
Cultures OGM et

tolérance aux herbicides
Pourquoi devrait-on interdire 
le Roundup

RÉSUMÉ  

EXÉCUTIF  

& CONCLUSIONS

Juin 2011

Rapport complet en anglais

disponible sur Greenpeace.org



���������	
����������������
���������������������

�
��
���������������������
��������	��

�����������	�
�����������	�
��������
��������	�����������������������
�����������������
��������	������
������������
������������
����	����������
�
����������
��
��
����� 

������������
�������������	
������������������ 	����
��

!��"����	
����
!����������"��������
��#
! $�%����
�
����������	������������&
�����
������
��
�
! '�(
�����
������������
����������
! )��	�
�	

#��"������	
���$���������
������������
�����
$ !�*�������������
��
$ $�*���������
�
$ '��	�
�	

%��&���	
��	����$��������	����������������
�	�
�	

���'����$��������	�����(��

����
����

)��"������	
���$���������
��������	��������
+ !�*��������,��
����������
+ $�-�������������������.�.��������/��������
,#
+ '�0��������
������	�	��
,��������	�
+ )��	�
�	

*��"������	
���$���������
������$��+������ ������
1 !�%����������	��
��������������������
1 $�(������	����������������������������
���
1 '�(������������	�
���������
�����������������	�	��
,
1 )�2
�	������	�����
��������������
,��������
1 +�0��������
������������
��������/�����.�����"�	�
����������
1 1��	�
�	



,��&���������	�����
���������������
���$�������-�����	��������������������
&�
�	
��&��	$

3 !�4�
��������������

3 $��	��������������������
,�������������������������	����������
,���
�������
������
3 '�%����
�������
���������������
����
�����
���������/���
3 )�����
����

.������
���������������	
������������������ 	����
��
�	�	�������5��������$66��	�	�����������������
��7 �8�
��������	�	�������
����������
������	��������������������������������������/����
������������
���������� �'9.)$ 

$



&��
��
-���������������������	����������������
���
������������������
�������
����������������
�����������
,���
��
� �-�������������������������������������������
�	�����
����	��
�������
�����
,���
����������������������������
��������/��������	�����:�������������
�
����
������	�	������ 

-����
������������	����������	�	�����.�������;��	�
���������<��
���������� �8�
�����������
�
������
����	�
��������������
����������������
�����������/����	�
���������������
��������������������������������������
������
�������
��
� �'���	�������
��������/
��������
���	��������������������������
�����/
���������	
����0������	��
��$����������
������
����	�����������
���������
������������
����������������1�'��
����������
��������������/
�����(
������	(����������(����
����	�������	
������
��/
�������������������
�������
��������1

-�
��������������������	����
���������
������
�������������
�����������������	��
,�
�
�
����������	���
���5�	�	���
������������	�����
����7��������
������������
���
�
��	��������������������������������������	��
����� �-����
�
��������
��	���������������	�����
����	���������������������������������;���
��
��������<�
5��7 ���������	�	������
�
�������������������
,������
��
�������
�	�����������������
���������
��������
����
���������
����������������������������������
�
��� �-�
�����
�
�����������������	��������
�
�����������������,������
���=����
���>������
�������
�����������������������������������(�	���
���
�?��������
�@
�����
,�������������A�
����������������	�	��������
���� 

-���	��������������
����	���������������������������������
�
�������������
��
��������B����
����	������������������������������������������C�����������
��
� �%����
�����
�����	��������	����
,��
������
���������������������������������������������
	���������������������������	�
������������D�������
�����������������������������������
��
�����
,���
������������� �-���	���	�����������������
���
����"����	�������������
��
���������������
���
��
����������������
������B����������
�������	���
��������
����
�����������	���������������	������������������ 

2���������	��������+����������
���$�������3�	������������	����3��

�����
������

��
������������������0����������	�����	�������4�����
�������1�5����
���
�������������
�������3������
�����������/
������
��
���������������������
��
������	��������������
����
������
����	+���	6����
��
�����	
��������1�2����������
	����������+/
������������0�	��������/
����������������	
������3��$������
��������
	�������������������
�������
�������
��������
�����/
������������	
�����������������
���������3�(������
�/
�����
��
�����������	�������4���������	���1

'



'(������������
���$�������

-����
����������������������������
,�������
������������B�����,���	���
��������������
�
���
��
���������	���������&��� �-��������
��
�����������������������/���������������
�
������,�������������
��������
����
����,�������������������������������������������
��������
�����������������
�������
	����/�������E���������������������
������B�������������
������������������
���
��
� �-���
�	�������������������	��������
����	����
������������
�
�
���������������������������������������
�
���������=����������
,�(�	���
������
��
�����������
��������������������������
������,����������������������
�����
���
��������
������������������������������� 

*���
�������,����������
���������������
���
��
���������
�����������	���
�����
�����
��	������������������	����������������
��������������� �F
���
���������������
����,�(��������
������?�������G���������������
�	����$661�����;�-���������,���������
�	���
��<�5-��7���
������������������������
�����������	������������	��������������
����	�������������������������������������������	����
,�������
������������
������	������
����������
��������
�
�����
�H���
���������
�������	�
���	����������
��������������������	��
����� 

7�����
��+���	�����
����������
������������/
������������
�������������	
�
��$���������
���������������(�������������3����������	�����������	��������
�������'�&�
�����	���������������
������������������	����+��������/
��������������0��(����
������
	�������
����1

-��������������	�����������������
,����
��������������������������������������������
�����������������������
��������	������������������	������
���������
���������
�/������
��
������
���
�������������������������
,���
��������� �I����
�������������������������
��
	����������	��
��������������������������������������
,�����
�����
 ��������������������������
�������	����������������
����
,�	�	����
�	������������
,����
�������������
������������	�
�������������������	�������������������� ������	��
�������
��������������
����������
���	�������
,�����
���������������
������� �*���
������
���
��
��������������
���
������������	������������������������������
�������������
�����
�,�������������
���������J������������������	�
��������
����������
����
� 

'����$��������������������	������������3��(��
���������������������������	������

����������������������	�1��(������
�/
������������+������������	(����
���
����
��
��������6������	
���$���������
������������
�3������
������������������
� 

8����+����	���������
������������
���$�������

%��������	�
�������	������������
�����������������������		��
�����������������
��	����
�������
��	��
����������������������
�������	����������������� �����	�
����
��
���������������������,����������
���������������
���
�����������
��������
��������	�
�
���������������"

)



• 5�����(9�������������	������3��A���������
��
����
�	�������������������
�
����
�
���������=����������E�����������
��������������������������������
�������������������
���
���
�	����$666���$669 �%��������������������������	�	�
������	������E����������
�I����
������/���,������������������������������������
���������������������������� ��������������������������������������
����
������������,�	���������������������������������������������������	���
����
�
,�������������������������������������������
���������������������� 

• '����$��������������
�������	(4����
������
�����
����	�������1��������������
�
�����
�������	�	����������
��������������������������
����������
�������
���������������	��������K�����/�� �%���	�
�����
��	����������
�	��
����
��������������������	������������������
��������/�������������������������
�����
��
����
������ 

• %���	�
����	���	�������
������������
���������
��������
�����������	�����
��
������������,����������
�����������������$�������������	�:������5
���
����	�	������������
�����7���������
������	�
����������
	���������������������
�������	��
����������������L�
���������
����������	��5��=
�����7���������
������	������
����������������������������	���/����5�����.�.������	����,����	��
�
�
���	�����	7���������E���
������
�������� �������	�	���������
�����������
����	�
�����
��/������
����������������
�����������������������������
������� �
%����	�
���������������
��������
�����
����������������
�������
��������/
������
�$��+��������
�������
�.B�����B���=�
���
���H�������������������I��M����� 

'������
������������/
�����������������������
�����������	�������4�������������+���
�
�����
�1�8�������/
���3��������
������	��������
��������������	�����������	�����	���
�������������/
�����������������
����������1

'����$���������������������	��������

-��������������
���,������������������
��������
���������������	�����
���
�����&���:����
����	�
�������������������������
����������
�������������������������	���������
�����
B�������������
���������� �%������
��������
������
��������
�����������������������
����
��������������������	�	�����
�����
,��������������
����
����
���������
����������
���������������
�
����
���������
�
�� �I
���
���	�
�����
��/������
���������
�������
������������������������������
��
����,��������������������
����,����	��
�������
����
�������B��������
�������	�	�������	����������/���������������������
����
,.������������
���,����	������
�
��� �����	������	�
�����������������	�������������
������
��
��
����;�����������	��
�����������������
����������	������<�5���������$6!6�7 �5������	��	�� �
����������
��������
	����������	������
	������
�������
�����������
�������	�����������	 �
�
��
������������� !"7

������	��
������
����������������
,���
����
���������������
��������������
����
,�
�����������������������������
�����������
��	��������,����������
�������������L�
��
�

+



��
��
� �-�����	���/����������	�������������"�
����
�	������������������
,����
������
�������	�
�������E���������/����5
�����������������	��	�����
���
��7:�����
����������������������
��
����������
����������������������:�
����������	�����
��
���E���������������:���������������������������������
����	�����
������������� �G���
	�
����	��������
���������	�����������	���/�����	����,��
��������������
�����
����
�����
�����
���	�������������
���
����,����������
���
��
���
�����
�����
�����	����� �
�����
�&���������
���������������������������������/��������
,����������
,�
��
����
�����
�������/��������
����������
����������������� 

%���
����������������,�����
�����������������
�������������������	�������
���������
���������������
�	����������������������=
��
��
,����������
��
�������
�����	��
�,��������������������������
����	�� �����������
��������������
�����������
�����
�����������������/�����������
��������������,��������������������
������
����	�
������
�	�	�����������
��������������
����������	��������
� �%�����������������	����
�
����
��.G���������������
������
������������
��������������������	���
���������
�	�		�������������������������������������	�������������������
�����
,���
������������� �
������������	��
�����
�����	�������
���������������
������������������������������
	�����
�
���������
������������������������ �������
,������
�����
���������	�����	���������
��
�������/�������
	����
����
������������J��������������������������������/�����������
,�
�����	�������������
�����
,���
������������������
������������
���
������	�� 

;N��������		������#$%�	�����
	��&���'�������������	�(	������	������	������ �
�����������	�����������������������	��
��)*+,-����	������
�������������������� �
.�/���� 0
�����"111�&�"11�������
������	����	����������	��
���������������� �
������	��
���������������'������	�����������������
����	��������������������	���� �
��
	��

�����
�����2����	����"1134356����������
	������		����������	�������	 �
�����������
�������	'�����������������7�������	������������������	������������ �
������
	���������
	�������
�����
����
��������������������
��������	������� �

�������	���'�����������������8�������������������������������������'��	�
	�& �
��������9����������
	�&�����		�����������������������
	�< �
5(��*�$66)7

"���������	����/
�������$�������������������
�������������������/
����������������
���������&�
�	
�����
�����4�����
����������
��	������+������
����0���
���
���
�����
��	�������;��������������3�$�������������;����������������/
���/
�1�'���
�
�����������������������	��������(���
����/
������������	���������<�����
�����������
��������
�������/
(��������������$���������������0�	�����=������/
����������
�����
���1�"������	���
������	��������
��������������	
���$���������
�����
���	��������1

"������	
���$���������
������$��+������ ������

-���������
������������
���������������	������������������/�����.��������	���
������
����������
��������������������������������	������������
�
����������	��������
��� �
-�������������	�/�������������������������&��������	������"����/��
����
�	���������

1



���������
������:������������	�������������������������������
�	���	��:���������������� �
�	�������	�	��
, ��������������������������������������������������E����/����������
�	������
�����
������
������������������
���������������������������
���������
����������������������	������	�	��
, �4����	�������������������
�����
������������
�
������������������������������
��������
������	����������,���������
�������������
�	�������������������,��
�������������������	�
�����������������
�����������������������
�G������
���	���� 

%���	�
�������������
���������������,���	���
��������������������
	�
����	�
�������
�
�����������
��������������
���	��������	�
������������������
�������������������
�����
,���	�����������������������	����������������� �-����	����������������������
���������������
�������������������
��
�����
������������������������	��	������
��
��������������������������������������	�������� 

%����������
������	����������
���������
�����������	�
�����
�����
������
����
�����������������
�������������������������	����������E����/�� �0�������������	"

• 
�������������������������������
�
��������������
����������
���
����������������:
• 
�����,�������	�
���������E�����������	�
�����������������������������:
• 
����
�	������	�����
���
,���������������� 

5����������������������������������	���
����	����������0����������	���
��
�������
	(���������������	�����1�'��������������/
�������$����������	
���	����������������
������������	
�������������������	�������������	��	������������	���3���������
������ ���
	����	����������3����������	��������3������
����
���	����������������
�$�	�����	�����������
�������>������=�1����������������
�������������
���
������
��������������3�(������
�/
����������0����������������������
������	���(����/
���0���
�����+��1

'����$����������������������/
(������������������
����
�������
������

-�����
�����������
������������
�����
��������	���96�����	���������������
�������
��������
,�����������������	�
������������������
�
�����	�	���
������������	���
��
��
��������5��7���������������������=����������
��������������
������	���/��������
�	���������������
��������������	������	=�����������
 �F
��E�����	�����������	�����
������������������	����������
���������������
��������	���/����������
,����
����	� �
�������	�����������
������������	�
�������������������
�
���������������������
�������
�����	�������
�����
���������
�	�
���������������������=�
�� 

