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  Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée des 

membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi sur les 

loteries en vue de la ratification par les cantons.

  Pour la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le 

marché des loteries et la loi sur les loteries :

  Andrea Bettiga, Landammann, Président de la CDCM

Date de publication : 22 décembre 2020
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