
����� ��� ������
KEO� �������, ������� ������� ����

������ ��� ��� ������  ����� ¡������¢ 21 ����

£��¤ ¡������ ��� ¥�¥��¦� � ¥���� ¢�¥��§ ¦ ¦¨�§ ¥����¢����© �ª¨�§ (¢����¤�¦©, ¥¦�¤��©, 
��«���© ¦�¦ ���¬¨������©) �¥�© ��¤��, ®��� ��«��¦¬����¤ ¯��¨¦�¥��¡¦ª° ®�����®�¥��«� 
��±�¥��� ¦ ¬���²¦�¤ ��¬ «�����¤��¢ ¨�����¢, ������� ¡�¥¡�¥��¥��ª� ¡��¦¢��¦ª ¦ 
�¬�¦¢�¡�¨¨��²�� � ¢¦��, ¡���²�� ��®��� ¥��¢�¥���¢ ¥���¦���¤¥�� ��³�«� �¨±�«�. 

��¦�´¦¡� ���?
������� ��� ����� ������� � ������ ����� ������ ������� �����, ���� �� �������� ����� ������ ���, 
���� � ����� �������� ����� ��������. ��� ����� ������� � 2013/14 ����. ������ ���� ����� �������� 
�� ������������ �������.
�¥���¦µ ���?
 � ���������� ������������� ������� ������ �� ������� ��������� � ����� ����� �������� ���� � 
���������� � ����¡ ���������¡ � �����¡. ¢������� �� �����£��� ¤������ � ������ ���� �� ����� 4 
�������¡ ������¤ ¥4.
���«�¥��®��� ´��¦ ���?
¦��������� ����� ������ ��� ����� ������� �������� � �£��¡ ����������¡ � ����������� �� ���� 
��¡������������ ����..
������¥��®��� ´��¦ ���?
��§��� ������� ���� �������� ���£ ������������ ����� ������� ����� � ����� � ��������¡ � 

�������;
��¢������� �������� � �������� ���¡ ����� � ������� � ��������������� ������, ��������£��� ����� 

� ���������;
������������ ��������� ������ � ��������� � ���� ¨������� (��¡����� ����¤�� �����������);
��¦���������� ��������©�������� ���� � ���������� �������� ��� ������ �������¡ ��¡������� 

������� � ��������� �����¡. ����� �������� ���������� �� �����, �� ����� �����£��� 
����������;

���������� � ����������¡ ������� ������, ������������� ��©����¤�£ � �����¡, 
������������������¡ ��������¤��¡, �������������¡.  ������� ���������� ������ � ¤���£ 
���������� ����� ��������� ����.

��²¨����¨��� ¡�¦¬���¦� ���?
� ������� ��� ����� �������� �������� ��©����¤�� ����� ����. �� �������������� ª������������ 
¥���¤��¤��� «�� ¢��� ¬�������,  ����, ����£ ©���¤�����¡ ���������. ¨��� ��� ��¡���� �� ����� 
���¡ ������� � ���©����� (��� ���� �������� �������� �� ����� ��� 200 ����� �� �£��� ��������¡ �� 
80  �����¡). 
���¨¥��� ¥±�¥������¦µ ���?
��� ® ������������� ������ � ���������� ��������� ��������� ��� ���������. ¨����� � �¡ ������£ 
��� ����� ���� ��������, �������� � �������, ������ ��� �¡ ��������� ����� �������, ���������� � 
���������������� ��� ���������� ��������.
��������¥�¦ ���?
������ ��������¤������ ������� ��� ��������� � ©������������� ,����� ������� ��������� ���£ 
�����£: ������������� ��©����¤�£ � ��� �� ����� ���� � ��������� ���� ��������.

����µ��¤ 2003
¶���������§ �¨��¥: jmphilippe@keo.org

¯���� � ¤�©����� ���������� ��������� ��� ������ � ���������� �������� �� ���������£.
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KEO · ��¸����¹�º����� ��� »�������

1. £���

°���£ ��������� ��� �������� ������� ������������� ���������� ������, ������ � 
����� � ���������� ������������ ������ � ������� ������������.
±��� ������ ���������� � ¤���£ ��������� ������� �������� ������� � ������ ������ 
����, �������� ����� � ��� ������ ��� � ������.

������ ��� ¥���¢¦�¤¥µ:

� ¡��¨�¥���¦�¤ ��²¨�¢ ®������ �� ¼�¢�� ��¬¢�²��¥�¤ ��¡¦¥��¤ 
¡�¥���¦� ¥��¦¢ ¡���¢��¢;

� ¨��¤ ³��¥ ��¥¥��¬��¤ � ¥��¦© ¢�®��©, ¥��©, ¢�¥�µ© ¦ ��¨�²¨�©;

� ¥�����¤ ¡�¥���¦µ �ª¨�§ ¡������ ¡��¨¥����µµ ¦© ��� �������¦���� 
¡��¦¬��¨��¦� ¦¥�¥¥��� ®�����®�¥��� 21 ����;

� ¡�¨��¦�¤¥µ ��³¦¢¦ ¡�¥���¦µ¢¦ ¨�« ¥ ¨�«�¢ (�� ����¦¢��§ �¥����) ¥ 
´��¤ª ¥�¬¨��¦µ ����� «¢����«� ¢¦��.

 �������� ����� �������� �� ����� ��� 181 ������, ���������¡ �� 60 
�����¡, ���� ��� �������� ���. ¯ ��¡ ������������ ��� ���������� � 
���������� ������. ¨��� ��� �� ��������������� ����� �����¤��� � 
����������� ����������. ��� ���� ������������ �������� ����� �������, 
��������£��� ����� �����������¡ ��������, �������� ���-�� ����� ���� � 
���� ������ � ��������. 

º���¬ 50000 ��� ¡����� ��� ¥���¦� ¡���¨ ¥���§ ���ª ´��¤:

� ¡���¨��¤ ¡�¥���¦µ ¢²®¦�, ²��±¦� ¦ ¨���§ ¥����¢����¥�¦ ��³¦¢ 
¡���¢��¢ ��� ���¤³ª ½��¥�, ¡��¨¥����µª±ª ®�����®�¥��� 21 ����., � 
������§ ��³¦ ¡��-¡��-�¡�����¦ ¥¢�«� ������¤ ¨�µ ¥��µ ¥��¦ ����¦, 
¬���¤ ���¤³� � ¥��¦© ¡��¨��©.
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KEO: �������� ����

��� ® ²�� ����� ¡�������� � ������� ³���-ª���� ´������ ������������ ����.

 � �������� ���©����¤�� ³��-ª��� ´����� ������:

��� ����� ������� � �������������� ����: ������ ����������, ������ ��������: ��������, 
������ ��� ��� ���� ������, ������ ��� ������� �������, �� ��������� ���� ������ � 
����������, �� �������� ������� � ��������, ������ ��� ���������� ��������, �����, 
����������������, �������� � ����������� ���������� �������

� ��.. � ������� ������� ��� ������� � ��������, � �� �������� ��������� ��������� ���� � 
������ ���� �������. ¡���� � ������ �������, �� ����� � ������ ���� ��������� ����, ��� � 
����������� ����. ¢��� ������������ ��� ������������ ������ 0,4% �������� �������� �� 
£����, �� �� ��¤ ������������ �.�

������ ���¤� � ���� ���������� ���¥������, �������� ��������¦��, ������ �� ���������� 
������ ����������� ����� ��������� ��� ������, ��� ����� ���¦����� ����� ��� �� �������. 
§ ����� ����¥���, ������� ����� ���� �� ��������� �� ���� ������������ ��������, ������� 
� ��������, ����¥���, ������� ���������� �� ��� �� ����� � �������������� ������� 
����������� �������, �� � �� �� ����� � �����, ������� �� ������� �� �������� ¨����¦�� 
��������������

���©�� �������� ���� ��������� � ������ �������, ������� �� �������� �� £���� ¦���� � 
����������, ������� �� ���� �����������, ������� ���� ���������, �����, ��������, �� 
�������, ������� �� �������� ����� ���������� �����, �� ��������� ������� ̈ ����¦�� ������ 
������

���©�� �������� ���� ��������� ������� �������� ���� �� 4 ������¦�� � �������� ��, ��� 
������������ ����¦����

����ª ����� �������� ���� ���������� ������ ���������� ���� � ������, ���� ����� ������ 
���� �����, ������ ��� ��, ��� �� ������ � ������ ������� ������ �����, � ��� ���� 
�������������� ¨��� ����� « ¨�� ��� ������� ����������..�

��� ©�� ������� ¬®, ����������� ������� ���� � ��������� ����, ������ ���� �����, 
������� � ���� � � ����������� ������, ���������������� ���� ��������, � �������� ������ 
���������� �������, ���� ����� �������� ���, ������� �� ����� ������ ������� ��.
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KEO: ������� ¼����� º���¾��� 21 ¾��� ��¾�¼� 
¾���� � ����������¾�

������� ����¿���¾�� ���

�¡��¦� ���

¢������ ����������� ����������� ��������������, ��� ����� ������� �� ������ � 
2013/14 ����. 

���¦�� ���

��� ����� ������� �� ²�����������£ ������ �� ������ ���������¡ ����� ����������. 

