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� allégement du fonds "absolute return" Blackrock Multistyle Strategies (-5%) 
� renforcement du fonds" high yield" Obligations 5-7 (+5%) 
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� allégement du fonds "high yield "Obligations 5-7 (-5%) 
� achat du fonds actions Myria Concept Actions Europe (+5%) 

�
?�	
�� !"�
Le mois de juin a permis aux principaux indices actions mondiaux de repartir de l’avant et d’effacer 
souvent l’intégralité de la baisse enregistrée au mois de mai 2019. Alors que les opérateurs avaient été 
surpris par l’intransigeance américaine au sujet du commerce, et redoutaient un effondrement de la 
croissance mondiale, les banquiers centraux sont entrés dans la danse et ont œuvré à rassurer les 
marchés. Tout d’abord, la BCE, par la voix de son Président pour encore quelques mois Mario Draghi, 
a rejoué son air préféré, dans la lignée du fameux « Whatever it takes », et a martelé que les taux 
pouvaient encore baisser dans la zone euro pour soutenir l’activité. Là-dessus, la FED, par la voix de 
Jérôme Powell, a expliqué que le prochain mouvement serait sans doute une baisse du taux directeur 
américain, ce qui a en partie confirmé les attentes très agressives des investisseurs, qui parient 
désormais sur trois baisses de taux cette année. En résumé, les marchés actions ont très vite retrouvé 
des couleurs, au fur et à mesure que les taux d’intérêt, notamment en Europe et au Japon, sombraient 
dans les territoires négatifs, permettant à la France d’emprunter sur dix ans à un taux négatif pour la 
première fois de son histoire. Ainsi, le premier semestre s’achève sur des performances records, avec 
des hausses de près de 20% sur les actions européennes et américaines, mais également sur des 
performances stellaires des obligations d’États, dont la progression dépasse parfois celles du crédit 
catégorie investissement.�
�

� vente du fonds actions Myria Concept Actions Europe (-5%) 
� renforcement du fonds" high yield" Obligations 5-7 (+5%) 
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