%��
����������
�����������
�
��������
���������	��������������	�
����
�����������
�������
�����������
�����	��������/�������	�����
����	����������
���������� ����.�����
�	��������	�	��������	�����E��
�����$6����/������
�����!66����	����	����������������	�	�

3



���
����	�����
���
����������(�	���
�� �O������������������
���������
������������
����
�
�������
�������������������
�������������
��
�����������������
����������������	�������
��������������������=��������>���������������������&
����
����	����������������� 

;�2�
������:	�	�������������
���
	����������;	��
	�����������/�	�����������	��� �
��
���������
	��	���������
	�����	�������������<���	������=����������������������� �
���������	��
��������������		�����>�
�����;����	����	������
��&����
� �
���	�����	��
����������������/�'���	���������		�����
	�����������������'�������
� �
�����'����������=�������	�
	�&���	�'��������������/�'���	������	���������(	�� �
�����������
	�������������		�����>�
������
�����	��
���'������;��������������	 �
���������
������������������������������
��������
�
	����
��������	��
��� �
2���?������������
�����������'���
	��
�������	�
��������/�'���	�����5�&�3������ �
�����������&����������
��������	��
��������������'��������
�������&���	 �
'���������<�
5����������$66!7

I�
������
������
������
�����
,���
���������������	�����������
,���������������	������
�	��������
���	������������.�B�� �����������������J����,�����������������������
�	��������
��
��
������������������
��	��������������
��������/�����������������������	����
,�
����/�� �I�������������	��������������	�������������������
����"

• ������
�������������
��������
������������������������
�������
�������������
�	�������������������������
����������������������������������	/����$�).%��
������
����	�����������������������������������	�����������������������������	����	��������
�����������
������
�2������:���

• ������
�������������������������������������
�
��������������������
���
���
�/���������	�������
,�����������������
������������������
�	�����������
���
�
��������������
�����������������
������
�
����������	���
�� 

���������	������=�
������
,��
�����	���������������
����	��������������
����������
�
��,��
��������������������������
����
�����	"�������
�
������
�����������	�
��������
�������������
,��������
	������
��������������������������	������������������������
��
������������� �-����������������������	����������
�������
�����������������������
���

����	���������������
��������������������������������� �-��������/���
�������������
�	���������������
�����������������������
���������������������
��	������������������

�����������������B������
���������������������������
������
�
�����	�	���
������
������	��������������������������������
�����������
�����
,���
���������������
��
�������������������������������� 

-������������,�������
���������	���������������������������
�����������	 �*������������
������������/
��������
��	���
��
��������������������
�&&��������/
��
��������	��
	�������?��
�����
����������������/
���@�/
�����������������	��3�	��������/
��
�(������������������������
��������	�������	����������
��������
�����	��
�����/
��
��
=�
�����������1

P



����
����

%���	�
�����	����������������	��
��������������������������������������������
��
��
����
������
������������	��
������������������������� �G������������
��,����������
��������������E���
������������������������������	�	�	����������������
�,�����������	�������������������
��������������������������
������
������
�� �-��
������������������������������������������������
��������������	�
�����
������	�	��
,�
���������������
������������������
�������������������������������
������������
����
��
��������
�	������	��
,�������� �-���
�����������
���������������
�����������������
��
,���
������������
��B�����
������������������������
����������������������
���������� �
������������������
������� �-�������������������
��
�������������B�������������������
���������������������
��
���������
����������		��
��������������	�
�����������
�����
���
��������
��������������������������������� 

-��,�������������
�
�������������������������������	��
�����������
������������
������������������(�	���
�����A������������������� �-�����
����������������
�/�������
���
�	�������
��
��������
�
���������������
,�����������
����	��������������	��������
� �
��,����	 �-������	��������	���������������
���������������
����������������	���
,�
�
�
�����	�	���
������������	������������������������;���
�����
,�����������<���
��
�	��
����������
���������������	��������������������������
���������������
�	�������
��������
����������������
������
�
�������������������������
��������
��
��������	��������
�.B������������
��������������� �Q�
����
������������������
�
��������
��	�����������������������������
��������������������������������
�
�� 

'���
��
��������&&�	�����������������
�����(����������������	�����
��
����
���
�����
����������
��������	�A��������������������������������	�������������	��
�����/
������������	
������1�2������(���+�����	����
���$��+�������������	
�������
����������	�������������
��
����	�����(�������������	����	�	(����������<��
��
���������������	��1�"�����������

