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“Aurum” vient du mot latin pour Or et c’est
aussi d’où origine le symbole périodique. Ce
bulletin de nouvelles sera publié six fois  par
année et la prochaine date limite pour
soumission est le 7 février 2005.
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Les Téléchargements de musique
ne nuisent pas aux ventes
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Helen Ho, DDD Vancouver



Jin Ng, DDD Vancouver

Volleyball de plage à Spanish Banks
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Instruire le public sur l’impact des
menaces de sécurité sur Internet
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Outils pour recruter de
bénévoles

T��3������
������&
&��&���%%&���������%�����
�������%������,���������������&���%�����
�����
�	��
�����	�	���������.����,�������
%�����
�+
�����
&����&����������������
�	%�)���
3������
������
��	%�&����%���������&�&	��
�����
�����
���������
�	��
������������%����&���������
���%�������
&������%�
����&�&����)�

���3������
������
����������
�?=������,���@
�

%@AA===)����)��A��?������
��

Helen Ho, DDD Vancouver



?

Message du Président du IEEE DDD Ivan Jileta

Clavier optique
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