verwilghen, R. Demotte et B. Tobback 
ont signé un Arrêté Royal autorisant de soumettre dorénavant tout habitant du Royaume, de gré ou 
de force et chaque seconde de sa vie, à un rayonnement en micro-ondes pulsées à 20,6 volts par 
mètre à 900 Mhz (et davantage encore à plus hautes fréquences) et en conséquence à l’ensemble 
des effets biologiques qui y sont officiellement associés. 

Ces valeurs limites ont été établies sur des bases scientifiques fragmentaires et sont remises en 
cause par de nombreux scientifiques, notamment parce qu’elle ne tiennent aucunement compte du 
caractère permanent de l'exposition, ni de la physique quantique. Aucun des ministres signataires, 
ni aucun volontaire, n'oserait d’ailleurs proposer de se soumettre à une telle intensité de hautes 
fréquences sur une période prolongée et d’en observer les effets sur sa propre santé.  

Sur base des travaux de recherche les plus récents, la limite de 3 V/m (et jusqu’à 4,3 V/m en UMTS) 
prévue par les propositions de députés du Parlement Bruxellois et du Vlaams Parlement reste tout à 
fait insuffisante pour une protection acceptable de la santé, puisque des effets sanitaires se 
produisent à des niveaux d’exposition bien inférieurs.   

La Commission européenne a légiféré pour créer une norme de compatibilité électromagnétique. 
Les appareils électroniques qui sont capables de fonctionner sans altération en étant soumis à un 
champ électromagnétique de 3 V/m peuvent recevoir un marquage « CE ». Or, le corps humain 
n'est pas, contrairement à ces appareils, blindé pour résister sans altération à 3 V/m. 

Sans entrer ici dans les détails, la limite d’exposition devrait viser la protection des populations 
"sensibles" et être dans tous les cas inférieure en crête à 0,6 V/m (0,001 W/m²) pour tout 
rayonnement en micro-ondes pulsées, et vraisemblablement même encore moins en fonction de la 
recherche en cours. 

Par la présente, nous demandons l'interpellation du Ministre de la Santé, Monsieur Rudy Demotte, 
devant la Chambre, en séance plénière, pour atteinte à l'article 23 de la Constitution, lequel garantit 
à chaque citoyen du Royaume « le droit à la protection de la santé » et « le droit à un 
environnement sain ». Plus fondamentalement encore, cette politique de mise en danger délibérée 
constitue une atteinte aux Droits de l’Homme. 

Nous osons croire que, face à l’ampleur des problèmes évoqués et largement documentés sur le plan 
scientifique, vous ferez honneur à vos hautes responsabilités et ne vous contenterez pas de mesures 
de faible envergure ou dilatoires.  



001.be.cx – 5/91 – Février 2007 

Nous vous prions de trouver notre argumentation, en annexe Nous nous tenons à votre disposition 
pour répondre à vos questions, et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Députés, l’assurance de nos sentiments très distingués. 

 
Pour l’association Teslabel :  
 
Dr Joseph Agie de Selsaten 
Avenue Boileau, 12 
B-1040 Bruxelles 
 

Ing. Jean DELCOIGNE 
Avenue du Martin-Pêcheur 11  
B-1170 Watermael-Boitsfort 

Ir Jean-Luc GUILMOT 
Rue de Vieusart 5 
B-1325 Chaumont-Gistoux  

Ir. Eric JENAER 
Tenboslaan 38,  
B-1560 Hoeilaart  
 

Xavier SAMSON, 
Informaticien, Rue Georges 
Hubin 43, B-4520 Moha 

 

Pour le groupe de travail Beperk-de-Straling : 
 
Jan ALLEIN ,  
Drongenstationstraat 51  
B-9031 Drongen 
 

Danny ANNÉ 
B-9031  Drongen 
 
 

 
Soutenues par plus de 500 citoyens de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles, sénateurs et députés 
honoraires, professeurs d’université, scientifiques, médecins, ingénieurs, pharmaciens, thérapeutes, 
infirmières, juristes, financiers, entrepreneurs, élus locaux, enseignants, fonctionnaires, artistes, 
étudiants, … 
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La réalité des effets biologiques dus à l’exposition aux radiations en micro-ondes pulsées est 
reconnue explicitement sur le site officiel – mais bien lacunaire – www.infogsm.be, où il est  
également mentionné que ces effets n'ont fort probablement pas d'effets négatifs sur la santé.  Toute 
personne de bonne foi doit bien constater que les termes utilisés montrent que le gouvernement 
n’est aucunement en mesure de garantir l’innocuité de ces effets biologiques. 
 
