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> Le 8 septembre, participation au colloque de l’UVCW sur la Politique de la Ville. 

> Le 10 octobre, participation à la première rencontre du Cluster des Quartiers Nouveaux, qui nous a 
servi à la rédaction de notre lettre d’information n° 12. 

> Le 8 décembre, participation au colloque de la CPDT « Territoires wallons : tendances et 
perspectives » présentant les résultats de l’actualisation de l’analyse territoriale, base du futur SDT.  
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Urbanisme 

Aménagement du territoire 

Patrimoine 

Mobilité 

Environnement 

Aménagements verts 

Prévention des déchets 

Santé et habitat 

Santé et environnement 
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