���À� �������«� ¥¡��¦�� ���

¯ 2013/14 ���� �������� ������� ��� ����� ������� � ������ ����� ������ ����� 
�������, ���� �� �������� ¤���� � ���������� ����� ����¡-�� 50000 ���, ���� 
�������� ����� ������� �������� ��� ��������, ������� �� �� ���������� (������ 
�� �����: ���������, �������, ������ ��� ������� ����� 4 ������¤� ���������� 
��������� ����¡ ������, ��� �����-���� ¤������).
 �¡����� � ��������� ���� � ���� ������� ������ �� ����� ������� ������ ��� 
������£���� ��� ������ �� �������� �� ������ ��������� �������¤�� �©�� ��©������, 
������� ������������ ��� ����¤��, ���������� �������£��� ��¡�����.
������� ���������, ������ ����� ��������� � ����� ���¡������� �������� ����� ���� 
���� � �����¡ ��������¡ �����. ¢�� ������ ������� ��������� ����� ����� ������� 
����������� ���, ��������� ��������, �������� ������ ������������.
¬���� ��������� ��� ������ ������ ���, �� ���������� �� ����������� �������, 
��������. ������ ��� �©��������� ���� �������� ���������� �����. ������ ���� 
��������� ������ ��� ����� ��������, ��������� ������� � ������ �����. 

¾�¬���±��¦� � ��¢�¥½��: ¥�����ª±¦§ ¥¦«��� � ����.

����� ����������� ��� �������� � ���¤� � �� ��������� �� ������ 120 �� ��� ������, 
���¡��� ���� �����©��� ����� ��µ ������ � ������ ��������� ��� ��������, 
��������� ��� � ��������� ©��� ������ �����������.
20 ����� �� ������ ����������� ��� �������� ����¡ �������� � ����� �������� � ���� 
������£��� ������, ����� ����� ��� ���������. ����������� ����������� 
������������ ���� ���������� �� 2800¶�. ��� ������� ������£ ������¤�£, 
����������� ��������� ���£��¡ ��������, ������� �����£� ��� ������� � �����. 
 ��� ������� ������ �� ���� ������������ �������� ������, ��� ������· ��� ����£� � 
����������� ���. ¯ ����¤� ��� ����������� ��¡�����������¡ ����� �� �������� 
450¶C, ���� �������� ��¡�������� ���������������.
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��¸����¹�º����� ����, �����¾���� ��� ��¿� 
��������

º��� ¡�¥��¦�¤ ¢�®� � ¥��¨´� ��²¨�«� ®�������, ��� ��¥�� � ¥��� ¥¦¢���¦®�¥��� 
¬��®��¦�.

KEO: ���¾��������� ���
 ������� ��� ��������� � ���������� ���������� ��µ¡ ©���� (�), (�) � (�), ������� ����£��� 
�������� ������������� ����� 100 ������ � ����. ±�� �������� ��������� ������ 
������������� �£��� ������������ ������ � ������������� �������� �£��� ����. ��� �� 
������� �� � ����� ��©������� ���� � ������������� ���£ ������������� � ���������������.  

KEO: �������, ������� ���¾���º����� ���� ��¿�� ��������
¼�¢�µ 2000
����� ��� ������������, ����� ������������� �� �������¡ �����, �� ���������� ����� 
������ ��������� � ���� �©��� �� ������ (50 �� � ��������), �� ������� ����� ������������� 
����������� ����� �����, ����� �� �µ ����� ������. 
±�� ����£��, ������� �������, ���� ������, ��� ²��� �������� ��¸��� �������� ��������.  � 
�©��� ����� ����� ����� ����������� ��������� ������� � �����������, ������� �� ����� 
����������� ��� ���������� ���������� ������������¡ �����¤�� � �������� ������������¡ 
����.
��������������� ²��� �������� ��¸�����, ������� � ����, ���������������� ��� ��¡���� 
������������� ���� �£��������� � ��������� ������. ��� ��� � ������ �������������� ���� 
��¡������������ ����.  �������� �� ��¡ ����� �� ������ ���� ������©�¤����������, � 
��������� ����� ��������� � �����������.
Á��¥�� �¦´
 � ����� ��� ���� ������� ������� ������ ���������£ ��������, �� ������� ����� 
������������� �������� ������, ������ � �����, ����������£��¡ ²��������� ������������ 
������� 21 ����. ¢����������������� ���¡��������� § �, �������� ������ ���� ������� ����� 
���� ������������� (�� ���������� ����� � �����������). 
��¢�¬ ¥ 4 ����¡���¦µ¢¦
����� ����, ���������������� ��� ������ �����, ���£��£��� � ���� 4 ���������� � ©���� 4 
��������¡ ������¡ �©��. ¯ �����£ �������� ����£ ���� �� �������, �� �����£ ® ������� 
��¡����� �����, �����£ ��������� �����¡�� �� ����� �����©���. ¯�� ²�� ²������� ����� 
����� , ��� ����� ��� �� ����, ��� ��� ����£���� ������ ������� ²��������� � ����� 
��������. 
¯ ��������� ��������� �©��� ����� ¡�������� ����� ������������ �����, �����������£��� 
�����������£ ������� ������������.
�¦¨��¦®�¥�¦� ®�¥�
¬���� ������ ����� �������� ���������� �����£ ���� ������� ���, �� ��� ���� ����� �������� 
��� ���� ������������� ���������� �������� � ������� ���������������� ������� � ������� 
���. ���� ������� ������ ����¡ �������� ��������, ��� ������ ���������� ���� �������, 
���������� ������� � ������������ ������ (���������� ���©�����¤�� �� ����������� �� 
���������� 200 ��������� ���).
��³¦ ¬���¦µ � Â�����¢����§ ����¥��¨�¦§¥��§ »¦��¦�����Ã
¯ ©���� �������� ������ ���� ������� ��������� ��©����¤�£ �� ¥�������������� 
����������: ������� ������������� � ��������� ����, ������� ������ ��������, ������������ 
��������, ©�������������� ������ �������, ��������������£ �����¤�£, ²������������ 
�������� � �.�. � ���� �������, �����������, ����� � ������. 

�� Á��¥� ¡�¥���¦§ �ª¨�§ 21 ����
��¥��¨�¦§ ¨�� · Ä�� ¥�����¦� ¨¦¥��� ¥ ��³¦¢¦ ¡�¥���¦µ¢¦, ¥ ¡�¥���¦µ¢¦, ������� 
¢²®¦��, ²��±¦�� ¦ ¨��¦ ��®��� 21 ���� ��¡¦³� ¨�µ ��³¦© ¡���¢���.
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��������¾�� ��¸����¹�º����¸ ����¾ 
��¿��� ���������

������ � ��������¾���

¬��� ���������� ����� �������� ���������� ���¡ ��������, �� ����� 
���������� �������¤��, ����� �������������� ���������, � ���� ��������� �/ 
��� ��������. ����� 200 �������� � ��������� ����� � �¡ ������������. 

��� ����� ������ ��������������� � ��������� ������, ���������� �� 
����������� ��¡������� �� ����� ������ �� ������. ��� �� ��� ������ 
��������, ����������� ��������� � �¡���, ��¸����£��£ ��¡������£ 
���������� ��©����¤�� � �����. 

 ���� �������� ����� ����� ���������� �������� ������ � ����� 
��������������� ����� ����. ±��� ���� ����� ����� �� �� ����������, �� ����� 
������� � ¤�©����� ����.

��¦¢�� ��¢�µ ��¬����

��� ��� � ���������������� ����� ¦������, ���� ������� ����£�, ��� �� �����¡ 
¡�������� �������� ��©����¤��, � �� ������ ²������������ �������. ¨¡ 
������� ����� �������. ¯ ������� �� �����¡ ������� �� ����� ¦������, �� �� 
����� ��������� ������� ��©����¤�£ � �����. ������ �� ������������� 
��¡�������� ��������� ��� �������� ����������� DVD. §�� ����, ����� 
������������ ����������� � ������¡ ��������¡, ������ ��������� �� ���� 
����£ ���. ¨ ���-�� �������� �����, ������� �� �����£��� �����©�����. 

��������� �� ����� ������ ��������¡������������� �������� ����� 50 ����� 
���, ��� �� ��� ��������, ��� ���������� ¤�������¤�� ?
��� ����� ����� ������������� ��©����¤�£ �� ����� ���� ������� ? ���� ���� 
��� ������ ��� ?
 � ²�� ������� ������� �� �� �����.

KEO, ��©����«¦®�¥��µ ¡�¦´� �¨±�«� ¥� ¥���§ �����®��§ ¢¦¥¥¦�§ 
��¥¦���µ ®�����®�¥�¦© ¡�¥���¦§ · Ä�� � �� ²� ���¢µ ¦ ¢���½��� ©¨�²�¦��, 
¦ ��©����«¦®�¥��� ������¦�, ¦ ¥¦¢��� ¦�¨¦�¦¨��¤��«� ��¥¡�¦µ�¦µ ¢¦��. 
��� ¬�¥����µ�� ¡����¥¢�¥�¦�¤ ¦ ¡����´��¦�¤ ¢¦� ¦ ¬�¨¢��¤¥µ � ��³�§ 
¥��¥������§ ¥¨¤��. 



KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

¾�»�� ��� ¾�������� º���¼ 50 ����º ���

��� ������¥µ �� ¼�¢�ª ®���¬ 50000 ��� ¦¬ ��¥���¤�¦© ¡�¦®¦�:

� ¬��� ��¬�¨¦�¤ � ��²¨�¢ ®�¥���, ®�� ��¢ �²�� �¥�����¦�¤¥µ �� 
¢¦��� ¦ ¬�¨¢��¤¥µ, ������������� ��� ������ ��� � ����������� �������� 
������· 

� ¬��� ¬�¥���¦�¤ ��¥ �����¦�¤¥µ � ��³¦¢ «����¦¢ ¢�¥�µ¢, ��¨�²¨�¢ ¦ 
²����¦µ¢. 

� ¬��� ��¥����¨¦�¤ ¥��¥������� �����®��� ����²��¦� ¢¦�� � ������ � 
��� ����� ���� ����¤�, �����������, �����, �����¤�£, ���������· 

� ¬��� ¨��¤ ��¬¢�²��¥�¤ ��²¨�¢ ����������� �������� � ������� ¡���¦µ�¤ 
�� ��³ Ä¡�© ¦ ���¥�¦ ¥��ª ��¡� � ��±ª ¥¨¤� ®�����®�¥���. 