De nombreuses études scientifiques (publiées dans des revues à comité de lecture), répertoriées 
notamment sur le site www.001.be.cx, mettent en évidence des effets nocifs des rayonnements 
micro-ondes sur les êtres vivants. A ce jour la plupart des études épidémiologiques publiées 
(journaux à comité de lecture) relatives aux antennes relais de téléphonie mobile pointent vers des 
nuisances sanitaires.  A cela s’ajoutent un nombre impressionnant de témoignages de médecins, de 
riverains d'antennes relais, d’opérateurs radars et anciens utilisateurs d'émetteurs Wi-Fi, téléphones 
sans fil (DECT), etc. 
 
Les compagnies d’assurance et de ré-assurances internationales excluent toute couverture de 
risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques (CEM), considérant ceux-ci comme des 
« risques émergeants », ceci sur la même base de données scientifiques que l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).  
 
Actuellement, toutes les recommandations de valeurs-limites considèrent uniquement les 
CEM en tant que  « agent isolé ». La population est pourtant exposée à d’autres agents polluants, 
pour lesquels les effets co-induits avec les CEM n’ont jamais été étudiés. De plus les facteurs de 
réduction pour arriver aux valeurs-limites actuelles sont nettement inférieurs à ceux appliqués pour 
les autres agents de pollution. 
 
Les nombreuses personnes porteuses non seulement de pace-makers mais aussi de simples 
implants métalliques (comme par exemple des visses après fractures) sont actuellement exclues de 
toute protection (Réf. ICNIRP Guidelines – Health Physics April 1998, vol. 74, no. 4:494-522 p.2). 
 
Un vaste mouvement de citoyens se mobilise dans le monde entier à ce sujet.  Des conférences et 
manifestations de protestation ont eu lieu en Belgique en 2006 et d'autres sont prévues en 2007.  
Les opérateurs rencontrent de plus en plus d'opposition lors d'enquêtes préalables à l'installation de 
nouvelles antennes, surtout UMTS et Wi-Max, qui sont perçues comme particulièrement nocives 
par une partie non négligeable du public.   
 
Si la majorité du corps médical belge ne dénonce pas encore la pollution électromagnétique par 
les micro-ondes comme étant au moins partiellement à l’origine des statistiques préoccupantes de 
santé physique et mentale des Belges en 2006, par contre à l'étranger, de plus en plus de médecins 
en appellent à des mesures d’urgence.  En Allemagne notamment, une récente lettre ouverte par un 
large consortium de médecins à l'attention de la Chancelière dénonce avec force les risques des 
technologies sans fil sur la santé sur base d’études et de nombreuses observations cliniques.  En 
Suède, le Professeur Olle Johannson, dans une publication remarquée, a mis en évidence le lien 
entre la soudaine dégradation de nombreux indices de santé en 1997 et la première montée en 
fréquence à 1800 Mhz. D’autres publications montrent la corrélation entre l’incidence du mélanome 
malin –  ainsi que d’autres types de cancers  –  et la pollution électromagnétique, après écartement 
d’autres causes possibles comme la banale exposition au soleil. En Belgique aussi il est légitime de 
s’interroger sur l’évolution inquiétante de nombreux indices de santé parmi lesquels l’augmentation 
des céphalées, des perturbations du sommeil ou des fatigues inexpliquées, un nombre croissant 
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d’accidents dus à des malaises ou des vertiges, et bien d’autres anomalies. Et l’absence d’études 
épidémiologiques autour d’antennes relais ou encore d’un registre des cancers digne de ce nom doit 
être dénoncée. 
 
En Belgique, le Dr Jacques Vanderstraeten, membre du Conseil Supérieur de l'Hygiène, a tout de 
même émis l’hypothèse dans une revue médicale que les antennes Wi-Max pourraient être nocives 
(Le Généraliste, 12/12/06). Et le Professeur André Vander Vorst, également membre du CSH, a 
clairement émis l’idée que « les téléphones DECT devraient être interdits dans les logements 
domestiques » (Imagine N°58, Novembre 2006). 
 
Afin de ne pas réitérer de malheureux dossiers comme celui de l'amiante ou des rayons X 
reconnus officiellement dangereux par la classe politique seulement des dizaines d'années après que 
des personnes « sur le terrain » aient commencé à lancer l'alerte, tous les partis clament à présent 
haut et fort que c'est aux industriels à prouver l’innocuité des produits qu’ils introduisent sur le 
marché et non plus à la société civile d'en démontrer la nocivité.  De la théorie à la pratique, force 
est de constater que c’est le grand écart.  
 
