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2007LES RENCONTRES
du commerce international Les Chefs de Missions économiques que vous pourrez rencontrer (classement 

par zone géographique) : 
Liste arrêtée le 16 octobre 2006. Consultez les mises à jour du programme et le détail des compéten-
ces géographiques et sectorielles de vos interlocuteurs sur : www.ubifrance.fr/rci
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