� ¬��� ¡���¬��¤, ®�� ¢� �¥� ����¤µ ¦ ¥�¥��� �¨��§ ®�����®�¥��§ ¥�¢¤¦, � 
��� ����� ������� ��������� ® ²�� ���� �����£ ²��� �����. 

� ¬��� ¡���¬��¤ ��²¨�¢ ¥�¡��¦ ��³�§ Ä���ª´¦¦: 

- ������������ ��� �������� �� ����� 5 ��������� ��� ���� �����;

- ������� ����� ������������ ������ ����������� ����� 2,5 ��������� 
��� ���� �����;

- ������� ������� ����� 500000 ��� �����;

- ������ ���������� ��� � ����£ ��©���������� 100000 ��� ����� 
(��������� ����©���������� ��������).

� º��� ��¡�¢�¦�¤, ®�� ¦¢���� 50 ��¥µ® ��� ��¢ ��¬�¨ ��³¦ ¡��¨�¦ 
¥¨����¦ ¡����� ��¥���¤��� �¦¥��¦ �� ¥��¨�© ��¥����¦§¥�¦© ¡�±��, ®�� 
¥�¦¨����¤¥������� � ¡�µ����¦¦ ¥¦¢���¦®�¥��«� ¢�³���¦µ.

¨����� ����������� ������� ������������ ���������� ����������, 
�����������, ������� ��������, � ������� ��� � ������ ������������ 
��������. 
������ ������� ������� ��������� ������� � ���������� �µ ����, �������� 
������� ����������� ������������ � ������� ���������, �������� ��µ ����� � 
����� ������ ����� ¯��������.
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��� �������� �������� ¾ ���?

¦����� ¯����� �������� ����� ���� �� ����� ������� �� 4 ������¤ ¥4 (6000 
��������), ��� ¯� ������ �������� ���, ��� ¡����� ¯���� ��������. ¹������ � ��� 
��������� � ������� ��� ���¡. ��� ����������� ¯�� �����£ ������� � 
���©����¤���������. ¯�� ���������� �������� ��� �����-���� ¤������ ����� 
�������� �� ���� ���. ��� ������ ��� ������ �����, ������� ����� ������ 
��������� ������ � ����� ��������� (� ����£������ ������ �����������). 

���´�¨�� ��¡����¦ ¡�¥���¦§ � ���

� �� ¦�������: www.keo.org � ������� ºYour Message»

� �� ¡�®��: Programme KEO, BP 100, 75262 Paris Cedex 06, France.

º��� ��³¦ ¡���¢�¦ ¬���¦ � ��¥ ¡����¤³�, ��²¦��, 
¡�²��§¥��

�� ¨��, ©������ (�� �����������)
�� ¢��
�� §��� ��������
��  �¤�����������
�� ������ ����������
�� ������, �� ������� �������� ���� �������
�� ¼���, �� ������� ���� �������� ��������
�� ¦����� ����
�� ¥���� (�� �����������)
�� ¢��©����� (�� �����������)
�� ½���� (�� �����������)
�� ��� ¯� ������ � ��� (���� ��������, ������� ������)

http://www.keo.org/
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KEO: ��� ��¿�� ��������
���¨¥���¤�� ��³� ¨¦����¦�, ¦�����¥ ¦ �ª��¡��¥���, �¥�¦ �� ¢� �¨�« 
¡��®¦�¦ ¡�¥���¦µ �� ��¦������§ ¡�±�� ¢��«������§ ¨����¥�¦� ¡�� ¦© ²¦¬�¤, 
¦© ¢¦�, ¦© ��¬�¦�¦�

¢����������, ��� ��� ����� �� ��� ���������� � ����¡ ������¡, � �����¡, � �����¡, � 
�£���, � �����¤��¡· 

¢����������, ��� �� ����� �� �������� ������ �� ���� �������, ������ ������ � 
�¤���¡, ������� �� ����� �� �����¡ �����, ������ ��� ���� �£��, ���������� �¡· 

¢����������· ¢����������, ��� ²�� �£�� �������� �� ��� ���� ��������� �����, ���� 
������· 
¢����������, ��� ��� ��¸������ �� ���, ��� ��� ��¡ �£����·
¢����������, ��� ��� ���������� �� ��� � ������¡ �¡ ��������, � ¤���¡ � �¡ �����¡, � 
����¡ ���¡����¡ ��������¡ � � ����¡ ����¡ �������¡ �����¡. 

���¨¥���¤�� ¥�§®�¥ ��� �¨� ¨¦����� ��³¦ ¡���¢�¦, ¡��®¦� ¨��� ¦ ¡�¥���¦µ 
�ª¨�§ ¨�µ ¥�«�¨�µ³��«�� ��� ��¦ ¥¢�«� ��§�¦ � ��³ ¢¦�, ¬���¤ � ��³¦© 
¢����¤��© ¦ ¢����¦��¤��© ´����¥�µ©, ������¤ ¨�µ ¥��µ ��³ ��¤��� �� 
¡¦«¢�µ ¥ ���¢ ¦ ¥�����¢¦ ¨� ¢���¨²��� ¥ ¡�����¦���¢ ��¢¡¤ª����¢ ¦ 
¢��¦�¤��¢ ����½���¢�

¢��������� �����, ��� ����� ���������� ������ ��� ��¡������� ����¡ ������ 
�������� ������·

¨ ������ �� ������ ������� ���� ���� (©������, ������, ������� ���¤�, 
�����������������, ��²��·) ����� �������� ����� ���� ����� ����¡ ������· 
¢���������� ������, ��� ���, �� ������¡, ��������¡ �������� �� ������ ����� ¬����� 
½���, ����� ������� ���£ ����� ����� ��������·  �� ������ �� ������£ ����������� 
��������� ��. 

¢���������� ���· ��� ���� ������� �������£� ���� ����· �����������, ��� 
��������, ��� ��·, ������� �������� ��� ������· ����������� �¡ ��������� ��¤, �¡ 
²��¤��·

� ��� �� �������� � ������ ��� ������ � · �� ��������� ���� �������,· ��� 
�£���, ��� ����� ���-, ���-, ���·.������.
¾���� �� ����� �������� ��������� ������ � ���������� ����¡ �����? 
 ����� �� ��� ���� �����? 
����� �� ������� ��� ��¡ �������? 
¯������ �� ���� ¤�������¤�� 50-�������� ����? 
ª� �� ����� �����������.
��§®�¥ ��²¨�§ ®������ ¢�²�� ¡�¦�µ�¤ ®�¥�¦� � ¡������ ���, �¥���¦�¤ ®��-�� 
¡�¥�� ¥��µ ¦ ¡���¦µ�¤ �� ¥¨¤� ®�����®�¥���.  
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���: ��¸��º����� ��º���¾� � ��¼�����
1992/1994:  ���´�¡´¦µ ¡������

� ���¤� 1994 ���� ���� ��� ���� ��������£ �©������������ � ������������. ¾��� 
�����������, ��� ����������� ����� ��� �� ������ ��������� 280¶ °������, ��� ���� �� 
����������� ��������� ¤����� ���� ����� 50000 ���. ¾�� ������ ����¤�� ����������� ��� 
�� ����£, � ������������ � �������� ����������. 
¾��� �����������, ��� ������� �������� �� ������� ����� �������� 4 ������¤� ��� 
��������, ����� ���� ����������� ����� �������. 

1995/1997:  ��¢��¥���´¦µ ��©�¦®�¥��§ ����¦¬�´¦¦ ���
¢� ��������£ ���¡ ��� �������� ��¡�������� ������� ������� ���������� Aerospatiale ¦ 
SupÅaero, ���������� ������ ���������¤�� ��¡�������� ���������������� ������� � �£�� 
1997 ����. 
¦��������� ������������ ���� ����� ������������ �� 48-�� ª������������ 
¥�������������� ��������� (�����, ������� 1997, ��������¤������ �����: IAA-97-
IAA.8.2.07).
¾��� ����������� ����� ���: 200 ��.

1998:           ��¢��¥���´¦µ ¡��®��¥�¦ ¨¦¥��� ���
¯ �£�� 1998 ���� ���� ��������� ����� ¾������ �������������� ������¡ ����� (Grand
Accelerator of Heavy Ions of GANIL (CNRS/CEA · Caen) , ������� �������� ��������� 
������ � ��¡�������� ��©����¤��, ���������� �� ��¡. 
���� ������� � ���, ��� ����� � ����������� ��©����¤��� ���� ������� ������ ���������� 
�����¤��, ������� �������� ��� �� ������ 50 ����� ���. 
¶�¥¡��¦¢��� ¡�¨����¨¦� ��¨�²��¥�¤ ¥����� ¨�µ ¨¦¥��� ¦ ¨���¬��, ®�� ¡�¥���¦µ 
¥�©���µ�¤¥µ � ��¬���±��¦ª ��� �� ¼�¢�ª. 
(����� � ������������ GANIL/ GARI/ CIRILN/ ref.MT.J 03/98).
±��� ����� ��� ����������� �� 49-�� ª������������ ¥�������������� ��������� � 
ª²������� (Abstract no: IAA-98-IAA.8.2.07).

1997/1999:  �¡�¦¢¦¬�´¦µ ¡���¦®��«� ��©�¦®�¥��«� ¦¬®��¦µ: ¢��¤³��¦� ¢�¥¥� ¦ 
��¬¢����. 

¬��� ��������£ �������� ��¡�������� ����������� Arianespace �, � �� �� �����, �� 
�������� ��¡������������ ����, ���� ��������� �������������� ²����������� 
���¤��������� Aerospatiale Matra. 
±�� ������� � ����� ���©�����¤�� ���, ������� ��������� ��������� ����� �������� �� 
100 �� � ��������� ��� ������ � ������ ����� ¥����.