Les valeurs limites actuelles constituent un risque élevé pour la santé, sur base notamment des 
plaintes des militaires enregistrées depuis les années quarante, de l'expérience grandeur nature de 
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou dans les années cinquante à septante, de l'étude TNO réalisée 
en Hollande en 2003, des  résultats de toutes les études épidémiologiques sur les antennes relais 
publiées dans des revues à comité de lecture (pratiquement aucune n’indique l’absence d’effets 
nocifs), de très nombreuses études cliniques et biologiques tant sur des personnes que sur des 
animaux, de la dégradation générale des indices de santé, d'un nombre croissant de plaintes reçues 
par les associations de défense ou envoyées au Ministre de la Santé.  Tout cela alors que la valeur 
moyenne d’exposition en micro-ondes ne dépasse encore guère 0,5 V/m. 
 
 
Nous estimons que les réponses suivantes du Ministre de la Santé sont évasives et dilatoires :  
 

1) Je ne peux décider seul : même si notre pays s'inscrit d'un point de vue industriel dans des 
réseaux de télécommunication internationaux, la Belgique reste souveraine pour tout ce qui 
concerne la santé de sa population, et l'ultime responsable à ce sujet est le Ministre de la 
Santé.  Or la santé publique nationale prime sur les objectifs industriels, qui en dépendent.  
Le moment des comptes venu, nous n'accepterons donc pas que M. Demotte se défende en 
disant que la Belgique se trouvait sous la contrainte d’exigences internationales ou que lui-
même était obligé de calquer sa conduite sur celle d’autres pays ou encore qu'il ne pouvait 
empêcher les opérateurs de remplir leur obligation de couvrir le territoire en micro-ondes. 

 
2) En Belgique la norme est 2 fois plus basse que dans d'autres pays (4 fois même, si l'on 

considère la densité de puissance au lieu du champ électrique) : en matière de toxicologie, 
pensez-vous réellement qu’une dose de 50 unités vous protège mieux qu’une dose de 100 
unités – une valeur fondamentalement remise en cause par une partie de la communauté 
scientifique –  si la dose toxique effective est de 1 unité ? Il s’agit d’une compréhension 
totalement erronée du principe de précaution. 

 
3) Actuellement, les valeurs atteintes sont encore nettement en-dessous de la norme belge, et à 

fortiori en dessous des valeurs limites recommandées par l’OMS : basées sur les seuls effets 
thermiques à court terme appliqués sur un corps inerte –  mort, dépourvu de vie –  les 
recommandations internationales sont entachées d’un vice conceptuel fondamental. 
Malheureusement, de nombreuses personnes accordent encore et toujours une confiance 
aveugle aux positions officielles et se laissent influencer par ceux qui prétendent que le 
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niveau actuel est tellement faible par rapport à des normes « sévères » qu’aucun effet n’est 
possible. Tente-t-on d'anesthésier les esprits en faisant croire aux personnes mal 
documentées qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter ? Ce serait simplement grotesque s’il 
n’y avait tant de gens en souffrance – témoignages de médecins et de victimes à l’appui  – 
ou susceptibles d’en pâtir à court ou moyen terme. 

 
4) Le risque zéro n’existe pas : cet argument est aussi déplacé qu’irrecevable, au vu des 

résultats particulièrement préoccupants des dernières publications scientifiques, en 
particulier celles de ces 5 dernières années.  Nous estimons qu’il s’agit d’une ligne de 
défense qui va à l’encontre de la dignité humaine et qui méprise ouvertement les avancées 
scientifiques les plus récentes.  Et puis cet argument sous-entend que l’on met dans la 
balance un progrès technologique profitable à tous.  Or la population n'a pas été consultée 
quant au principe de transformation de notre atmosphère en un gigantesque support de 
transmission électromagnétique utilisé pour échanger vidéos ou données.  Même en ce qui 
concerne la téléphonie mobile, combien d'utilisateurs ne restreindraient-ils pas 
drastiquement son usage s'ils étaient loyalement informés des conséquences sanitaires, sur 
eux-mêmes, sur leurs enfants et sur autrui ? 

