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Article 6 
Rapports 
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Article 7 
Mesures d'information et de publicité 
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Article 8 
Confidentialité 
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Article 9 
Cession, succession légale 
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Article 10 
Manquement aux obligations ou retard dans leur exécution 
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Réclamation de remboursement 
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Différends entre partenaires  
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Article 13 
Langues de travail 
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Article 14 
Droit applicable, langues de traduction 
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Article 15 
Modification de la Convention 

�10� ��� ���� ��
������ ��� �
� !	������� ���#������� ��� ��	���� #
�
����� ���

�B
�	���� �B�  ��� '��� �B���� ����� ���#����� !
	� ��	��� !
	� ���� !
	�����

�����	����0�

�10� ������� ��
����������;�!�	
������!
	�����!����������� ��
������
  ���
���

����
����	��	����������9����'���
�	��������
!!	��#����!
	��������������

<����
9�� ��� <	�9	������ �B
  ����	���� ��� 
������ �
��6	�� �
� !	�������

���#������0�

Article 16 
Prescription 
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