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⋅ Association Nationale des Médiateurs (ANM) 
�

⋅ Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) 

× Club des Médiateurs de Services au Public 

× Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) 

⋅ Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces 

Familiaux (FENAMEF) 

× France-Médiation 

⋅ Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM) 
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