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La Plaine Saint-Denis.

« Rencontre Annuelle des Lanceurs 
d’Alerte » après « Des Livres et l’Alerte » est le 
nom que nous avons adopté pour permettre au 
public de mieux identifier cet évènement.

Cette année particulière et la pandémie avec son 
lot de pénuries montrent, si nécessaire, l’importance 
de l’alerte et de sa prise en compte. 

L’exemple de la salmonelle chez Lactalis avec les 
bébés hospitalisés démontre que c’est l’absence 
d’alerte qui présente un risque pour la 
société et non l’inverse. 

Les alertes mettent en lumière les risques pour 
nos sociétés, l’environnement, la santé... 
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Alerter est un devoir pour chacun lorsque 
l’intégrité corporelle des personnes est menacée, 
alerter l’autorité judiciaire l’est également pour les 
fonctionnaires dans le cas de crimes ou délits, la 
Charte de l’environnement énonce : « le devoir de 
prendre part à la préservation et à l'amélioration 
de l'environnement » après avoir rappelé que la 
vie humaine et le milieu naturel sont indissociables, 
les médecins ont eux aussi ce devoir dans certains 
cas. 

Pourtant alerter reste risqué lorsque des intérêts 
sont en jeu et les représailles sont fréquentes à 
l’encontre de celles et ceux qui ont obéi à leur 
conscience et aux règles de la citoyenneté. 

Protéger les lanceurs d’alertes par un élargissement 
du devoir d’alerte est peut-être une piste et la 
transposition de la Directive européenne en 
droit français sera l’occasion d’entendre les 
propositions des lanceurs d’alertes pour 
protéger les alertes et celles et ceux qui les portent. 

 « La Loi est l'expression de la volonté générale. 

Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa 
formation. » C’est la raison pour laquelle nous 
invitons les lanceurs d’alerte et le public à faire part 
de leurs propositions durant les rencontres et les 
ateliers à la lumière de leurs expériences, de leurs 
recherches. 

Les niveaux de températures, la sécheresse, la 
fonte irréversible des pôles sont autant d’alertes 
ignorées, Le résultat est là
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Un programme riche et d’actualité. 

Le sort réservé à Julian ASSANGE qualifié de 
torture par un représentant de l’ONU nous alerte sur 
l’état de nos démocraties et le sort réservé à ceux 
qui publient les informations. 

Les réductions des capacités des services de l’État 
pour la prévention expliquent pour partie les 
déficiences dans l’affaire Lubrizol. Risques 
industriels ou pesticides, lorsque les dérives 
surviennent par intérêt, seule l’alerte peut protéger. 

Que celles et ceux qui alertent, soient victimes de 
représailles, alors qu’ils agissent dans l’intérêt 
général, n’est pas acceptable. Que des cellules 
soient instituées pour limiter les alertes en matière 
d’environnement ou de conditions sanitaires des 
élevages ne l’est pas plus. 

Chercher à limiter ou à réprimer les alertes et ceux 
qui les publient est contraire aux devoirs qui 
s’imposent à chacun pour protéger la société. 

Comparer la mission de la force publique qui est de 
protéger les Droits de l’Homme aux propos tenus 
sur les réseaux sociaux par des policiers et les 
méthodes qu’ils défendent doit également nous 
alerter. 

Si la parole se libère dans les affaires d’abus et de 
harcèlement sexuel, dans le sport, la culture, la 
politique, les forces de l’ordre … on peut s’alerter 
que trop souvent la puissance se mesure aux 
trophées sexuels et de la difficulté de construire le 
futur. 
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« Passer de l’alerte à la lettre » reste l’invitation de 
cette rencontre annuelle. 

Le livre est l’instrument d’information, de 
formation, de révélation par excellence. Toujours 
précis, probant, rigoureux et empreint de 
sensibilité, il ne disparaît pas après sa lecture. 

La bande dessinée et les succès des publications 
d’alertes sous cette forme ouvrent une nouvelle voie 
pour la transmission des informations. 

Le livre reste donc un pilier de la 6ème rencontre des 
lanceurs d’alertes avec sa librairie thématique. 

Daniel Ibanez co-fondateur des rencontres 
annuelles des lanceurs d’alerte 
Contact presse : +33 6 07 74 10 17 
rencontre@lanceurs-alerte.fr  

https://lanceurs-alerte.fr/
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