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http://noeletienne.blogspot.fr/2012/07/le-film-le-demenagement-le-visage-et-la.html
http://noeletienne.blogspot.fr/2012/07/le-film-le-demenagement-le-visage-et-la.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/qui-est-l-avocat-qui-fait-condamner-la-france-pour-ses-conditions-de-detention_1142700.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/qui-est-l-avocat-qui-fait-condamner-la-france-pour-ses-conditions-de-detention_1142700.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/07/09/la-justice-pourrait-autoriser-les-detenus-volontaires-a-montrer-leur-visage-a-l-ecran_1731262_3224.html?xtmc=le_demenagement&xtcr=2
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/07/09/la-justice-pourrait-autoriser-les-detenus-volontaires-a-montrer-leur-visage-a-l-ecran_1731262_3224.html?xtmc=le_demenagement&xtcr=2
http://libertes.blog.lemonde.fr/2012/04/18/lettre-courroucee-a-ladministration-penitentiaire/
http://libertes.blog.lemonde.fr/2012/04/18/lettre-courroucee-a-ladministration-penitentiaire/
http://libertes.blog.lemonde.fr/files/2012/04/Lettre-du-CSA-novembre-2011-prisons.pdf
http://libertes.blog.lemonde.fr/files/2012/04/Lettre-du-CSA-novembre-2011-prisons.pdf
http://revdh.org/2012/06/23/liberte-dexpression-droit-dacces-des-medias-a-lespace-carceral/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#%7B
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#%7B
http://ledemenagement-lefilm.fr/
http://ledemenagement-lefilm.fr/
http://ledemenagement-lefilm.fr/images/stories/Dossier_XPress-V5.pdf
http://www.oip.org/index.php/num%C3%88ro-58-59
http://www.oip.org/index.php/num%C3%88ro-58-59
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http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/files/2012/07/TA-Paris-13-juillet-2012-Candela-production-Le-D%C3%88m%C3%88nagement.pdf
http://www.scam.fr/tabid/363252/articleType/ArticleView/articleId/7777/La-justice-sort-du-flou.aspx
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