2000:           ����� ��©����«¦®�¥�¦� ¨�����
¯ ���������� ��������� ����� ��¡�������, ��¡�������� �������� ��� �������� � ���, ��� 
����� ���������� �����, ��������� ��������� ����������� � 480¶ °������. 

2001/2002:  ��©�¦®�¥��� �½��¢���¦� ���
¬���� �������� � ������ ����� ����������� �� ���������£ �����, ������ �� Arianespace, 
Astrium, CNES, EADS ¦ SupÅAero ������������ ��¡�������� ��������� ���. 

2003 :          ���¢�³�����µ ����«�¦¬�´¦µ.

��� ����®��� ¥���¨��� ISO 9001 . �� ¡��¨¥����µ�� ¥���§ ¡�¥¥¦���§ ¥¡��¦�, ������§ 
������¥µ �� ¼�¢�ª ���¤�� �¦³¤ ���«�¨��µ ¬�����¢ ¡���������«�, ����«� ¦ ¥����®��«� 
¡�¦�µ²��¦µ, � ���²� ¨�����¦ª ¥����®��§ ��¨¦�´¦¦. ��¬¢��� ¦ ¢�¥¥� ��� ¡����¥�¤ª 
����®�ª� ��������¦µ¢ ¬�¡¥��. ¼�¡¥� ¥�¥��¦�¥µ � 2013/14 «�¨. 
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�������������� ��¸��º����� ��Á����£��
�����¦����, ¥�¥����µª±¦� ���
��� ����� �������� �� ����������, ������� �������� ���£ ��������� �� 
������������ ������� � ����������� �����¤��. ±�� ��£�����, �����, ������, 
������/ ������, ������������� ���� � ������.

¼�±¦���� ¥��¦ ���
¬���� ������� �� ����¡ �������� ��©����¤�£ � ¤������ � ��¡�������� ���� 
����������� ���¤������� �������� ����: 

���¦¢�����¦���§ ±¦�: ������ �� ������������� �������¤�� � ������� 
��������, ����� ������¤����������� ²�����£ �� ����� ������������ � 
���������� � �������� ��� ����� ¤����� ����. 

���¦��¨¦�´¦����� ±¦��: ��� �¡ �������� �������������� ����� � ��£�����. 
��� ������£� ���� ��� �� �������������� ����������� �����¤��. 

���¢¦®�¥�¦� ±¦��: �� �������£� ����������� ������ �������� ��������� ����� 
� 480 ������� °������.

���¦³������ ±¦��: ������� �� �������������� �����, ������� �������� 
�������������� ��� ����������� ��� �� ����£. ��� �������� ����� ��������� 
130 ������ � �������. 

���§, ¡�¬���µ±¦§ ��� ¨��²��¤¥µ �� ��¨�, � ¥�®�� �«� ¡�¦¬�¢���¦µ � ¢���: 
��������� �� ������, ²��� ���� ����������� ��� ����������� ��������� �� ����. 

���¦�� ���
¹ ��� ���� ��� ��������. ��� ��� ���� ��� ������ ������� ������, �� ����� ���� 
������� ���� �� ¤���������£, ���� �� ²�����������£ ������ � �����¤�� � 
��������� ����� ����������. 

��¥¡���²��¦� ��� � ������
��� ��� ��� ����� �������������� ������� ������ ¥����, �� �� ����� ��������� � 
���� ������, ����� �������, ��� ����� ������ ��� ���������� �������������� 
������. 
¢�������� ��� �������£� ���������� � ���� ����������¡ ������.
� �����¡������ ��������, ����� ��� ����� 9 ������, ������� ® ����� 80 �� � 
��� 100 ��.
��� ²��������� ���������.
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KEO: ����£��� ��»��� � ����������
Á¦��¥�½¦µ ¥�¬¨��¦µ ���

� ��������� � ������������ ¤��������, �� ������¡ ������������ ���, � � ����� ������� �������� 
������� ������� � �������, ��������� ��� �������� ��¥¡�¦���¤��§ ��«��¦¬�´¦�§, ¥�«��¥�� 
½���´¬¥��¢ ¬���� 1901 «�¨�. £��¦ ��� �� ¡��¨¡���«�ª� �¦����§ ��¢¢��®�¥��§, ���¦«¦�¬��§ 
¦�¦ ¡��¦�¦®�¥��§ ��«�¨�.
��� ® ²�� ������, ������� �������������� ��������������� ����������, ������� ��������£� ���� 
������ � ���� �� ������������ ������. 

 � ²��� ������ ��� ����� ������������� ��������������� Â¨���¢ �ª¨�§ ¥�«�¨�µ �ª¨µ¢ ¬�����Ã,
��� ��� �£��� ���©������������ ������ ��������£���� �����£��� �����������. «��� ������ 
��������¤������ ������� ���, ������� ������� �� �����������©�¤���������� ���������, ����� 
©��������� ������ ��� ��������� ������������� ����� ������. 
¢�²���� ��� ® ²������� ���������� ��������¤��, ������� ����� ������ �£��£ ������� ���������� 
������������� �������� ����£�������� � �����������¡ ¤���¡. 

�������� ���
A) ����¦���¤¥�� ¦ ¬�¡¥� ¥¡��¦��

Aerospatiale Matra
¨������� ��¡�������� ��������������. 

Arianespace and Starsem
§������ � ������� ��� ��� ��������������� ��������.

CEA
����� �� ������������� ����������� �����¤��;
¦��������� ���������� �� ¿�������, ��¡����£��¡ ©����À;
¯�������� �����-������� � ��¡������������ ����.

CNES
¢�������� � ��¡�������� ���������� ���. 

EADS
������������� ���������� ��������� ��� � ����������¡ �����.

Ecole des Mines de Paris
¨������� ¡���������� ��������� ����� � ���������� �����£������ ���©���

Intespace
¢��µ� � ©���¤����������� �������

Sup'Aero
¢��������� ������� � ��¡�������� �����������

Plasmon (ex Toolex and ex Digipress)  
������ �������� �� �����

��²¨����¨��§ ��¥¢¦®�¥�¦§ �¦���¥¦��� (International Space University)
��¡�������� ²���������



KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

B) ��¥�¦�´¦����¤��µ ¡�¨¨��²��

Alliance FranÆaise
���� �� ���� ���� ��� ����� ��������

����¡�§¥��� ��¥¢¦®�¥��� �«��¥���
¢�������� � �������������� ����� ��� ���������¤��

��²¨����¨��§ ���¦¢¡¦§¥�¦§ ��¢¢¦���
ª�������� ���������

��²¨����¨��µ ½�¨���´¦µ �¦« ¡��� ®�������
¢������������� ����� ���� ��� ����� ��������

�¦«� ���� º�������
¢������������� ����� ���� ��� ����� ��������

�¦�¦¥���¥��� ¦��¥������© ¨�� Á���´¦¦
¦������������� ��©����¤�� � ��� � �������������� ���� ©���¤�����¡ ���������.

�¬�§ ´¦�¦�¦¬�´¦¦ � ��Ä����, ����¨�
��������¤�� ���������� �������� ¿���: ¢���£��� � ������À, �������� 1000 �2. (� 08.09.2001 �� 
09.01.2003)

�¬�§ ����
¢������������� 51 ������������ ��������� � ��������� ��� ���������� �������� ¿���: ¢���£��� 
� ������À, ������������ � ª���� °�������¤�� ��²���� � �����¡ ´���¤������� ������ � ��²����.

 �����
ª�������� ���������: ����� ��� ¿�������� 21 ����À, �������� ��� � ¢�������� �©©��� 
 ����.

C) ��¢¢�¦��´¦����� ¦�¥��¢����

BaBeL@STaL
§����� � �������¤�� ������� � ������� ������ ���.

CarrÇ Noir
�������� �������� ���

Groupe Baton Rouge
���¤��¤�� � �������¤�� ���������¤������ ���������.

GTIE
´��������� ��������� � ������� � �������������� ��������������� ������ ���

Kaos
�������� ����� ���  

Mikros Image
¢�������� � �����- � �����������

Orange (Command and Hutch)
«�������� � ©��������� ����� � ���������¤������ �������� ��� � ¨���� (�������� 2002)

Sipa Press
¨���������� � ©������©��



KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

SNA
�������� � �������¤�� ������ CD Rom

Videonet
¢������� ���������

D) ��¢¢�¦��´¦����� �������

¹���¨¥�¦� ���¥�¦ Les Ulis
¯������� ¿���: ¢���£��� � ������À � ��������¤�� ��������¤�� �� �����¤��.

Radio France Internationale (RFI)
¢�������¤�� ��� �� 18 �����¡

����¬������¤��� ´����� �¥����� ��ª�¤§��
°������¤�� ��������������¡ ������� ��� � ������������¡ �����������¡ ������� ¦�£����� 

Science Reunion
¢�������� � �������������� ��©����¤�� � ��� �� ������� ¦�£����

Touristra
¦������������� ��©����¤�� � ���.

E) ��½��¢�´¦����� ��©����«¦¦

Cabinet Guy Mullier
��������� �����¡

Cable and Wireless (ex Isdnet)
¢�������� � �������� ����� ���.

Lingway, Solutions in language processing
��¡������� � ���������� ����������� ��� ���������������� �������

F) ��¨¨��²�� ����¨¦��´¦����§ ��¢��¨� ���

VediorBis / Expectra (2000/2002)
¢��©������������ ���������

Air France
¯�������� ���������

�Ä�¦µ ���¦²� 
¢������������� ��������� ��� �©©���

Marsh
���������¤�� �� ������������ ����¡�����£

EFEC
¾�¡���������� ������.

Cabinet Laurent Cornon
¢������� ���������. 

Cabinet M-C Guilbert
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¢������� ���������.

Gom PropretÇ
¢������� ���������.

