
LA MODIFICATION 
UNILATÉRALE 
DU CONTRAT 
DE TRAVAIL

INFORMATIONS PRATIQUES
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Le vendredi 28 mai 2010 
aux FUNDP à Namur

COLLOQUE 

ORGANISÉ À L’OCCASION DES 40 ANS DE LA CRÉATION DES TRIBUNAUX 
DU TRAVAIL DE NAMUR ET DINANT

CONFÉRENCE
JEUNE 

BARREAU

DINANT

���#$%�����&��
'�����(�%%����
&���� �%



BULLETIN D’INSCRIPTION
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LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU 
CONTRAT DE TRAVAIL
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PROGRAMME DU COLLOQUE


