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1 Le green washing, ou en français l’éco blanchiment, consiste pour une entreprise (même publique) à orienter ses actions marketing et sa communication vers

un positionnement écologique. C’est le fait souvent, de grandes multinationales qui de par leurs activités polluent excessivement la nature et l’environnement.
Alors pour redorer leur image de marque, ces entreprises dépensent dans la communication pour « blanchir » leur image.

2 Ministère de la transition écologique et (pas) solidaire.