JM Bruneau
���¤�������� ��������������

Klein~Goddard & AssociÇs
¢������� ���������.

Sokatel
¹�������� ����©����¡ � �����£�����¡ �������.

��º��� ��� ��¿��� ����������  KEO:
�����È�� � ���, º�� �¸ ���¾����� ¾ ������� ��� 

����¦� ��¹����, ���³¦§ ¨¦������ ¡� ��¨��¢ «�¡¡�  Aerospatiale
� ¯ ��� 1995 ����, ����� � ������� ���������� �� ������, ��������� ���� ������� � °��-
������ ±������� �� ������ �������, ������� ����� ��� �� ����� ��� ¬®, � � ����� �����, 
��� ����� ���� �������� ������� � ���������  ������� �����¦����, ������������ � ̈ ��� 
����:

1. ��� ����������� ����� �����������:
² ������� �� ��� ���� �����, �������� �� � ������������ �������� (�����, ����������� 
������ � �¨�������, ������������ �������) ³����� �� � ����� ������ ��� �� ��������� 
����� ������ ���������� ������� �� ������� � ����� �������������� � ���������� 
�������? ³� ������� ����, � ������, ��� ������ ������ �� ������ ������ ���������� 
�������, ��� �������  ������� � ��� �������. ¬® ������������� �����������  ����� 
���¦����� � ������ ���� �� ���������� ���. 

2. ��� ������ �����������:
´��� ��  ����� �������, �������� ��� ���������� ������� ��������¦�� ��������, ��� 
��������� ������ ����������  � ���, ����� ���������� ���� ����, �����������, 
�������� � �����������������  ���������, ���� ������ ������, ¥��������� ����������, 
�������, �������� � ¦����, ����������� ����������. ¬® � ��� ���������������� � 
��������������� ������������ ������������ ����������� ¥������������� ���� 
������������� ��� ¨�� ����������.

3. ��� ������������ ����� ����������
µ�� ������������� ������� KEO ���������� ������ ���¦�������� ������� ������ � ���� 
��������.  ��� ����������� �������� ������ ������������ �� ������� ���������� 
������ ��������, ��������� �� ������, ����� � ������� ���� �����¥���, ������ 
��������... ©���� �������, ¬® ����������� � ��������� ������� ��� ����� ����������.

4. ��� ����������� ������ �����������:
¯ ������ Aerospatiale ������ ����� ��������¦��, � ��� ��������� ��������� ������ 
����������� ��������¦�� ������ ���� �� ���, ��� ����� �������������� ��������¦�� 
��������������. µ�� ������� �������� ¬® ����� ��������� ������������� ����.



KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

¶��������, ����� �������, ��� ������ ���������� ���� �������, ��������� � �������:
1: ��������� �� ������ � ������������ ��������������� 
2: ��������� �� ����� � ������� 
3: ������������ � ������������� ��������� 
4: �������� ������������
·��������� ����, ��� ��� �������� ����� ������ ��������, ����������� ¬®!

Á¦�¦¡¡ Á�§�¥¦����, ¦¥¡���¦���¤��§ ¨¦������ ½¦�¢� BaBel@StaL

�[BaBel@StaL] ������ ������� ��������� ������� ���, ��� ��� ��������� ��� 
���������� ����� ��� ���� ���� � ������� �� ������ ����� ��������, �� � ������� 
�¡���, ������� ������������ ���. ¢� �������, � ����� £����������, �������� �� � 
������� �����������������, �� ������¡¤�� ������, ��� �������¡� ������ � 
�� ����������,  �� ����� �����, �� ������� �����  �����, ��������� � ����. ¥ 
����� ����� �� �� ������ �������¡ �������� ��� �������� ����� ��� ��������� 
������������� ������ ����������� ��������. ¦�� ���� ������� � �� �� ������ 
������ ������������, ������ ��� ���� ���������� ���� � ������ ��� �����¤��� 
������, ������ ����� ������,  �� �� ���������� � �������� �¡��� ����� � 
����������� ������������� §�������� ��� �� ��� ��������� � ������������ 
������¨.

�¦���� »����, �¦´�-¡��¬¦¨��� «�¡¡� TBWA  �� Á���´¦¦ ¦ ¦¥¡���¦���¤��§ ¨¦������ 
½¦�¢�  BDDP & Fils

�KEO - ��������  ������� ������. ©����� �����, ����, ������������ ª��-¢����� 
«�������, ����������� � �� �� ������  �������� �����  �����. ��� ���������� � 
�������� � ��������� ������� �� ���  ��� ���������� ���¡ ����� �������� 
 ����� �����. ¦��������� ��� ����� �� ����� ��������������, ���������� � ������ 
������� ��������, � �� ������ ����������� ������. ¬���� ������� ��� -
��������������� ��� ������ � ������ ������ �����,  ���������¡¤�� �������� 
����� ����� ��� �������������� ������������-��������� ����� ����.¨

���-�¤�� ������, ¨¦������ £����� ¦¥¥��¨����¦µ ¢����¦���� lÅEcole des Mines � 
���¦²�

� ¢���� �������,  �� ���� ����� �  � 1995 ���� � ���������� ������� ��� ��������� 
��� ����. ������, ��� ������������ ª��-¢���� «������ ��������¡� �������� 
��� ��� ����������, �������� � ������� ����������������.  ©�£���� ��� ������ 
����� ������������ ���������� ®������ ��������� � ©����� ������ ����������� 
� ������ ���� �� ���� ��������� � ���.

¬��� ����� � �������������� �������������� �������, ��� ��������� ����� 
����������, ���������� ��������������� ��������� ��� �������� ������� � 
��������� � ��������������, ������� ��� �� ������ �������� ����� 
������������¨  �������. ¯������������ ������� ������ �� ��� ����� ��� ����, 
 �� � ������ ����������� �����¡ ����� ��� ������������ � ������������ 
��������.

° ��¤�����, ��� �������� ������¡¤���� �� ���������¡ � ���, ��� �� �������������, 
���� ����� �������� �� ������, �����¤�¡¤�� ���� �������� ������, �����¤�����, 

mailto:BaBel@StaL


KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

������, �������� ���, ����� ������������ �������� �� ����¡ ��������, �������¡ 
��� ����¤���¨.

���-�¦ ���¥, ¦¥¡���¦���¤��§ ¨¦������ INTESPACE

�° �����¡ � ����� �� ���� ��������� ��� ������� ��� �������: ���������� 
��������� � ���������� � ������� ���, ��������� ����� ����� ����¤���, � 
��������� ����� ����������. ± ����� � ����� ������� �������� ��������� ����.

° ���� �  INTESPACE ������ ��������������� ��������������� �������, � �������� 
��������� � ������ ��²��� ����� ����������� ��� ������� � �� ������. ©�£���� 
������� � ����� � �������, ������ ��������� ������ ����������,  ���� ��������� 
����� ������ ��������  � ����������¡ ������� ������� � ���������� � ����� ����� 
������������ ��� ��� ���� ������ �����������; ��� ����� �� ��������������, 
 �� ��� �������� �������� ���¡ �����¡  ���� 50000 ���.

��� ����� ����� ����� ��������, ����� ��������  INTESPACE, �������������� � 
���������� ��� ���� ���� ��������� ������ � ��� �������, ��� �� ��������, � 
����������� ����� ��������, �������������� ������.  ¢� ����� ���� ��� ���� 
������� � �� ����� ������ ������������ ����������� ������� �����, �������  
������ �����, ������������� � £���������� ��������� ���, �����������¡¤�� 
��� ������������ ������.

¸��� ������������ ��¦��� �� ����� ����� ��������, ���, �������� �� �������� ������� 
������������� ����, � ������� ���������� �����������������, ������ �������� ����� 
��� ����� � ������������ ������������.¹

���� ¹�¾����ÁÁ, ¨¦������ ½¦�¢�  KAOS

º¯ ������� ¬® ���������� ��¨��� � ��������. ¯ ���� ��� ¥���� ����� ����� ����� ���� 
��������� �� ����� ����� �� ���� ������. ¬���� ����, ����� ��������  ������� ����� 
���������� ��������� ��������� °��-����� ±������?¹

���¢¤� »�����, ¦¥¡���¦���¤��� ¨¦������  LINGWAY

º»��������-������������� ������������� ��������� ������� ¬® ������������ �� 
�����: ��� �������� ��������, ��� ������� ������ � ������� �� ���� �����  �����¦��, 
����� ����������� �� �������� � ���������� ��������, ����������� �� ���� ���¦�� ����� 
� ���������� ������ ����� ������������� ������� � ��¦������������ �� ���� 
������������ ��������� ������. ´��� ������, ������� ��������� � �����, ����� � 
�������� ������ ��¼��� ���������  ¦�������, ������� � ������ ������������ 
������������. ©����� ����� ������ ��� ¬® �������� ��������� �������� ������ � ����� 
����� � ��������� �������� ��������, �������, ��� ��������, �������������� � 
��������� ��, ����� ������ ��� �����, ��� ��������� ��� ������� � ���¹.

Á¦�¦¡¡ ¾����, ¨¦������ ��¥¢¦®�¥��«� ��¨���  MARSH

º®���� ������� � °��-������ ±�������, ���������� ¬®, ��������� ����������, ����� 
�������� ���������� ���� ���������. �� ���� ���������� �������� ���¦��¦��� ������� 
�� ���������� ��������.
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³����� �����, �� ������ �������: �¥���, ����� ������� ��������, � �����, ����� ����, ��� 
��� ����� ��������, ������������ ���� ����� � ������ ������ £���� �� ���������� 
50000 ���, ������ ��� ����� � �����¥��� � �������� ������  � ������� ���� ������ � XXI
���� ����� ������� �������� - ���������� �������.

