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CT2M, Centre des creusets, 13250 Saint-Chamas, Tél: 04 90 50 90 14 - Fax: 04 90 50 89 63, ct2m@ct2m.fr, www.ct2m.fr

�

La lettre du CT2M �

�

�

�

��������	
��
������

�

����������	
������������������������
����
�����������	����
�

��������� ��	�
�� ������� ���� ���
������ �
���
����� �������	����� ��������������������

����������������������������� ������!	"�����������	��	"���������������������
������

��
����������
�������	�	�������
�������
����	�������������#�����	���$�
�

%�����	
���&�����
�� ���	���������������� ����
�����'�

� ������������������
(�� 	��������	
���� �
���
�������)������

�!����

� �
�	�	����������	*��������	
���� �
����

� +�	 	����������	��	�	�����������

�!�������
��������,���-�

� � ��	����������

�	���
��������	
���� �
��

� ��������� �
� �����.�/�� ��� 0���������	#	�	��� 	
���.��#�����	���1� ��*�
�� &���� ��	�	���
�������*��	���	�
���� ����������������	 ��	�
�����	
����	������

�

�

�

�

�

�

�

�

0�����	�2��*����&����

(	� ���-�1�
�

����������	
�������������	�����
�����������������

�
�� ������ ��� ��
������ �� ���� �#3���	(� ��� �	��	
!���� ���� *��	��	�
�� 0�
�� �����1� ��� ���"�	� �
�� ����� *��	��	�
��

������	���������*��	��	�
��
�
�������	�����"��	��(����	��
�	(	����*�
��"��������
�	 ����
�����������������
��/��$�
�

���� *��	��	�
�� 
�
� ������	���� ��*�
�� &���� �	���� 4� �
� #	�	�� ���� ��	
���� �
�� ����	*�� �
� 3��������� ��� 4� �
��

��! �
���	�
�������*��	�#	�	���������0�#��	�����(�
��1�����	*���
�(	���	���$��������)��/���������	*��������
��&����

�
�	�	�����
��)��	��
��������

���������������������
���������&�������	������*�
��"��������
�	 ����
���������	�����

�����������$��
�

����������	
�������������	��
������	
�������

+
���������*�
��������,��������� ������!	�$�%���������������
��������
���
� �/�
���������	 	
��������5��������'�

.� %�� ��	��	�	��� �������

�!�� ���� �"�	� �
��� ����� ��
������ ���� &���� ��	 	����'� ���� ������� ��� ��
������

�� ����
���
�� �	���������

�	���
��������	
���� �
������"�	��� ��������(	
	�������	��	�	����������

�!��

�������0����	#���	�
�1���������������$��������
��������	�
��	������������,��$�

.� 6��� �	�������� ����"���
� �"�	� �
�� ��� ��*7��� 
�
.��
(�� �� ��	��� 4� ��
� �����

�!��� 	�� (���� ��� ����� ���

"����	�
������	 ����������������	����������������� 	���*��������"�	� �
�����
�	���� �
��
�
.��
(�� �$�

�	�*�����	
���� �
�����������

������������
������)� �����
�����&����� �
��4��� �������
�"����	�
�����

����������������

��$�6�����
������
��"�	� �
����������*�	���
���*������ ����������	 	
���������	�������

�� 	����
����������������������������
	�����
��������
(�� ������)� ���$�
�

������
�������������������������������������������������� �
������!����"#�����
���"������"��$�

�������)��/������������������
�������� ����
�������
	���� ������0������1������	
���� �
������������������	
�	�

���� ���	*��� ��
���� ��� ��!����	*��$� ������ ��
�� ���	���	7�� �
�� �������� ���� ���� �
��/������ ��� ���� �/��7 ��� ���

 ������� �
� ��
�	
�$� ������ 
�� 
�����	��
�� ��� ��� ����	���	�
� �������	�
�� ���� �
��	���� �	�� �
� ���	�� �
�� ����

��

������ ��������
	���� �������*��������#��
����������  �
��������	
���� �
�$�

����������	���
�������������



����������������

�

�

� �

�

Vos contacts : Nicholas BOUILLON, Laure DOMENECH, David BENHAMOU, Boris GEYNET 

CT2M, Centre des creusets, 13250 Saint-Chamas, Tél: 04 90 50 90 14 - Fax: 04 90 50 89 63, ct2m@ct2m.fr, www.ct2m.fr

�

%���&��	
����������'(��
�	�����������	����������)�

"�������	����*����&������
*	���

�������85��4��
����
(���
��.��#������������7 ��'��
�

%��&�	������� �"��	������	�*�+��������,-&�����
������
���.�.����������
���/��0�,�12134�$�

�
�
�

��������
��
����!����	�������	�
���������)����5��� .6
����/�����������
���*�
����	�9�(�*�	���5:;;����;9��4�;<�=:$�

�

�
�
�

0�%��
�� ����+�;>;?@������������� �	
��-�1�A�	�	���� ����������������+BC�����
���
�
�����*�����	�
�
����%�#�����	�������D	���!	�����	������%D��$�
�
���
��
����������)�"�	� �����
���
������
�����	�� ���� �����)	!�
������� ����+�;>;?@�����	������	
���
�����
�� 4� ���	���� ��� 
�����	��
�� �
�� 	
��������	�
� ���� �
� �� ������ �
�� ��	���	�
� ��������$� ��
��	 �!�� ��� %�D� C�B� :5� ���� ���� ��#�����	���� ������	���� ����
� ����+� ;E:5>�� ��� �+BC��� *�� �#�	��� �
�
�����	��"�	��� ��������)�%D����� 	��)���

�F������������
���������*��������������+BC��$�
�

��� ���� �
��� "�	� ��*��	�� ��	
�	������ �G� C�B� :5�� ����� �	��
	#��� ���� ��� �	��� 	
���
��� ��� �+BC����
���$��(���$(�� �4� ���������H�
�������	*�
������ �	!
����������� �
����*��	��&�����#�	�������������� 	.
���� #�����������	���	
���
�������+BC���������
����	���	�
���#���3�
*	���5:;;�$�
�
��� ���� �
�� ��*��� &���� ��(�	�� �
�� ��

�� ���� %D�� ���� 	�� (���� ���	�� ��� ��(���
�	��� ���� ���	������
�+BC������� & ���	����"�������+�;>;?@$�
�
�������
����������	���� ��
�����/�	
���7�������	���
	������$��
���������������������	�������

���)
���
����$�������
���������
������������
���/��0�,�12134�$�

�
D	���!	������ 8���
	�	�
�� ��� ��#�����	���� C���
��#���� ����	���� C���
��#���� �������!	��� *�
�2� �
�
�	��������*���
������������������7�. 	�	$�
�

�
���	*�2.*�������� �	��4���� ���I��5 $(��������������
�����:9�@:�>:�@:�;9$�
�

%��
� #���������������
���	 	����	��������(���#������*����	
���	�������������$�
�
�����
��������� �
�����*�
�������
�	�:;�(�*�	���5:;;�����������	��
������!�
	���	�
$


