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MERCI !�

A l'Assemblée Plénière du 7 mai dernier fut rendue officielle la nouvelle de mon départ comme 
"coordinateur de Liège Demain". Et à la tribune il fut dit que si je partais, je resterais quand même … " 
un pied dedans ".�

Rien n'est plus vrai. Et c'est bien ce " pied dedans " (selon la formule) qui souhaite s'exprimer 
aujourd'hui. Brièvement ; ce qui est un exploit pour… un romaniste ( !).�

Après quatre années passées à la coordination de Liège Demain (recruté que je fus par un 
Pascal Erpicum toujours aussi convaincant), je puis confirmer que cette " charge " n'en était pas une, 
mais bien plutôt quatre années de réel plaisir. Quatre années savourées au milieu d'une joyeuse, mais 
efficace, bande de passionnés de Liège.�

C'est à chacun d'entre vous que s'adresse ma reconnaissance , vous sur qui je pouvais 
compter, parfois à toute heure du jour, voire de la nuit (n'est-ce pas Claude …), pour atteler vos 
énergies au char de la réussite de tous ces projets qui n'avaient pour seul but que de faire vivre Liège, 
de valoriser l'image du Pays de Liège.�

Et Nicolas, Pascal, Patrick, Vincent, Claude, Alain, Angelo, tous ces présidents et past 
présidents que j'ai épuisés en quatre ans de harcèlement par courriels et téléphone… 

Et Inforef, Philippe, Pierre et les autres, qui n'avaient guère le temps de souffler… 
Et tous ces animateurs des groupes dont je ne ratais (pratiquement) jamais le train… 

A toutes celles-là et à tous ceux-là qui, durant ces quatre années, m'ont accordé leur amitié et leur 
confiance, je ne trouve qu'un faible mot, mais lourd d'émotion : MERCI !�

 Merci aussi à mon successeur, Guy Delcorde, qui prend le collier avec énergie, détermination. 
Il peut compter sur ma collaboration au sein de la nouvelle équipe de coordination dont il sera 
dorénavant le pivot, le moteur, l'animateur. 

  
�
�

Très cordialement.�
Jean-Marie MARTINY..�



Les brèves et les bonnes nouvelles Liège FM 90.5 
�

@ Appel à utiliser ce formidable vecteur : �

Informez-nous des "Coups de Pouce et de Chapeau" !�

La tranche horaire de nos Bonnes Nouvelles, à savoir le ���	�������DE���FG���DH���DD�-�����������
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@ Economie / Exportations :  +�!�I������8������������������������M�!�%�����9�
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 http://www.inforef.be/www/liegedemain/bonnes_nouvelles_consulter.asp .�

 Références : Michel KEMPENEERS , Responsable de l'AWEX pour la Province de Liège  
13a, rue du Vertbois, B - 4000  LIEGE   6���5�P�QN�-D.FRNN>�HS�?D������ �B�!�5�P�QN�-D.FRNN>�HS�SD��

  Courriel : m.kempeneers@awex.wallonie.be    Internet : http://www.wallonia-export.be .�

 A consulter aussi, les sites des Entreprises : 2223����
�"41������3�����2223���3�����
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���4��
3�����2223���
���3�����22231
����3���3�

�

�



5 �!�����
��6���
�
���6�&��������
����7  Le magnifique succès des  premières Epicuriales ! �

%�������
�����������������!�������������������	��������9�
Nous avons vécu, au cour de la Métropole de Liège, du 03 au 06 juin 2004, un véritable événement 
avec la réussite de cette première édition des Epicuriales.     
Rendez - vous pour 2005 !  

  Epicuriales, du jeudi 02 au dimanche 05 juin 2005 :  
 www.epicuriales.be ,  Echevinat du Tourisme de la Ville de Liège.  

 
@ Economie / Entreprises : Les Bonnes Nouvelles de la Chambre de Commerce de Juin 2004 : 
Elles sont extraites de "Info Press" mensuel de la CCI de Liège et de Verviers.�
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 A consulter aussi, les sites :  www.eie.be , www.123go-networking.org , www.ifv.be .�



Un scoop de Bernadette Marcourt pour "Présentation d'Entreprises"�

Annoncé (en mai) :�

« Présentation d'entreprises » lance une édition spéciale au Salon 
« Initiatives ».�

Après trois séances riches de découvertes, nous lançons un concours de porteurs 
de projet et jeunes entreprises qui seront choisies par, d'une part, un jury de 
professionnels et, d'autre part, le public lors d'une séance de présentation de 2 
heures. Cette séance à laquelle nous attendons un public nombreux, sera l'occasion 
pour ces jeunes entreprises d'être confrontées à leurs futurs partenaires ou clients.�

Grâce aux partenaires déjà nombreux, nous ferons de cette séance un événement 
« Liège Demain » .  

Les organisateurs : Enjeu, OCE, SOCRAN, SPI+, �

�

�

�

�

�
Les partenaires : Arcelor, UWEL, AIHE, Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège/Verviers, Liège Demain�

�

�
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�

�

La suite du feuilleton (date, lieu, etc ...) dans la lettre de juin ...�

Edition spéciale au SALON "INITIATIVES" le mercredi 20 octobre 2004 de 14 à 16 h.�

Parmi les personnalités du jury :�

Mr Mestadag, UWE 
Mr Mené, UCM 
Mr Belle, Sowalfin 
Mme Henquin, Val Saint-Lambert 
Mr Mestrez, SPI�

��

Equipe rédactionnelle : Angelo ANTOLE, Philippe CHODE, Guy DELCORDE, Pierre FONTAINE, 
Jean-Marie MARTINY, 

Fanny ROSSIGNOL et l'équipe d'INFOREF.�

Consultez notre site LIEGE DEMAIN : http://www.liegedemain.be�


