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/XQGL����GpFHPEUH�� /LHX�� =XULFK

����������� 5pXQLRQ�DYHF�OH�JURXSH�GH�SLORWDJH

����������� eYDOXDWLRQ�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�&DQWRQV

����������� 3ROLWLTXH�GH�OD�:+�)�VXU�O·pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV
����������� 7kFKHV�GHV�GLIIpUHQWV�SUHVWDWDLUHV�SULYpV

GH�IRUPDWLRQ

0DUGL����GpFHPEUH /LHX�� 6DLQW�*DOO

����������� 9LVLWH���)RUPDWLRQV�j�O·eFROH�FOXE�0LJURV

����������� 5pXQLRQ�DYHF�OHV�SULQFLSDX[�SUHVWDWDLUHV�GX�FDQWRQ

����������� 8QLYHUVLWpV�HW�+DXWHV�pFROHV�VSpFLDOLVpHV

����������� &K{PHXUV�HW�PHVXUHV�DFWLYHV�GX�PDUFKp�GX�WUDYDLO

����������� �5HQFRQWUH�DYHF�0��6W|FNOLQJ�²�&RQVHLOOHU�G·eWDW

0HUFUHGL����GpFHPEUH /LHX�� %HUQH

����������� 5pXQLRQ�DYHF�OHV�SDUWHQDLUHV�VRFLDX[

����������� /D�&RQIpGpUDWLRQ�HW�OHV�FKDQJHPHQWV�OpJLVODWLIV

����������� 9HUV�XQ�RUJDQH�GH�FRRUGLQDWLRQ

����������� 5pXQLRQ�DYHF�GHV�SUDWLFLHQV

-HXGL����GpFHPEUH /LHX�� %HUQH

����������� 5HQFRQWUH��DYHF��0��&RXFKHSLQ�²

&RQVHLOOHU�IpGpUDO

/LHX� 1HXFKkWHO

����������� 2IILFH�IpGpUDO�GH�OD�VWDWLVWLTXH

����������� 9LVLWH�G·XQ�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH

����������� )RUPDWLRQ�GHV�IRUPDWHXUV�HW�TXDOLWp

9HQGUHGL����GpFHPEUH /LHX� *HQqYH

����������� 5pXQLRQ�DYHF�OHV�FKHUFKHXUV

����������� 5HFODVVHPHQW�H[WHUQH�HW�RULHQWDWLRQ

����������� 3HUVRQQHV�VDQV�TXDOLILFDWLRQ�HW�UHSULVH�GH

IRUPDWLRQ

����������� eYDOXDWLRQ�GH�OD�YLVLWH�DYHF�OH�JURXSH�GH�SLORWDJH
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