· ����� ������������ ����� ������, ��� ������� �����������, �������� ������� ������� 
°.-�.±������ �� ���� ������������� �������, ������������ ����������� ��� 
���¦������ � ������ ����������� ��������, ����� � �� �������������� � ���������, 
���������� � ������������ ¬®.

¨, ������¤, �������� MARSH, �������� ������  � ������� ����¡������, ����¤��������� � 
���, ������£��� ����� ������� ��������������� �����¤����� � ������ ������� ¤�����, 
���������£���� �������� ������¡ ���������, �������������� ����� �������� � ���������� 
������������, ��� ��� MARSH ��������� �������������� �� ������ ��������� � ���������� �� 
���������� � ������������ ������.À

��¦¥�¦�� ¹�����, ¨¦������ ��¨��� ��«��¦¬�´¦¦ ��¨�©� ³���¤�¦��� ¦ ¥�¨����� ½¦�¢� 
TOURISTRA

�³�������� ����� � �������¡� � �����. ���� �¡��, ��������¡¤�� ��� 
������������, ������� ������ � �������� ��,  �� ���������� ����� � � ������. 
ª��-¢��� «����� ��� ��� �����, � ��� - ����������� ����� �� �����. �� 
����������� ���.¨

Á��¨��¦� ��»��¹���, ¦¥¡���¦���¤��§ ¨¦������  VEDIORBIS

¿´���� ¿VediorBis and expectra¹, ������� �  Vedior Group, ��������, �� ������������� 
ª������������ �����, �������� ������� �������� ���������� �� ±���¦��. ¯ 
������������ � �������� ��������� ��������� � ���������� ������ ���������� 
������¦��, ºVediorBis and expectra¹ ������ ����¦���������� � �������� ¬®.  ��� ¥���� 
������ ����������� � ̈ ��� ������������ �������, ������������ �� ������ ������������, 
����������� ������ ������������� � �������� �������¹.
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KEO ¦ ���

� ������ ������ ��� �������� ������ �������� �������� ��©����¤��: Reuters, CNN
(Moneyline et Artclub), ABC News (World News Tonight), RAI2, RAI 3, T½l½ Bruxelle, TF1, France 2, 
France 3, M6, Canal+, LCI, Arte, Histoire, Disney Channel, TV5, etc ·

����¤¦ ¡�µ�¦�¦¥¤ ��� �� ½���´¬¥��§ ¡��¥¥� 
Le Monde, Le Figaro, Les Echos, La Tribune, Le Parisien, T½l½rama, Le Monde Interactif, Le 
T½l½gramme, Ouest-France, La D½p¾che du Midi, La Provence, Le R½publicain, La Montagne, Le 
Monde Informatique, l¿ordinateur individuel, O1 Informatique, Quo, Sciences et Avenir, VSD, le Nouvel 
Obs, Art et Science, l¿Ev½nement du jeudi, Ca M¿int½resse, Eur¾ka, Web Magazine, Netsurf, Le Web, 
Femme Actuelle, Marie-Claire, etc � ; 

��� ¦ � ¢�²¨����¨��§ The Times of London (¯�������������), La Folha de Sao Paolo 
(´�������), le Corriere della Sera (¡�����), Der Spiegel (À�������), The Sunday Time (·Áª), 
Discover (·Áª),The Daily Yomiuri (§�����), º¬������������ ������¹, º¯������� ������¹ 
(¶�����), Diaro La Hora (Â���), Apple Daily (À������), Zero Hora (´�������), le Quotidien du 
Peuple (¬����), Clarin (ª��������), Le Journal de Montr½al (¬�����), Le Soir (´������), Chips 
(³�����), Diario de Noticias (³���������), Hospodarske Noviny (Â����), Datoru Avize (»�����), 
Bintang (¡��������), World of Wonder (¬����), The courier Mail (ª��������), Nature 
(¯�������������), etc · ; 

¦ ¨�²� � ¦¬¨��¦µ© ¡��¨¡�¦µ�¦§, �¥¥�´¦�´¦§ ¦ ��±�¥������© ������� Le Personnel 
(�������������� ¥���¤��¤�� ������� ������ ´���¤��), ������ Caisse dÁAssurance Familiale de 
lÁEssonne, the Review of CNPF, the Review of CNRS, Axiales (�£������� ¥���¤��¤��  ����, 
��¡���� � �������� ´���¤��), Epok, ������ FNAC, the newspaper of Essonne, LÁEnseignement 
Public (Review of FEN), Club 92 (������ ������������� ������ Hauts de Seine), 92 Express 
(������� Hauts de Seine), ������ Â����� ����� � ¢�����,  ªÂ¹ � ¦�����  � �.�.

»�¬ ¡�¨¨��²�¦ ¡�®��¦ ¦ ¨�«¦© ¥��¨¥�� ¢�¥¥���§ ¦�½��¢�´¦¦ ��� �� ¨���¥¤ ��
¥�����¤ ����«� ���¤³�«� ®¦¥�� ¡�¥���¦§.  ��½��¢�´¦����µ ������ �¨�� ¡��¨��²���, 
®���� ��²¨�§ ®������ ¬���, ��� ��¡���¦�¤ ¥��� ¡�¥���¦�, ¨�µ ��«�, ®���� ¨�¡���¦�¤

�������¦��ª ½��¥� ®�����®�¥���, ������µ ¥���� �¨�� ¡�¢�±��� �� ¥¡��¦�. 

¢�������� ������� ������ �� ��������£ ��������� � �������������� �ª¨, ����� ����������
����������� ������� ��������������� ��©����¤��.
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KEO: ¾����¾�� � ���Á����£��
���¥¥-���½����´¦µ � NEMO, ��¤����¢ ¦ ��®��¢ ´����� �¢¥���¨�¢� · ��� ��������� 
���������� ´���¤�� �  ���������¡ � ¤����� NEMO ® 15 ������ 2003

�¬�§ ´¦�¦�¦¬�´¦¦ � ������� (����¨�)
8 �������� 2001- 9 ������ 2003 ® ¢��������� �������� ��� ��  1000m2  ����������� ������� 
��������� � «�����  �� ����� ©���¤������� ������ � �������

53¦§ ��²¨����¨��§ �¥�����¢¦®�¥�¦§ ���«��¥¥ � ¸¤ª¥���� (IAF) · (USA)
¢������������� ��������¤�� ������� ���. ������ ¿ ������ � �����������À 
10 - 19 ������� 2002

��¢¢�¦��´¦����µ ��¢¡��¦µ � ��¨¦¦, ��«��¦¬������µ ¡�¦ ¡�¨¨��²�� ¡�¥��¤¥��� 
Á���´¦¦ � ��¨¦¦ ¦ ¥��¦ Alliances FranÆaises · ����� ���¦, ���¤����, º����¦, »��«����, 
�¨�����¨ ¦ »�¢��§ ®
1 -19 �������� 2002

 �¤��������� � ������������� �����-���©����¤�� ��� � ¢�����, ´���¤�� 
¥��� ¾������� (����� ¥��� �������) ® 9 �£�� 2002 ®

Á�¥�¦���¤ ���¦, Chamonix ·Mont-Blanc ® 10 mai 2002 ® (France)

�������¥��µ ���½����´¦µ ¹�¡¡� ��²���¦«¦�¬��«� �¦���«�, St Pierre de la RÇunion 
��¸������� � ���������� ���� � ����������� ¿ ¢����� � ������£ � ������� ���À, 
������������ Â������ ª�������������� §������ � ³����-ª����� ́ �������, ������� ������� 
��� - 7 ����� 2002 (´���¤��)

Á��¢ �¦���«�� ¬� ¼�¢�ª: ¹�����¦¬�´¦µ ¦ ¥���¦�¤��� ��¬�¦�¦�: µ��µ��¥µ �¦ Ä�¦�� 
¥����¢ ¬����¢? - 21-23 ©������ 2002 ® «������� §����¤ ���������, «���, ´���¤��

���¥¥-���½����´¦µ ��� � ¡������¥��� ¥ ���������¢ �¥����� ��ª�¤�� · St Denis de la
RÇunion
��¸������� � �������������� ����� ��� � ¦��������� ������� ¦�£����� � �������������� 
�������������¡ �����������® 11 ©������ 2002 - (´���¤��)

¹������¤��µ �¥�¢���µ SNEEL · �����´ ���«��¥¥�, ���¦², Á���´¦µ
¢�������¤������ ��²�� ��� ® 24 ������ 2002

���¬¨�¦�-�¥���®� ¥ ¡�������¢¦ ��� �� Á���´¬¥��¢ ´����� ���³��§ ���«���¦ · ���¦²-
30 ������ 2001- ��������¤�� ����¡ ���¤����� ��� � ���������¤������ ��������� 2002.

£���� ��¥����� ¦ ���«��¥¥�� � ����� (Á���´¦µ)
§������ 2002® ���©����¤�� � �������� ���

Scientifika · (����«��)
12-25 ������ 2001 ® ���©����¤�� � �������� ���

II ��²¨����¨��§ ¥¦¢¡�¬¦¢ Â���� �½��¢��: ®���§, ¡¦¥����¤, ¢� ¥�¦���¤ª 
���¨�¦¨��¦µ ¦ ¡��«��¬�Ã �±¦�� (��¥¥¦µ)
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4-7 ������� 2001 - ������������� ��������� ��� �� ����������£ °����� ����©����¡ ������ 
� �������� ����� ¨���� �©������

52 ��²¨����¨��§ �¥�������¦®�¥�¦§ ���«��¥¥, ��¬� (Á���´¦µ)
1-5 ������� 2001- ������������� ��������� ��� � ��¤����� �� ���������¤�����£ ��������£ 
� ¨��������

���«��¢¢� S.E.T.I. · ��¬� · (Á���´¦µ)
30 �������� 2001 ® ¢���������� ³.ª.´������ � �������� ²�������.