 
5) J’attends les résultats d'études internationales et de nouvelles instructions de l'OMS pour 

adapter la norme, l'OMS étant la seule référence valable, et des avancées étant attendues en 
2007 ou 2008 de ce côté :  d'abord, rien n'indique que nous puissions compter sur l'OMS 
dans un avenir proche.   Une lettre ouverte a été adressée en novembre 2006 à la responsable 
du projet EMF, le Dr Emilie van Deventer, lui enjoignant de citer les études 
épidémiologiques publiées pointant vers l’absence de risques sanitaires : son absence de 
réponse est éloquente.  Ensuite, plusieurs scientifiques critiquent sévèrement la manière dont 
l'ancien responsable M. Repacholi,  aujourd’hui reconverti en consultant pour l’industrie, a 
géré le département et le projet EMF à l'OMS ces dix dernières années, tant sur le plan 
déontologique que scientifique.  Une publication de novembre 2006 de Repacholi et van 
Deventer dans la revue Environmental Health Perspective, disponible en ligne, présente une 
vue particulièrement biaisée des connaissances scientifiques et minimise complètement les 
risques de l’exposition aux stations de base. Enfin, l'argument utilisé dans l'aide-mémoire 
304 de l’OMS, selon lequel la population serait plus irradiée par les fréquences FM que par 
celles de la téléphonie mobile et des réseaux sans fil, est vigoureusement contesté par de 
nombreux scientifiques. En tout état de cause l’OMS définit toujours ses normes sur base 
d’un compromis politique entre les pays, et non pas comme une synthèse rigoureuse ou 
prudente d’une étude scientifique approfondie 

6) L'étude hollandaise « TNO »  de 2003 n'a pu être répliquée par l'étude suisse en 2006 : 
Cette étude est sévèrement critiquée par des associations et des spécialistes : son protocole 
est éloigné de l’expérience d’origine ; elle fait l’objet en Hollande de demandes 
d’informations complémentaires par des bureaux d’avocats ; elle entretient au mieux le 
doute plutôt que d’annuler les résultats; et en tout état de cause, elle ne concerne encore et 
toujours que les effets d’une exposition de courte durée (¾ d’heure) et non ceux d’une 
exposition chronique 24 heures sur 24. 

 
 
En guise de conclusion : 
 
Il est impératif de dénoncer une approche réductrice qui nie les faits lorsqu'ils ne sont pas 
entièrement expliqués par les théories ou les modèles scientifiques du moment. Ce que l’opinion 
publique sait des ondes électro-magnétiques constitue une opinion officielle, une doctrine qu’un 
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grand nombre de médecins et de scientifiques qualifiés n’osent pas critiquer en lui opposant le 
témoignage souverain des faits. 
 
La capture de l'expertise sanitaire par les lobbies industriels est trop souvent patente. Chacun 
d'entre nous doit absolument prendre conscience de l'énorme collusion de la recherche et de 
l'économie marchande dans le domaine.  
 
L'Organisation Mondiale de la Santé est décrite dans une série d'articles publiés dans le British 
Medical Journal et dans The Lancet comme une institution corrompue et à bout de souffle. C'est 
« le prochain Unesco » écrit notamment The Lancet.   (La Recherche, Oct. 1995, 280; p.15).  
 
«  Il n'est pas admissible que les laboratoires nient les faits avérés..., que la justice soit 
totalement inadaptée et ne puisse protéger le citoyen, comme c'est sa mission, parce qu'elle applique 
à un produit ou une technologie le principe qui devrait être réservé aux hommes : " pas de 
culpabilité déclarée sans absolue certitude" et qu'elle impose de faire la preuve que l'industrie a 
volontairement caché des informations, quand ce devrait être à l'industrie de prouver la non-toxicité 
de ses produits... Quoi qu'il en soit, le doute ne doit servir en aucun cas de paravent et les 
consommateurs doivent être alertés quand il existe. » (Dr B. Donatini). 
 
Dans les dossiers du sang contaminé, de l’hormone de croissance, du nuage de Tchernobyl « arrêté 
à la frontière », de l’amiante et de ses cancers, de la vache folle, de la dioxine dans le lait et les 
viandes…dans tous ces dossiers, les journalistes ont abondamment souligné la vulnérabilité de 
l’administration sanitaire face aux industriels et aux corporatismes médicaux. Le malaise est 
d’autant plus fort que chacun de ces dossiers a été porté à la connaissance du public par des 
journalistes ou des associations, et non par les autorités. 
 
« Nous souhaitons focaliser l’attention du lecteur sur  l’utilisation d’experts scientifiques pour 
retarder des décisions d’intérêt général. » (in : « Qui décide de notre santé ? », B.Cassou, M.Schiff.) 
1906 :  France, l’inspecteur départemental du travail à Caen, Denis Auribault, souligne l’ampleur 

des dégâts dans les usines d’amiante. Document publié en 1906 dans le Bulletin de 
l’inspection du travail.   

