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Dans un but d’information ouverte et objective notre bulletin a décidé de publier, outre les articles des 
responsables de notre association syndicale, ceux de personnalités extérieures compétentes en leur 
domaine. Ces opinions peuvent alimenter et mûrir notre réflexion et susciter des réactions positives ou 
négatives mais ne correspondent pas aux positions officielles de l’ASN – CDCR 
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