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1 Depuis le lancement de la bombe atomique, en passant par les expérimentations médicales effectuées dans 
les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale, jusqu´à la récente création des instruments 
de torture mis au point pendant les dictatures qui ont sévi en Amérique Latine, l´essor de l´invention et la 
vente libre des armes chimiques et biologiques. 
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2 Projet développé au congrès de Locarno.: voir site du Centre International de Recherche et d’Etudes 
Transdisciplinaires ou CIRET:  http://nicol.club.fr/ciret/locarno/locarno4.htm 
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3 « Autreté » est un terme savant visant à définir les capacités, le potentiel ou les limites de chaque intervenant 
au sein du groupe, et qui peut nous conduire au concept d´« altermondialisation », ou à un autre mode 
d´habiter et d´échanger dans le monde, un mode de re-création ou de  réenchantement du monde. 
4 Ce congrès fait suite au 1er congrès mondial de transdisciplinarité ayant eu lieu en 1994 à Arrabidà au 
Portugal: même référence qu’en  (2). 
5�Ce qui donnerai une légitimation et une durabilité à l´exercice de l´autorité exercé par ces professionnels au 
sein des groupes où ils interviennent, articulant de la sorte légitimité, dignité et compétence. 
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6 Référence à F. Varela, chercheur en neurosciences cognitives né au Chili qui a développé de nombreuses 
approches épistémologiques et philosophiques (lire ouvrages parus aux Editions du  Seuil).    
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