1918 : L’amiante est considérée à ce point dangereuse qu’un médecin statisticien déconseille à la 
compagnie d’assurances Prudential Insurance Company de continuer de couvrir les 
ouvriers qui travaillent dans les usines d’amiante. 

1931 :  Grande-Bretagne, première réglementation sur les dangers de l’amiante. 
1996 :  France,  interdiction de l’usage de l’amiante. La même année, l’Académie de médecine 

avait encore voté à l’unanimité un rapport minimisant les risques de pollution par les fibres 
de l’amiante.  
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Inoffensives les antennes relais / GSM ? 
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D'autres raisons de se poser des questions 
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Notre message est simple et clair  
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Documents  

Documents textes 
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Santé 

Mise sur le marché d'un médicament 
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Antennes 

Publications scientifiques sur les effets d'antennes sur la santé 
ou le bien-être 
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" L'heure n'est plus de savoir si on doit faire ou ne pas faire d'enquêtes 
épidémiologiques autour des antennes relais, mais plutôt de savoir 

comment on va les faire, et le plus vite possible." Dr Leeka Kheifets, un 
des deux responsables à l'OMS sur les effets sanitaires des CEM, Mai 

2006 
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6���
�����������������������
����������	��������������*��������
���	��������������������$�

���	����	��
��������'���'���	������
�����������������������������
���	���������	���
1��������2�
��������������������������������
��������������������������
�����
������
�
����$�����������������������������������
������	
����� ��

4��
������������������������������������������
������������
��������D��

• �����������������
��������������
������������������������������������

• ��������������
���������
��������
������������7
������������������������8�
��
����������������������������
����������������"����A���	
��������������������������
�����������
������
���������
�������������������
�����������������������
����������
���� ��

QR� C��G�������!����)**G �
%
��������������������
����
��"������S����
\���������T���
����
7%��������6�����8�

%�
������2������������������������=�����S0�����'���H�������7�
�����������
��6������������-
��	
�)�����(&�
	�������	��<0���������
[����������.�����	���������0��)����������	>�
����4���0������	
+���
�4��������6��	������������������������	����
	+��� �*�������
�4�>�	����	����&6%�GB
L���96I�.B
) �
�	���������6���������	�����>���	�	��������������������������>�������4���
���������������������������	�
��������0����������&�
������	
�����
�������
��
���
������������	
-������������
������
���������	
�����*��4�����������������*�
�������������������������� �
���������4���������	���4���
����5������
�����4���0����	���
	�����������
�==�����������������?�8?��)��4����������������������
�����������������
�	
����5��������==��������
�5��� �

Q�R� �'���������!��
�������4� ����	0�����	���	�����4������5�;���
�������	����4�����
������;���



001.be.cx – 28/91 – Février 2007 

!������)**0��3����
������
�
������
�����������I���
�����������������%���
��6�
����
�
N�������������������
### �	+������	��� 	�0�A�
�����������23����$�-�2O�

����������-�����������
������������������3����$�-�$�4��	���
�������)��	��P	����4;���������������������4�������������������������
��������	�� ������
�����������
�������4��������4��5�;���������������
�4����
+������5�������6����������	
����6�	Z����������������������
����
����������������������0���
������������6�����������������K���� ����
�����������������������	
+������=�������������	���
�����>�	�����
����� �5-&'���&$���-
����������������������������������
�������������������)���������
�
�����&���&��-���������
������������������ ��K��5�;����	������������>�<�����77@�����������
����������������	���������	�
�����	����-����������������	�=	����6����
������7 ��
�����
��
���
�'��$�������
��������*�?��-���
�	���+��������>�<���������������3����$�-���4��	��6�
�����������
�>�������	���4������	�������
�������-�	��<������������ �������
��
���������������&'���&$�����������B�

Q�R� #�	���	��4�-��)**0��
BBB �������B���� ����
%�����������������
�����
�����������
�����
�����
��
���������������� H ��

�������	��6��	�����������0����������������C�����:�������6�����
������������4������������	������+����4���������������5�������������>�
����	�����������������������
�����������������5���6�����������=������<�� �
�������������������������������������������������������=�5����������
5���	���0���
�����	�������������
����	������������� ����������
�	
+�������������������������������������-�
�������������
���	����4��������������� �

