
Après le refus de libération conditionnelle de Jean-Marc Rouillan 
le 19 octobre dernier , sa demande passera en appel à 

 
PAU   MARDI    13  DÉCEMBRE  À  14  HEURES  30 

RASSEMBLEMENT  RÉGIONAL  DEVANT  LE  TRIBUNAL 
 
pour exiger sa libération et celle de ses camarades d’ACTION DIRECTE. 
 
Dans un récent message, il fait le point sur leur situation : 
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