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Collaboration entre DCU et Wyeth
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Biotechnologies

Accélérer la connexion Internet

�#�����	������
�!	����	��#������	�������	���� ������������� �;����
��� $�	
�
�
������ ��������	�
�����+�����
�

���������� ��� ������� �	
� ��� 
������� ��� ��������	� 
��������	� ����� ���������� ��� ����� ���� $�
����
�� ��

�;����
��� $�	
�
�
��� �	
� ��� ���
��� ������ "� ��� ���������� ���	� ��� �������� ��	� 	�	
0��	� ��
����
����	� �


���������	,� ��

�� ���������� �
��
� ���������� "� ��� ��	���
���� ��� �����0��	� ����
�!��	� ���� ���'����� �3������

4����
����$���������34$�,�
��
����	����	��
������	����
�������'��	��������	���������	�%6$��

���
�������	�	
��"�����
�������#��
����'������� �	�	
0��	��#�����������
���	���!����
���	��!��������	�������

���	� �!!�����	�� 5���� �	
� !�������� ���� 34$� ���	� ��� ������ ��� ���'������ �5�6�3�����
��� <�	�
��� *=������ ��

���'�������	
���	
����"��

��������$���������	����������	��
���'��	��������	��������	������
���	���"�-�������

!���������
,� ��� �������� ��� >11,111� ����	,� �����
� ��� 	������,� ��	� !���	� ��� !���
��������
� ��� ���������� �
� ��	

����������
	�

���(��!�		����(�
�������	
��������#������	�
�����+�����	
�������
������		������	������������������;����
��

$�	
�
�
������	�������������������'����������	
��#�����	����	�'����	�� ���
	����	��������������������������

����
�
���,� 	�	
0��	� ��� ���
�?��� ���� 	#����
��
� "� ��� ������������
� ��������� �!��� �#���������� ��	

���!�������	�� $�� �������� 7� 8� %��	� �
���	��	� ��� ���
�?��� ����
�
�!� ����� ����������� ��� ��������	� !�@��	� ��

���
�?���� ��	� !�� � �����		�'�	� 	��� $�
����
�� �#�	
� ��		������
� ���,� "����� ���	,� ���	� 	����	� 	��� ��� ����


�#�����������
��������

��
��������������������� ����$�
����
����	���	��
�
	���	�
�	
	��
���	��
���	�����	���
�����	

5
�
	A���	,���� �;����
���$�	
�
�
����
�������
���5����������������B���������%�����������5B%��"����!���
�0��

!�����A	��		��	��
�
�0	������

���	,�!��	��
����	������;����
���$�	
�
�
����#�����	�
���	����	�'����	�'�����	���

��������������	����	���

���
����:,�����
�A
A���

���������	

 �!��������������

���	����������"�#���

��!���������!���

��������	�
���	����������

NTIC

����������������������������������



BE Irlande n°19  -  13/07/2005

Etude sur l'utilisation d'Internet
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Les entreprises irlandaises augmentent leurs dépenses en R&D
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Crédits d’impôts en faveur de la R&D
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Parc technologique à Ennis
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Centre de protéomique humaine
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Santé

Nouveaux traitements contre les lésions cérébrales
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Le DMMC accroît ses coopérations
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Clinique de l'asthme en ligne
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