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.  BAUDOUIN (J-L) : L’exprementation sur les humains, couflit et valeur et référence légale, 

journée d’études, juridique, Bruxele, 1982, note 3, P 183� 
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. La loi N° 94-654 du 29 Juillet 1994, Relative ou dou et l’utilaisation des éléments produits du 

corps humain, a l’assistance medicale a la procréation et au diagnotic prénatal, L-j 30 juillet 

1994. 
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1- BAUDOUIN (J-L) : L’exprementation sur les humains, couflit et valeur et référence légale, 

re  journée d’études , juridique, Bruxele, 1982, note 3,  
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��� ?�4�R��� M��(���� N(0� $�%4��� :�0�A(
(�� $������� ����#��h�ijk�ljmnmjk�

coonpqjkh��5��%��//5h�rs��5/h���
3-  La loi N° 2 004-800 du 6 aout 2004, art, 24, 24 ; journal officiel du 7 aout 2004. 

4- La loi N° 94-654 du 29 Juillet 1994, Relative ou dou et l’utilaisation des éléments produits 

du corps humain, a l’ssistance medicale a la procréation et au diagnotic prénatal, L-j 30 

juillet1994
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A� Royer (j) Bitard (m), Tranplantation d(organes, rapport médical prese au colloque de 

besancçou, 1974 sus les droits de l’homme devant la vie et la mort REV.DR de l’homme, 

1974.�
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