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Merci à tous ceux qui par leurs prises de notes, leur
attention et leur bienveillance ont contribué à ce que ce
rapport puisse être réalisé. Je leur demande de me pardonner à
l’avance pour les modifications que j’ai été amené à faire
pour que ce document puisse être, grâce à eux, ce qu’il est
devenu, et d’excuser aussi mes imperfections.
Avec toute ma gratitude à chacun, et mes remerciements
renouvelés pour la qualité de cette rencontre.
Ino
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