
 

Sécuritaire alimentaire, agriculture et coopération 
en matière de réglementation dans le cadre de 

l’accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne
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Introduction

Dans le monde occidental, nous tenons les 
aliments pour acquis. Ils créent des ponts entre 
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L’expérience du Canada dans l’ALENA

L’agriculture dans le cadre de l’ALENA
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La concentration des entreprises 
agricoles au Canada
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Des leçons tirées de l’harmonisation 
de la réglementation dans l’ALENA 
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Coopération informelle et réglementation 
sur les pesticides dans l’ALENA
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Pesticides et différends entre 
investisseurs et États dans l’ALENA
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Le système de réglementation du Canada
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Le principe de précaution au Canada
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Les importations de bœuf et de porc 
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Le bœuf et le poulet au chlore
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La sécurité alimentaire : viande et 
laxisme en matière de réglementation
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La ractopamine
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Le bien-être animal
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Les aliments génétiquement 
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Les pommes GM 
6�������2!+,&�	�������������
�������
���������
�����	
������G��O�I��������
��������������
���
���	����	���
��4�
����
���&�V/�������7���
�	�1�
.��
���
�� &�����	�������������������
�������
������H9���������� �M������������������
����������������
0��������	����E�$������
����
��	�����������������������
� �����	��6�H&�
	�������������������������C�������������
�����������	�6��������
�����	���������	
�
�����
	������	
����������
������
#�
������
����
�������	�P6�
����	���������������
������G����������
�����

;���������0���������
�	���
���
����
��
���C�������������
����
��C����	
������
����������������
0���GH9I 



���
��������������������������
��
�������		�����	�������������������������	���������������������	����	�	���
�����
�	�����������	��������� ���������������������!��	���
�	������� 

14

���#����������I �'���������������&�
	���������
�	��
U��
���#����������	��U�����	����������H9�
�����
���������D������	������$���������� 

Le poisson GM 
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Les additifs alimentaires sous 
la loupe : les colorants 
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L’AECG et la réglementation

L’AECG peut-il préserver le 
principe de précaution ?
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Les indications géographiques
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Le fromage de type feta en 
provenance du Canada
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La coopération en matière de 
réglementation dans l’AECG
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