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��+�	�	;����������&!*�*�$"	� à Toulouse 7������������������&�!	���	���	�   
��+�������	�5�&���$"	�7��	�<�" *	�� 
��+�	���& ������/ 	���� ���7���	;����������/�����" ��	��* ���	�!"�0";	�5�" *�  en partenariat avec le Sénat  
��+��5	���"� *	�";�&!�������=��/	��06���	�� d' "� 	����& ����������& � 	� 
��+��&�&�	�	����/���&��$"	�7��	����&!������!�"�����5 	  par la Poste  
��+�	���& �����>�%	"�	��?��	�� les  @��� �%	���!"�6� "��!	���	���	�	��!	��%	"�	� 
��+�����	�A	5�!&!�&��" ���� 	��� ����AAA(��	�(6  
��+���B��	�!	����6& 	��	���������&�!	�����	��	��C	��� �	� ����	�������D 
��+�������$"	���&�����&���<� !	"; 
��)	";�* �!� 	�!	:���"�����"�� 	�7���64�	�!	������	��	�	������� &	�"�E ��!& �( 
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��	���	�� �� E�"��"�	�� �	�!��� 
� ����� �� �����	 � !"� �� ����5 	� ����� �"��� �� �"�	 � 	�� 1 ��	�� �����	��� ���
<� !	";�	���������&�!	�� S��	��	�  et de l'Industrie ����� ��( 
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$"���	���	���!"��F�"����%"��������"�<�" *	�( 
 
�"� � �* ��	�� "�� �  �"�	�� �	 �	�� � ";� ��	���	" �� !	� !&��"� � � ��"�� 	��  	����� ����� les � 5 
axes 	�5�&���$"	�� !"� ��	�� : accès à l'espace, developpement durable, applications grand public, 
science, sécurité et défense(�   �"��	�"�&*�	�	���7�� �������	";����	��!�����&s �!	�����	���������* �!�
�"5���  qui �&��$"	 �����	����&���	�� &�	���	���	�6"�" �!"������(���" �� ����*	 ��������	��"�	�� ��	��	�� �	��	 �
����� &	� ";�!&����� ������ !.����������� ��&	s � "� �����(�����	�	;	���	� �	���	�� � �/����� 	�� 	� "� 	��
!.	;���$"	 ��	��"�	�*	�!.��!���!"��* G�	�"��B��'�	�������� ���	���	��5���	��!	�!&� 	��	(� 

�����" �	�6���	 ��	����"�!	��	�!	�����'��	�!	����$"4�	������	��"��&� ��*&��� 	� H����	��* �!�����	����!	�
�.�	��" 	�" �&�&�!�����&����.	;�& �	" (�+�	�6H���!	� ��	�	 �$"	������	��	������	����	�����&��$"	����"���#�!	�
�2@�� �	���." ���&�&������5�	( 

� ��'�	�	����� �������	�!	�����������!"���	��� �	����	���	" ���	 ���� �����&���� visiter l'Airbus zéro-G 	����

� �����	 ���"��* �!�%	"�$"�:(�������&�7�"����B*	���I�" �"���**�	 (�  

���!&��"� � �"����	������� 	��' 	��	��"� 	����������	��!"���	����" �64�	 ��	�@�	�����	 �� 	�!	������$"4�	�
�����	�7� �.66��/	�!	� �.	;����������/���* �/�$"	�"�J !���!"�0";	�5�" *�� �	� ���5 	�&!��&	�� � ������	�	�� �	�
��� 	�$"���� �� �";�&!�������=��/	��06�������6���!"������!	��	��	�5 	�����( 
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���� �	� ����	�� �	��&���� �	������&�5� 	�"�	�	;���������!	�F���/�����!"��	 �����5 	������"��� %���	 �
���F(� 0	�� ��"�� 5	��	�� ��*	�� !	� �� ���$"4�	� �����	� ����� $"	� �	��  &�"����� �	�� ��"�� ��	���"�� 	�� B� �	 ����
� &�	��&�( 
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0	������	���"�	" �!."����� 	�&!��&��/	:�=��/	��06������� K� 	���" ����	��	�5 	�����(���"��!	��@���*	��	��
�����/����� 	� �	 �����	��* �!�����	����!	�����$"��	����!.�	��" 	������	( 
 
�" ( ��	"-#�	( �,%'	*�%	��	���(' 
 
0�����	���&!��	 �"�����5 	�	;�	������	�(�<����&�>��2@�������������$"4�	�!	���	���	�?���	����5 	�&��$"	 �
���"���#�����������	���	����	���LE�@�������$"	��	�����	" ��� ��	�@�	����B�":( 
 