¾¥��½�¦���¥�¦§ ¡�®����§ ¥�ª¬ · ��§¡��� ( ��)
22-24 ¦ª�µ 2001 - ���¬����´¦µ ¡��«��¢¢� ��� ¨�µ ����²¦���¦µ �¬�¦¢�¨�§¥��¦µ ¥� 
¾¥��½�¦���¥�¦¢ ¡�®����¢ ¥�ª¬�¢

¢�������� KEO  ���� ������������ �� �������¡ ¦�£���� �� ���¤������  G.T.I.E � �� 
�������� �������� AXIANS  � ��� ��������� NRJ Reunion  � �������� �� ����� ¦�£�����
11 � 12 �£�� 2001

���½����´¦µ GTX ( «�¡¡� X ¦¬ ��¬�) (Á���´¦µ)
17 ��� 2001 ® ¢�������¤�� ��������� ���
�Ä� �¡�� (66) ¨��¦� ��¥¤ ¨��¤  KEO � ¬�¢�� �¡� (Á���´¦µ)
1 May 2001 

Â��´¦����¤��§ ¨��¤ ½�����«����µ±¦© ��±¦� � �¥�¥¤���, ��«��¦¬������§ 
¡�¥��¤¥���¢ Á���´¦¦ � ����«���Ã (����«��§)
18, 19 � 20 ������ 2001- ���� ��������

¾�®��  �¦µ - ¾¥�¢¦���§ ��®�� ��¥¢�¥�, ¡�¥�µ±����§ 40-���¦ª ¡����� � ��¥¢�¥  �¦µ 
¹�«��¦��Ã ���¦²  (Á���´¦µ)
12 ������ 2001- ¢�������¤�� ��� �������� ������������

Á�¥�¦���¤ ���¦ � ¹�Ä¢¥���� ¥ ®�¥�¦�¢  ��¨��� ��¤��� ¡�¥��¤¥��� Á���´¦¦ � 
��©����¥��«� ( ��)
28 ����� -3 ������ 2001- ¢�������¤�� KEO

��²¨����¨��§ ¡��¬¨�¦� ¡�Ä¬¦¦ - �½¦�� ¦ ���¤½� (¹��´¦µ)
17-22 ����� 2001, - ���©����¤�� � ��� � ¤���£ ����������� ����¡ ��������¡ ��²��� 
������������� �  �������£ ´����� ��������.

51 ��²¨����¨��§ �¥�������¦®�¥�¦§ ���«��¥¥, �¦�-¨�-����§�� (»��¬¦�¦µ)
2-6 ������� 2000 ® ¢�������¤�� ��� � ����������� ������� �� ��������£.

¶���� 2000, ¹������� (¹��¢��¦µ)
1 �£��-31 ������� 2000 - KEO ��������������� �� ©���¤������ ���������

¾�¥����� Prelude to KEO’S flight, Hotel de Ville, »�ª¥¥��¤ (»��¤«¦µ)
11 �£��-10 �������� 2000 - ¯������� � ����� ���������������� ́ ���¤�� � ����������� ��£��

����¨�¦²��µ ��¥����� Prelude to KEO’S flight, Les Ulis (Á���´¦µ)
9 ������-9 ��� 2000 - ¯������� ������������ ��������� ������� «��£��

§����� ����, ¢���� (´���¤��)
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14 ������ 2000 - ¢�������¤�� KEO SDF (��������¤�� ��������¡)

Science exhales 2000, ���¦² (Á���´¦µ)
15 ������ 2000 - ¢�������¤�� KEO ���������� �� ������ Hauts-de-Seine 

�¬�§ ���¦ ¦ ¡��¢�³�����¥�¦, ���®�¥��� (¾��¦����¦���¦µ)
27 ������ 1999®30 ������ 2000 - ¯������� KEO

UNESCO, ���¦² (Á���´¦µ)
26-29 ������ 1999 - ¯������� KEO: Partnerships of the 21st Century

Afristech, ����� (����«��)
22-26 ������ 1999 - ¢�������¤�� KEO ��������� ������� «��£��

Space 99, �¤ª ���¦ (India)
14-20 ������ 1999 ® §��������¤�� ������ ��� �� ������¡ CNES

���� ¦ ¢�, Á������-¥-»� (Á���´¦µ)
21-24 ������� 1999 - ¯������� �� �����  ¿ ����� �����À

50 ��²¨����¨��§ �¥�������¦®�¥�¦§ ���«��¥¥, �¢¥���¨�¢ (�¦¨�����¨�)
4-8 ������� 1999 ® ¯������� � ����� �������� � �������

Á��¢  SMAU, �¦��� (����¦µ) 
30 ��������-4 ������� 1999 - ��� - �������� ²������� ¿Universi ParalleliÀ 

Á�¥�¦���¤ Ars Electronica, �¦�´ (��¥��¦µ)
4-9 �������� 1999 ® KEO ������� ���� �� ���� www.keo.org

UNISPACE, ¹������¤��µ ���½����´¦µ ��� � ¾���, ¡�¥�µ±����µ ¢¦���¢ 
¦¥¡��¤¬����¦ª ��¥¢¦®�¥��«� ¡��¥����¥���
15-21 �£�� 1999 - ¢�������¤�� �� �������������¡ ��������¡ 
±������¤�� ������  KEO �� ������¡ CNES

�¦¥¥¦µ ¡��¬¨�����¦µ 2000 «�¨�, ��¬� (Á���´¦µ) 
29 ��� 1999 ® ¹������ � ���©����¤��¿Is the future in the sky ?À - ¿¯ ���� �� ���� �������?À

��¥¢¦®�¥�¦§ «���¨, ��¬� (Á���´¦µ)
14 ��� 1999 ® �������� �������� ��� � ���©����¤��

20-µ ¾¥���®� ¡� ¥¡��¥��¥��, ���¦² (Á���´¦µ)
5-6 ��� 1999 - ¿�������� ���������� ����������� ������ ��� �������� ������¤�� ��� 
��������: ������ ���À

Exploradome, ���¦² (Á���´¦µ)
19-21 ����� 1999, Internet Fiesta: ������ ��� ���� ¨������� ������ � KEO

Etats GÇnÇraux des Villes NumÇriques, ���¦² (Á���´¦µ)
19 ����� 1999 - ��������¤�� KEO ������ ����������  �¤��������� ���������

��²¨����¨��§ ½�¥�¦���¤ ½¦�¤¢�� �� Ä���«¦¦, ��¬���� (¿��§´��¦µ)
17 ����� 1999 - ��������¤�� KEO
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Á�¥�¦���¤ Science FrontiÉres, ����§�� (Á���´¦µ)
26-30 ������ 1999 - �������� � ���©����¤��

��²¨����¨��§ ½�¥�¦���¤ ��©����«¦¦, »��¨� (Á���´¦µ)
26 �������-15 ������ 1998 - �������� � ���©����¤��

����� ¡� ����¬����¦ª � ����¥�¦ ��¥¢�¥�, ���¨�� (¾��¦����¦���¦µ)
24 ������� 1998 ® ���������

�¥¥�´¦�´¦µ ¦¥¥��¨�������§ ��¥¢�¥� · »�ª¥¥��¤ (»��¤«¦µ)
������� 1998 ® Presentation of KEO to the International Community of Astronauts

49 ��²¨����¨��§ �¥�������¦®�¥�¦§ ���«��¥¥, ���¤��� (��¥����¦µ)
28 ��������®2 ������� 1998 ® �������� � ����� �������� � �������

CitÇ de la Science, ���¦² (Á���´¦µ)
20 �£�� -1 �������� 1998 - �������� � ���� Explora, ����������� �������

���¬¨�¦� ���¦, ���¦² (Á���´¦µ)
11 ������� 1997 ® �������� KEO

48 ��²¨����¨��§ �¥�������¦®�¥�¦§ ���«��¥¥, ��¦� (Á���´¦µ)
5-10 ������� 1997® �������� � ����� �������� � �������

�����´ ������¦§, ���¦² (Á���´¦µ)
���-������� 1997 - ��������

Fusion of space and Sky, ���¦² (Á���´¦µ)
31 ���-2 �£�� 1997 - �������� � ���©����¤��

UNESCO, ���¦² (Á���´¦µ)
��� 1997 - ¯�������
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KEO: º���� ¼���¾����� ¾������

�� ¢����� ²�� ���: ���?

�� ����� �������� ¿������ ������������À � ������, ���� ����� �µ ��������? 

�� ¢����� 50000 ���?

�� ������ ����� ������������ ��� � ���������������� ��� ��������� ������� 

�����¡�������?

�� ��� ¯� ������ ���������� ����������� ��� ¤���� � ����������  ����� 50000 ���?

�� §��� ���� ������� �¤����� �� 50000 ���, ������ ��������, ��� ���� �������� ���������� 

�����������?

�� ��� ���� ������� ������� ������ ��������� ���� ��������?

��  ���� �� ������� �� �������?

�� ����� ����� ������ �������� ��������?

�� ª���� �� ������ ���, ��� ������?

�� ª���� �� ����� ���������� ��������, ©������©�� � �����?

�� ¥ ��� ���� � ����, ��� �� ����� ������?

�� ¬�� ������, ���� �������� ����������?

��  � ����� ����� ����� �������� ��������?

�� ª���� �� �������� ������ � ���������?

�� ��� ©������������ ������?

�� ����� ��������� ²������ ����� ������ ���?

�� ª���� �� ��������� � ��� �� ����� ��� ������?

�  ����� ��� ������?

�¡ ���� ��� ��������� �������, �� ��� �� ����� ��������?

�¢ ��� ���� �������� ��©����¤�� �� ¥�������������� ����������?



