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Le quorum du conseil est respecté.  

Emmanuel Viallet présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres 

présents. Le conseil sera amené à traiter dans le cadre de la gestion du déménagement de la Maison des Ponts 
de questions individuelles qui doivent garder un caractère confidentiel. 

�# 	����$������%����(�������%��%������������%��)������� �"�*�+�

Le compte rendu de la réunion du 13 avril 2017 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

A cette occasion, il est souhaité que les GT n’ayant pas fait l’objet l’attribution d’une allocation budgétaire 
faute de demandes de leur animateur relayées au niveau de la présidence de l’AFPS soient identifiés. Ces 

éléments sont disponibles dans la synthèse du budget qui a été présentée au Conseil du 16 février 2017, qui 

est accessible sur le site web, rubrique « Conseil ». 
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Après présentation des différents sujets à l’ordre du jour et discussions, le Conseil : 
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