Q�R� #�	���	����!���)**0��,�
J����6��h�����

��
�������
������������
��
����������S�>
��
7����8 ��

����������������������������������4�	���������	�������������������
��	=�������������
��$��-��5��6��	���������������	�6��������
��������������������2�����	����������4������5����	
�	����3�
�������������� �*����������������4����������	������������������	�����
�	+������4������������������������>���������� �D�
���
������������
�����������������
���
���������
�*�

Q�R� !���.��
���5��4�4���)**0��
%������������
�����	�
��
�
�������
�������
���
�����7'���
J���������8 �

5������������������������
�B�*�������������������4�==�������
��*��4�������������3*�(9&&�*�E���'&�
������������������0� �!)�
�\(�.B
)��4������0����������� �<������;����������������&����
��������������
��� ��<�����
��������������4������������������
������=�����
�����5�����
�������=��������	�����������0������������
���
����
��������=	��)����������������
�����
�����������	������
;
��
5���5����0�E	�����
���� ���>��	�������������6����������	������=	�
�����
�������������������
�� �,	����	

��������������������0	0�����!��
����
%&&')6��������>���������������-&'���&$���������
��
��'�&�����	
�������5�4���	������������������;������>���>�����������
�4����������� �������������6�������������������������������������
�����
�	����	���M�������5����������4��� ��������>��������
	�����5�����
������������������������������
���������������
�������
���%�#�-��������CA#�	��������,�������G�$��) �

Q	R� &������>*A	��	���-��
)**+�6-�3����
��
3�������'������
BBB �����
�������� 
����
%����������������,�����

��

����$;�������������
�	��������
����������������������������
!����0����������		�)����������	�����0���'&&�
)��4����������������������
��0���������������	� �

Q�R� .���	��4�-��)**+��
BBB ��	�� �
���3-&'�
%����'
B���%������
-���
�����

��5�;����
���%&&1)�����	�����������
����������
�������
�
�����
���-
��E�������-
������������*��+	��������<�����
��	���������6���������������
�
+����������==�-�������������
���������������(&���� �������������	���+�������4�������������������������
����	��6�����5����
�����������5���6���� ��4��0�
�������	����5������23��
�	������E����������������������������	����4���+������06��-�����������
�
�F������
��,
����������
�G���������������������
���
���������������	

�������������=�����	��

������������
��
������������������������������������==��������=��>�	��������5���
�4��������==�����-���0�5���  �

Q�R� #�
����<�����4�#����
;��
������-���)**+�����
������������'��������	���
����
��������������������
N�����	�=����,�]���0���
�����0������3�������"O�

�
�����������-
������
�;�
����������������������������0�����
,�����0���J���
�0��)�����	>�
����4������������������ �T�����==���
����������������������
�������:������5�������;����
�>��;
�
������	���������	�������
���������������������=�5���
�	
��<�� �T���	�������H�=�

����	�����������������������-	�����'&&�

6����������	�������(I�������������������:���� �5-������
��������
�%H5HC���C��	���6��	���������-��������
<�����������������������
��*�����
���������0	������
�����������	��������6�����5���������



001.be.cx – 29/91 – Février 2007 

��-	���
�����������������������=����������>���
������0�������������
�	��������������==����+�	�	0�5��������==������������� �H�����
���
�
����I�������&����������������������������	
)�������������
����
����������������*�

Q�R� �����	�����4�-��)**+��_�
���������������
������������
���������������������
����
���������������������
%�����Y�7�
�����D�
BBB ���
����
� 	�8��

J������6�����������M
���������)6������
�����������������	
��
�-�������6�7 ��	����	�����������=�6���������������	������	������0<���
����������)�����������E	������7'&�
����	����4����������������������������
�����������6�����������=��������������	�����	��������	-��������	��������
���>�<
�������	���<
��
	��������������
�������������������
������� �
3����������	������(%�
	������<�����
�������������������
�������6����
��
�������������������E	�����������������4�����	��07 ���������	���
������
	-���������	����������37  �J�������	������	����������
����������;������������������� ���������������	==���������	�������������
�4������
������4��5�;�����������	�<�����
������������J���	�)��������
�	��� �

Q>R� �	����?���	���-��)**+��
6-5�3����
��������
�������������B
�?�����

%�
���������������������
�����
������
���
�

%����� ����������	
+�������	����G���	�6������
���K�������������

;
����
���5���9���������	��<0�������7&$:&������K���
;
����0�����
+�����>����D�����	 ��

Q?R� #�	���	���1�	'�2��!����
)**+��1�
��������
������
�

	�
	�
����
������
�����
���

������������������.*�
��������7������8�B����
�������

%�
�����-�
�������������������&�8�����������
���-
��
�������������������������(&&���	=�������)����	����� ��������������
�	������������������	����������(&���� �J�����	��6����>���	=���������	���

	���6��	�������������
�� �������	=������������������4�������������
��	�������������������<����	Z���������������������	������
�����
�	

����������
���������������������&6I���%6'�.B
��+�����������	���
����2���	

������	��2) �

Q�R� UUU�97�����	�������
)E/*X/*0�

����0��6�*�����6��������#�,���&���� �20���$���J�����������
�6����������
��	����	+�<
��������	����������������	>�
����4���
�����=	�
����������4�������������������	����
	+�����������(H9:��:�
��������
	�������5�����������) �J�������
����I�������������������	������
����������I���������	�==������������	�	0���������	����������� �

Q�R� �	���A'���G	4�1���������
4��
����
��#�	������
	�
1�
�����4M%���������
*0/*U/*0�

����0��6�3������6�.����0��\�K�����������9������0�����������6�
�����������������������������
�0���������>������	�����4������������
������ �

��



001.be.cx – 30/91 – Février 2007 

4�����������	
����
����
����������������
����7�
�����D�����D//BBB )*������� 	����*E *C )**+���
-��?e��M
����
�8�

Explosition des cancers en Ile-de-France 
,�����������������
�5������	������������
��87�N �����!�����
����)���������� �%���������
�����
������������
������
��������
�������������7(3�8������������>
�����������������������������������
�������������
����������
��������)*�-���������������
����� �,�����
��&������5�����������������P7�
777��	�!��� �����
�������������97734��	�������!��	��3P�777����:JJ9����������
��
����������
��
�������������(3�����i������
�����������
����������������������������������	���������
�����������
������� �,����
��
���������������������Q����������
��
����
������

�����������
�R����������
�����
����
�������������������������"������
���������������������
	����
�������
���	
��������
����������������������������
� �j�,������"���������	��$���������������������������������������
����������������������
��&������5�������������������1������ �

,�����������
�������
�����������������������"�����).�***����"�����&������5���� �������		���
������������������������������� �6���������������
�������������������I������������))�P����N�
�����
�����������.G�P����N�����	��������� �̀���
��������������������������������������		����� �
,�����������������
������������
��
���
������������	������������N����
��� �%��N���	���������������
������������������������������������ ��������
����������������������������������������������
�����������������������
�����������"��������� ��



001.be.cx – 31/91 – Février 2007 

DECT / Wi-Fi 

D'autres technologies sans fil en plein développement posent 
de sérieux problèmes aussi 
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Droit 

Allemagne : avis médical du Dr Cornelia Waldmann-Selsam 
(Bamberg) 
28 octobre 2006 - Source : http://omega.twoday.net/stories/2862463/ (traduction : JLG) 
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Grande Bretagne :  
18 octobre 2006 - Source : http://www.powerwatch.org.uk/news/20061018_welsh_assembly.asp 
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Israël, Action directe contre une antenne relais 
29 septembre 2006 - Source : Maariv par Shimon Ifargan (transmis par Iris Atzmon) 
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France, Pylône Orange : l’opérateur perd devant le tribunal 
administratif 
21 septembre 2006 - Le Villefranchois (www.next-up.fr) 
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Belgique : Visé : Recours contre des antennes GSM 
06 septembre 2006 - LE SOIR  
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Pays-Bas : Bead ne veut toujours pas d'antennes UMTS, BN De 
Stem 
31 août 2006 - http://www.stopumts.nl/doc.php/UMTS%20in%20de%20media/1324  
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Canada : décision de démontage d'une antenne à moins de 400 
m d'une école 
7 juin 2006 - http://www. brantfordexpositor.ca (http://www.emfacts.com/weblog/?p=487)  
��	
�3�������	��������)�
3�
�	��������	����	#����	�+��
	���̂��
8��0�+	�����	
�������	=���������
����-��!������0���

�	����8�#��$�8	�=	�"��	������	�����������������	�0�������	=���������	����	#�����������������	=�
3�
�	�������������������-����������������" �J=����������0�=�	
�
	��������%&���	����������	=����
�
	��	����=���$�	�����+����,�����-6��	�������	�����	�
	����������-�����������9�����
��������L�� ����������	������3�
�	��#������	#���$��������	�0������	�����	��������	���-����
����
�����_7&&6&&& �

?̀K
���	����	�+�������������	=�8	�=	�"��	���-6a����������������6�#�	�=�����������������������
M���
��'��&����'������&���������@������������ � �̀	������#�����������������
�	���������+	�������#��=����	=���������E���6a������������6�#�	�����+�������+����	�������������
������-��	
��	��T��	��3������+�������	=��-
��	
������������
����&�����&��������
�
�����88����������������-�������������+-�����������	#�� � ?̀�#���=����+�=	����������������#����
�������?K
�=����#����?K
��	������	
�6a�����	����	����� �

3�������������������	����#����������3�
�	���	
�	�����3��		�������������-�	=������������������
�����$�#����������	����	���0���J������3��		������8	�=	�"���������C	�������$���������	������
��������
	�������������#������
������-
��	
� ,	�����6�(I���	������������	�������������0�
��������������������������	#���#������������ �

3��==�����������K���	��	���������������������"��0�����	�=��5����-�#�����#����������� �J������-�
�	�������������������	#���
�����=��������������������=��-���0�����	��������0�����	��>�	�����
������ �
�
!���#�'��9���N������&���������K�������������	�����������	=������	��#��������	
����	�
��	���K�������� G̀����?��������	������-����-�	��-�0������"�����	
�6�#�������-K�����	����	�����
�	#��6�?�������	�+������������K���	
�����0��	�����6a��������� ?̀�+�������#��������	��	�#�������
��0�������0		� �!���������0	��0��	��	�������������	����	=�8	�=	�"��	���-��	�������+���
	��- a��

Y�����	#�
����
	��-����K������� �G����/��
+������"������	0��������������������+	�������
�	���+����-�	=�0�����0�	���	=�����������+�=	�������*�����7(6�%&&96��>���-�����6�Y��"�C����������
�����#����+������	������	
���-K����#-�����	������� C��#������	��	�$�	

�������+	�������
�	���+����-�������	0����
�0����	��������-�
	�������������	#����	���	��������� ?̀�K���	��	����	���-6a�
�������6������0�����������	#������	�������0�#������0��������������+-�C�����������������
?������-������� ,̀�������0���=��������+��
���0�����+-�����0��������� a�C��������	��	���������
�	0��������
��-�	����������	

�������	����	#���������������	����	��	���������������		�� �
3	
�6����=���6�����	���	��	=����		�� �

C	#����6�#����O����6���������	�
�������������������,�����T��������-6��	����	�����������
������K��0��������������K����������0���������	������	������	������� �3������������������������	#�
����������������"�	=�������6����#��������-
��	
�������������������6����	
��������������6�
#������	���������#������:&&�
������	=���������	#�� � ?̀�����"������K����	�0������������	���������
�	����� �?����	

�����	�����	#��0����������#������:&&�
������	=����		��6��	
���	��+������0��
#�������	����#	�" a�C����������������������������-��	���������+	����������"��	�������������
��0���+��������������������
	����������+����	������	���0������������������� �

�	������������������==��	�+�0�����0	������0���#�-�	���	=������������0���
��������		�����
�	���+�� ��	���-�
���0���!����J���	�"�������������	�����#����+�0��������#��"�+�����K���	�������
�	#��	�0����#������"��+�=	�������������	#���=���������#��	
��$�	��#���������	���#����+���	�
��>��-��� �C��������	0����#����������	�=������������������	����	��+�=	��������������������+��
��
	��� �



001.be.cx – 42/91 – Février 2007 

%�
�*9����C�'������	�������=��	���	=�
	���0�����������	#���+������#����������������
�0���
+������������	=���
�������5������=�	
�	������	���-�����������#�	�����������������	#��� � ?̀�
��������-��	�K��#�����	��������������������"�+��������K���	�����-�
��-�����������8	�=	�"��	���-�
#�����-	�K����	��0	�0��	�+��#������:&&�
������	=��	
����������� ?̀�����"�#�K�����"��0�=	��
�	
�����-���==��������
�� a�

Grande Bretagne : Accusation pour homicide involontaire 
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Etats-Unis : Des maires s'engagent sur le protocole de Kyoto 
3 mai 2006, http://www.earthpolicy.org/Updates/2006/Update53.htm  
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France : Orange/SFR déboutés - Etienne Cendrier Relaxé 
Paris, le 2 mai 2006 - Association Nationale Robin des Toits  
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France : enlèvement d'une antenne sur base du principe de 
précaution 
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Belgique : ordonnance de police administrative par les 
communes 
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Et moi ? 
 

« Des autoroutes à 6 bandes » 
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Presse 

Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ? 
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