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Vulnérables

Un billet de Jean-Michel Ara-Somohano, testeur pour PP+, pilote de haut niveau, ex membre du groupe France. Beau-
coup de lucidité... Quant à nous, vous voyez, on est là, nous remercions les annonceurs qui ont maintenu leurs plannings 
de publications et aussi les lecteurs qui se déplacent pour nous trouver en kiosques, malgré le virus ! Et nous pensons 
bien sûr très sincèrement aux professionnels, représentants de marques, biplaceurs, qui sont impactés dans leur activité.

Michel Ferrer  

Données chiffrées : http://www.worldometers.info/fr