��	�
���/
(����������
���������
������	�����
����
	������
������	
��������������
��
��1��������(�������������������������B�������
C�����������D��/
�����	�����	������
��9���
���������������������	��������������	��
���E��������������������"FF�E5��?�������������	
�����
�/
���(������
��
���
�������@��"FF�E5�#GGH��1�'������
������	
�����������������	���������	���
��
����
���3��������������������	���
��
��������������������
��������	��1

9



!6



����
�����
-����
�
��������������������
���
���������	����������������
������������������
��
���������������
�����������������������
���������	������� �����������	��������	������	���
�
����	�	�������
�������������		����������������������������	����
���/����
�����/����
��������	������	�	�� �-����
�
������������������������B�����
���	�������������
����
�����������
��������������J������������� 

-����	�������������������	��
��
��������/��������������������	�	���
����������
���������
�	����������
,����������� �-���������������������	���
���������������	����������������
�
�
������
��
������������������������������� �-�������	�������������
���������
���
������������������
������
���������������������������������������������������
��
���
����������������,������������������
��������
��������	��
����������������������� 

-��,��������������
�������
�������������	�	����	������������������������������,�����
������	�������������������
��������������������������
������
������
�� �-������������
������������������������������������
�������������
����
��� ��	�
���"���������������
�
����������E������������������
�������������������������������
������������
����
��
��������
�	������	��
,�������� �-��������������
��	�����������������������������
,�
����
�������
����
���������������
�����������������
������
����������������������
����
=
��
�����������������
������� 

����������������3������$��������������&�
�	
������������	(4����	���������	���
�����������1�"������
������	��������
�����
������
������
������������
�����3���������
�����
���(�������������1

-��,�������������
�
�������������������������������	��
�����������
������������
������������������(�	���
�����A������
�
������������������ �-�����
����������
������
�/����������
�	�������
�����
�
��������������
,�����������
����	������������� �
	��������
����,����	 �-������	��������	���������������
���������������
���������������
�	���
,��
�
�����	�	���
������������	������������������������;���
�����
,�
����������<���
���	��
����������
���������������	��������������������������
�����������
����
�	���������������
����������������
������
�
�������������������������
�������
�
����������	��������
�.B������������
��������������� �0����������
�����������
������
����/��������������������
���������
���������	�������������������
�
������
������������
������	��������
,���������������������������
��
������������������	���������
��
����������
���
��������������,���������
�
���������	�����������
��
���������
��������
�������
���
�����������;�-�������-��M�< �����������������
�
��������
��	�����������������������������
��������������������������������
�
�� 

-����
�
������������������������������
������,���������������������
�
�������&
���
��
����	����
�����������:������������������������������	��������������������
���
����������
����� �*��������/����������
������/��������������
��������������������
������������
�
�����������,�����������	������������������D��
,����������������������
����������������	���
�������������
�������������� 

!!



I��������������������
�
���	������
�������
����
�������
�����
�����������	�����"����
����������������������������������
�������
����������������������������������	�������������
		�������
������������	�	�	��������������������������������
��������������
����������
���	��������
�������������
������������
����������������/��������	������
�� 

'(
�����������	����
�������
�������	
���������������	
���$��������������������������
����
��
��������&&���������(���������������������������
������0�	������/
��1�F
�
�
�	����������+����	������������	����3��

�����
������
��
���	
����������
	�������4�����
�������1�8�������������	�����������������������
�������������0��
�����
�������
��
��3��=�
�����/
(�

���
��
������������������
��������	��������
����
=������������������������������	(
����	+�����������	
�����3���������/
�������

��
���	�����������
��	�������4����������1

-����
�
������������������������������
������,���������������������
�
�������&
���
��
����	����
�����������:����������������������
�
������������
������/�����������
�
����   �I��������������������
�
���	������
�������
����
�������
�����
�������
����	�����"��������������������������������������
�������
���������
�������� 

!$



 
 

Pour en savoir plus:

enquiries@greenpeace.org
enquiry@gmfreeze.org

Auteurs

Pete Riley, GM Freeze
Dr Janet Cotter, 
Laboratoires de recherche de Greenpeace à l’Université d’Exeter, Royaume-Uni.
Marco Contiero, Unité europénne de Greenpeace

Révision

Becky Price
Myrto Pispini, Greenpeace International

Traduction française du résumé:

Révision en français:

Conception du rapport en anglais: Atoma Design

JN 363
Greenpeace Research Laboratories

Rapport en anglais publié par

Greenpeace International

Ottho Heldringstraat 5

Greenpeace.org

Greenpeace Research Laboratories

EX4 4RN

GM Freeze

50 South Yorkshire Buildings

gmfreeze.org
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