
�

�

 
 
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                      

 
                                       Dans le cadre du cycle  2007-2008 des conférences sur 
                          l’attractivité économique du droit - Regards croisés franco-américains 

 
                avec la participation de l’Université Paris X-Nanterre  et le soutien de    
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Association Française      

des Docteurs en Droit�
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