M"� 	� 5" 	";� !	� ����	�� �	��� � 	�� �	 ���� ������&�� �	� �� ����5 	� ��" � "�	� &�������� >�� 	��	 � %�" �?� !���
�/$"	�����	��N��	�� �"�	�"��&�5����	�	���!"�����( 
����'*	�!"��������� �� 
�����&�!	���	���	���E�"��"�	 
���	�� 	�����	 ����!��� B�� 
��="�&	�!	���	���	�!"��	�� 	�������*"B������I�" �" 
 
1�%#�	"'	!-'�*�2'	'(	"'�	+'#�'�	3	��	*%�+'(�	*�#%	!'	4#(#% 
 
���$"��	�&$"��	��!	�����&*�	���	��!	� �B�&	����&�	������&���� ���"��	�!�"����	����� �%	�������������� &�	��&�
�	" ��� �";����	���6�$"	���" �"���/'�	���&�"��������	�����	���F�������.&���	����B�	�/��$"	�!	�����	"(���"��
!	� 	��	�*�	�	�����" �AAA(��	��	!"(� * 
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0	�������	�tra �	����*�	��" ������� ����AAA(��	�(6 �"�����	�!&!�&�"����$"��	�� 	��	��!	����5 	";��	;�	��
	�����	 ��	A����!&��!	��&������/���� �$"	��������$"."����	�! �	 �!	����6	�������( 
 
�62!'	"'	2��47%'�2'�	8	!�	� (7	"'�	�2 '�2'�	'(	"'	!9 �"#�(% '	8	��	� !!'((':	��% � 
 
0����� �5"�����!	������&�!	�����	��	��";�@������������	�	��"�	��& �	�!	����6& 	��	��* �!��"5����!���	��&	��
	�� 	�����5 	�	��!&�	�5 	�����(�0	������	�� ����������� �	��� �	�� 	��!	��	�����6& 	��	��$"���� �	 ������"��
�" � �	���$"���	�� �	���	 ��	����	��!	��������&�������	��$"	��" � �	" �!��	���������&	(�+�	�� 	��' 	� %�" �&	�
����� �	 �@��/'�	��C0�E	  	��0�0"�	��= ���J"���	 �����"�����+���	 �D��"�����;�"� 	���/'�	���	 ����!&���B&��
!"��
����	�5 	�"��F�!&�	�5 	�7�����" $"��� ��	���	�O���0�	���	�"��/	�	��!	� ��E	  	�P�0�	���	���"����!	�
!&�	����	�	���P�0�	���	�	��������&�&�!	� ����6� ������P�0�	���	�"��	 ���	�!	�����;�P�0��	�� �!	����" ��	�
�����	( 
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�� �	��embre � "� �� ����5 	� ������ "��" � !�"�� �����$"	� �" � ��	���	� !./�	 �� !."%�" !�/"�� 	�� !	� !	�����
!��	 �	�� ���6	�������� �"��" 	��	�� 	�� 6	����	�� �"�	 �	�� "� �"5���� �	 �	�� ���� !	��  	����� 	�� �	�� �	��
� �6	������	���5� !	����!"�������	��"�	��"�	 �" 	�� ���"��' 	��	 ���	��%	"�	��	���	��&�"!����(����	��	���������
	��� ���!"��	� "�	� 	�$"4�	� �" � �	�� �	 �	������� 	�� �	�� ��	��	�� !	�� %	"�	�� !	� ��� �� �F� ��� 	�� �	� $"�� ����	 �	�
��	;��� �����!	���	���	�"��	���� *	(�)�;�$"	��������	 ������������&	����3���%	"�	����<� !	";�	��E�"��"�	�
	��%"�������( 
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1<('	"'	!�	�2 '�2'	 
�	�* �!� 	�!	:���"�����"�� 	���"	��" ���" ��/'�	�>�0	��6 ����' 	��!	������������	���	������ "�	����!	�
�����	��	�?���	��!	";���"���/'�	��7������&	����� 	����	 ������	�	���	��@�����!	���	���	(�0	��������	�! �
"�� ���!� �" � � ��� ���� "���� !��� $"	�$"	�� ������� 	��  &*���� CE�"��"�	�� I�" �"� (((D  notamment en 
partenariat avec la communauté des villes Ariane, présidée cette année par la ville de Toulouse.  
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0.���� 	�� �	� ����� � *���	��� "�	� ��� &	� ��&���	� * �"��	� 	�� �"�	 �	� �� ��"��� �	� �@� %"���� !��� �	�� % !���� !"�
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