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1 As OECD events are tailored to meet the needs of our partners, the nature and content of specific events may vary 
from the general description contained in this document.  The event co-ordinator will be able to provide more specific 
details for each event as they are being developed. 
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2.  Transfer Pricing Guidelines 
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3. Taxation of Financial Instruments 
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5.  Exchange of Information & Bank 
Secrecy 
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9.  Tax Incentives 
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10.  Tax Policy Analysis 
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11.  Tax Policy Modelling 
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12.  Income Tax Workshops 
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13.  Consumption Tax 
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14.  Management and Control of Large 
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15.  Auditing Multinational Enterprises 
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16. Domestic Auditing�
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17.  Atelier sur les méthodes indirectes 
de reconstitution du revenu  
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18. Property Tax�

��	� ����	���� ����	� ���� ���� ������
���� ����	������� 		��	� �������� ��� ����
������������� �
� ��������� ����	�� � ����
����	��������	�����	����	���� ���� ����	�
�
� ��������� ����	� �� �� �������/	� ��������
	�������� ���� �����	� ���� �����	� �
�
��������� ����	� �� ��� � �������	� ���� ��
����	���� �������	�� � +���
�� 		��	� �����
���� ��� �������� �� ��	�����	�������� �����
���������������������	�	��
������������	�
����� ���������� �� ��	� ����	����� � "�����
���� ����	������� 		��	� ����� ������ ���
�������� �� ��	� ����	���� ������� ����
������ �
� ��������� ��		� 
��� ���������
����	�� ���������� ���� ��
���������
���������	� ���� �	��		��	� ������ 	���
��
��
���	� �� 	�������� ��� � �������	� ����
����	�����������	���

������� �������%� �����&�����	� ����
	����� ����	������	� �������� �� ���������
������
���	��������������������������	��
�
������������������������
��������������	��

 

19. Taxation of Non-Residents 
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