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http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
http://www.data-publica.com/
http://www.data-publica.com/
http://www.groupechronos.org/fre/blog/donnees-publiques.-un-gisement-nomme-desir
http://www.groupechronos.org/fre/blog/donnees-publiques.-un-gisement-nomme-desir
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http://flowingdata.com/2010/02/04/data-gov-uk-versus-data-gov-which-wins/
http://flowingdata.com/2010/02/04/data-gov-uk-versus-data-gov-which-wins/
http://data.gov.uk/data
http://www.data.gov/catalog
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/670662
http://www.web-patron.com/2010/02/11/keolis-ouvre-ses-donnees/
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http://www.flickr.com/photos/45668004@N08/4189033855
http://www.flickr.com/photos/suzannelong/3234126456/
http://www.flickr.com/photos/suzannelong/
http://libertic.wordpress.com/2010/02/22/donnees-publiques-en-france-girondins-vs-montagnards/
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http://www.adbs.fr/sciences-commons-une-solution-pour-le-partage-des-resultats-scientifiques-mars-2006--27250.htm?RH=DOSTHE_DROINFO
http://www.adbs.fr/sciences-commons-une-solution-pour-le-partage-des-resultats-scientifiques-mars-2006--27250.htm?RH=DOSTHE_DROINFO
http://databasejournalism.wordpress.com/2010/02/21/7-etudes-de-cas-en-data-journalism-et-visualisation-de-donnees/ent
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http://paralipomenes.net/wordpress/archives/622#_ftn4
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