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Line 9 Facts:

1) ������� ��������� ���������� �� ��� ������������ �� � ������� ������
��� ����� ��������� ��� ������� ��������� �� ���������� �� ��������
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�������� ��� �������� �������� ���� �� ���� ���� ��������� ���� ���� �����
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Stopping  the pipelines that are going to run through our
own city is one way that we can contribute to larger struggles 
against  colonization, capitalism, and the tar sands. Else-

where, the  Keystone XL pipeline 
that would run south through 
the US is being  stopped, as are  a 
number of pipelines that would 
run west through BC, primar-
ily by  indigenous nations. Near 
Montreal, Mohawks of Kanehsa-
take have spoken  strongly against 
the pipelines, and now we need to 
organize ourselves to  resist here in 
Montreal, in our neighbourhoods. 

http://lespipelinesnepasserontpas.wordpress.com/

http://mediarechercheaction.info/

http://hamiltonline9.wordpress.com/

http://guelphpeak.org/vol52/2013/04/line-9/

Contact: sudouestcontreligne9@riseup.net

Line 9 Reversal Plans:

For more info:
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Faits saillants sur le pipeline no 9 d’Enbridge:

POURQUOI IL FAUT BLOQUER LES 
SABLES BITUMINEUX ET LEURS 
PIPELINES
1) ����� ��� ��� ��������� ����������� � �� ����������� ���� ������� �����
�� �� ���� ������ ��� ��������� ��� ���������������� �� ������� ��� ������
���������� ���������� ��� �������� �� ���������� �� ������ �������� �����
��� ��� ������� ���������������� �� �������� � �������������� �� ���� ��
������� ��� ������� ��� ��� �������� ���� �������� ��� �� ��� �� ���������
� ��� ���������� �� ���� ���� ���������� �� �� ���� ��� �� �������� ���
���� ���� ����� �� � ���� �� ����������� �� ������� ��� ������ �� ������
�� ����� �� �� �������� ��� ���� �� ��� ������������� ����� �� ��������
������������ �� ������� ��� ������ ���������� � ������� �� ��� ������
���� �� ������� ��������� �� ����� �� ����� �� �� ����� �� ����� �������
��� ��� �������� �� ����� ����������� ����� ��� ��������� ����� ����
�� ������������� ��� ������� �� ������� ���� �� ��������� �� ���������
����� ����� ������� ��� ������������ ���� ������������ ��� �� ��������� ���
������ ��������� �� ��� � ������ ������� �� ��������� �� ������� ��� ��
���������� ��� �� ������ �� ����������� �������� � �� ���� ������������
�� ����������� ���������� ��� ������ ���������� ��� ������ �� ���� ����
������������ ��� ��������� �� ��� � ���� �� ����� �� �������� �� �����
��� ��������� ���������� �� ������������ ���������� ��������������
������� �� �������� ���������� ������ ����������� ������������� �� ������
�������������� �� ����������� �� ������� �������� �� ��������� ��� ��������
�� �� �������� ������ �� �����������
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2) ����� ��� ���� ���� �������� �� ������� ����������� ��� ������ ���
������ ���������� �� �� ����� ���������� ����� �� ������� ������������
������������� �� ��� ������ ���� ����������� ��������� ��� ��� ������
������� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��������� � ���������������� �� ��
�� �������� �� �� ���������� ������� �� ������� �� ���� �� ����� �� ������ ��
������ �� �� ������� ������������ ����� ������������������ �� ��� ���������
��� ��������������� ��� ������ �� ��� ������ ��� �� ��������� ������� �� ���
���� ��� ����������� � ������� �������� �������� �� ������� ����������� ��
�������� �� ���� ������ �� ������� ����������� � ������ ������� �����
��� ������ ����������� �� ���� ����� �� �������������� ��� ��� �� �������� ��
�������� ��� �������� �� ���� � �� ���� ������� �� ����������� �� �� ��������
�� ����� ������ �� ������� ���������� ��� ���� ���� ������ �� ���� � �
���� �� � ����� �� ���� ������� ��� ������

3) ����� ��� ���� �� �� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ������������ ������
��������� �������� ��� ������� ����������� �� �� ��������� �� ������� ����
���� ������ �� ���� ������������������� ������ �� ������ ��� ������ ���������
������ �� ������������ ��� ����� �� ��� ����������� ��� ������� ��������������
������������ ���� ��� ������ ���������� �� ����� ������������ ��� �����������
�� ������� ������������ ��� �������� ���������������� ���� ��� ����
�������� ����� ������� �� ������ �� �� ������� ���� ������� ������� ��
��������������� �� ��� ������������ �� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ���
������ ���������� �� ��� ����������
�� �� ������� �� ��������� �� �� ��� �� ��� �������� �� ���������� ��� ������������
�� ��� ��� ������� �� ������� �� ������������� � �� �� �� �������� �� ������� �������� ����
����������� �� �������������������� �� ���� ��� ��������

Contribuer à stopper les pipelines qui vont passer dans notre 
ville à nous, c’est un moyen de contribuer de façon concrète aux 

luttes larges contre le colonialisme, le 
capitalisme, et les sables bitumineux. 
D’ailleurs, le pipeline Keystone XL qui 
passerait par le sud des États-Unis ne 
passe pas, tout comme plusieurs pipe-
lines qui transporteraient ce pétrole vers 
l’ouest (la Colombie-Brittanique) ont 
été arrêtés par des nations autochtones. 
Près de Montréal, les Mohawks de 
Kanehsatake s’opposent vivement aux 
pipelines. Nous devons dès mainten-
ant nous organiser a�n de résister, ici à 
Montréal et dans nos quartiers.

http://lespipelinesnepasserontpas.wordpress.com/       http://mediarechercheaction.info/

http://hamiltonline9.wordpress.com/                 http://guelphpeak.org/vol52/2013/04/line-9/

Contact: sudouestcontreligne9@riseup.net
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