KEO
www.keo.org

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

¾�¢ ����®��� ���-���� Á¦�¦¡¡, ¥�¬¨����¤ ���:

--------------------------------------------------------------------------
�£ ��®�¢ Ä�� ¦¢µ: ���?
 ���� ����, ����� �������� ���������� ��¡ �������, ������ � ��������������� ����� 

�£����, ���������� �� ��������, �������� ��� �������. ª� �� ����� ������ ��� � ����� 

�������, ����������� �� ����������� �������� � ��©������. ¢�²���� ���� �� ����¡ 

��������� ��������� �������� ����� ����� (©�����) � ����¡ ��������������¡ �����¡ ���� � 

������� ��, ������� ��������� �������� �������������. ±�� ¿�À, ¿�À � ¿�À· ��� � ������� 

���, ��� ��� ��������� �������� ���������� �£��� ������������ �����. 

�¤ ¼�®�¢ ¡�¥����¤ Â¡�¢µ�¤ ®�����®�¥���Ã � ��¥¢�¥, �¥�¦ ¢�²�� �À ¬���¡��¤? 
������ ������� � ������������� ����������£, � ������ ����������� ������� �� ����� ¤���� 

��� ���.

���� �� �� ������ �������� �������� � ����£, ��� �� �������� ������� �����, ������, 

����� ����� ���� ����������� ����,· ��� ������. 

�������, � ���� ��� ���������� �� ������������� ����������� �������, �� �� ������� ���� 

�� ����� ������� �� ���¡ �����¡ �����������. ¨ ���� ����� ���������� ���������, ��� ����� 

������ ���� ¡�������� �����������¡ ������.

�¥ ��®�¢ 50000 ���?
50����� ��� ® ²�� ����, ������� ���������� ��������� ������ � �������� ������������� 

����, - ������ ������������� ��������� � ���������� ����������� �������� ������� 

������������.

50 ����� ��� ������������ ���� 1% ²���£¤�� ��������, ������� �������� �� ������� ����� 5 

��������� ��� ���� �����. ������ 50 ����� ��� ® ²�� ����� ������������ ������ ������� ��� 

���, ������� ���������� ������ � ���������� ������, ������ ���¡ �� ���� ������ � ������� � 

����� ������� ���������� � ������. 

±��� ������ ������� ����� �������£ ��¡�����������£ ¤������� ��� ����¡ ��������, 

�������� ����� ������������ ����������� ��� �� ������������ ��� ������������.

�¦ ������ �¦¥�¦ ¥���������¦µ ��� ¥ ¢¦���¢�����¦��¢¦ ¦�¦ �¥�����¢¦ ¬�¢��«� 
¡��¦¥©�²¨��¦µ?

Â������ ������ ��� ��� �������� ����������� ������������ � ��������������� ��� 

�������� ������� �����¡�������. ¨����� ��²���� ��� ������� ����������� ������ �� 

����©����, ������, ��£�����, ������� ��������� ���������.
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���� ����������� ������������ ������������ ��������� ����� ������������ �� ����������� 

������ �� ���������� 50 ��� (+5% �� ���), � ��� ����������� �� ����� ������ �� 
�������������. ������ ²��� ����������� ����� ������� ������ �� ������ ������� �������, �� � 

�������, ������� � ������������ �������, ����������� � ����������¡ �����¡ � �� 

����������¡ ����¤��¡. ¢�²���� ������� ����������� ������, ����� ��� NASA, ��� 

�����������£� ��������� �� ������� ������������ ������������. ¢�²���� �� ������������� 

������ ���� ��� ��������������.  

�§ ��� ¾� ¢�²��� ���¥¡�®¦�¤ ��¬���±��¦� ��� ´���¢ ¦ �����¨¦¢�¢ ®���¬ 50000 ���?
��¡�������� �������� �������¤�� ������� ������� � ������ ��� ����������� �������� �� 

����£ ¤���� � ���������� ����� 50 ����� ��� ��������. ±�� ��������, ��� � ��� ���� 

������������ ����� ���������� ����¡ ¤����. ¢�²���� ��� ���������� ����������� 
��¡������� � ����������� ����������. �� �������������� ��©����¤��� ����������� �� ��� 

���� www.keo.org � ��������� 3 ������¤� ��¡������������� �������� ��� �� ���������� �����, 

������� ���� ������������ �� 48-�� ����������� ��������� � ������

�¨ ��²� �¥�¦ ¥¡��¦� ´����� ¬� 50000 ���, ������ «�����¦¦, ®�� ��³¦ ¡�¥���¦µ 
�¥����¤¥µ �����¨¦¢�¢¦?

¯ �£�� 1998 ���� ¾������  �¤��������� ¥����������� ������¡ ¨���� (GANIL) ������ ��� 

����������¡ �����¤�����¡ ������ � �������, ������� ����� �������������� ��� ������ 

��������. ¯� ����� ²����������� ����� ���� ������� ������ ���������� ����������� 
�����¤��, ����� ���� �� ²����������� ����, ������� ��� �� �������� �� ���������� 50 ����� 

���. ¨�©����¤�� �� �����¡ ��¡��������.

�© ��� ��³¦ ¨����¦� ¡���¢�¦ ¥¢�«� ¡��®¦���¤ ��³¦ ¡�¥���¦µ?
��������, ��� ����¸������� ����� ����������� ��¡������� - �������� ����������� ® ����� 

���������� � ������� � �������. ¢� ������� ¡�������� ²���� ������� � ��¡����� ����� � 

��������, ²��� ������� �� ����� ���� ������� �� ���� ���. ª� ������ �������� ��� 

��������� �������� � �������� �������������� ��¸��������� �� �������£ ����������� ��� 

������. 

�ª �²�� �¦ ¡���¦�¤ ¬� ®�¥�¦�?
 ��. ��� ® ²�� ����²�� �������� ��� ���¡ �� ���������� ������. ¬���� ������� ��������� 

������� ������� � �������, �� ����� ������� ������� � ��������� ������� � ��������� ��� 

�������� �����.

�« ��«¨� ¢�²�� ��®��¤ ��¥����¤ ¡�¥���¦µ?
¯� ������ ������� �������� ����� ������ ���� �� ���������, ��������� ���¤�£ ¿Your

MessageÀ �� ����� www.keo.org, ���� �� �����: Programme KEO, BP 100, 75262 Paris Cedex 06 

France. 

http://www.keo.org/
http://www.keo.org/
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�¬ ��²�� �¦ ¡¦¥��¤ �¥�, ®�� «�¨��?
§�. ¯�� �������� ����� �������� �� ���� ���, �� ���¡��� ������� ¤������. ������������ 
�������: ����� ��������� �� ������ ��������� 6000 �������� (4 ������¤� ©������ ¥4), 

����� ������ �� ������� ���� ������ ���� �����. ¯�� ����� ����� ������� ��©����¤�£ � 

����, ����� ���� ������� ����� ������������� �� ������ ��������� (���, ���, ���� 

��������, ��¤�����������, ������ ����������, ������ ����, ���©�����, ¡���� � ��� ¯� 

������ � ���.

� ��²�� �¦ ���²� ¡���¥����¤ ����¦��¦, ½���«��½¦¦ ¦ ¬��¦?
 ��, ������ ��������� ��������� ����� �������. ��������, ©������©�� � ����� ������£� 

����� ����� �� �����. ���� �� �� ��������� ²�� ©���� ���������, �� �� �� ������ ���� 

����������� ���� �£��� �������. �������� ©��������� ������������ ������ �� ����� ²�� 

����������. ������, �������� �� ��������, ��� ����� � ����������� ����£���� 

����¸������� �����£ ������ ����, ��� ����� ������������ ��� ����� ����¡ ������ �� �����¡ 

� ����������� ¥�������������� �����������. 

�® � ��� ���¤ ¥ ��¢¦, ��� �� ¢��� ¡¦¥��¤?
��� � ������� ���� ������� �� ������������ ������������ �������� ���, ��� �� ����� ������. 

ª� ������ �������� ��� ����������� ��������¡ ������������¡ ����� ��� �������¤�� 

������� � ��������� � ����� ��������. 

�¯ º�� ¨����¤, �¥�¦ ¦������� ��¨�¥�¡��?
���� � ¯�� ���� ������� � ¨�������� � ���� ¯� �� ������ ��� ����� � ����� ��������� ® � 

¯���¡ ������, � ���������� ��� � ��������-��©�, ������ ��� �� ������: KEO, BP 100, 75262 

Paris Cedex 06 - France

�° �� ����¢ µ¬��� �¨� ¬�¡¦¥��� ¡�¥���¦µ?
¢������� ����� �������� �� ����� ���������, ������ �� ��� �����, ������� ��� ������ 

������� ��� ��������� ����¡ ������.

�± ��²�� �¦ ¡��®¦�¤ ¨�¥�¡ � ¡�¥���¦µ¢?
§�, �� ���� ���������, ����� ���� ��� �¡ �������� �����������. ª� ¡���� ���������� 

�������� ������� �������������� �������, ��� ��� ��� ������������� �������� ������, ��� 

�� ��������� ����¡ ¤����. ���� ��� � �� ������ �������� �£��� ��������, �� ����������� 

������ ������� ��� �£��� �������������.

¢��������� �������� ������£���� � ���������� ���� �����¡  � ����� �������� �� 

��������� ������ � ������� ¨������� ����� ������� ���. ������ ������� ����� ������� 

������ ������ ������ � ����� � ¥©����, ¥������, ¥��������, ¥��� ��� ������· 

�² ��� ½¦���¥¦���¥µ ¡�����?
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��� ® ²�� ������ ������������� � �������� ��� ���¡. �� ����������� ��������� 

������������ ������� ���©����������, ���������, ����������� � �������¤��, ������� 
����������� ��������£� ��� ���� ������ � ����. ¢�²���� ������������� �������� 

�������������� ����£�������� � �����������¡ ¤���¡. ������ ��������¤������ ������� ���, 

������� ������ ������� ���� ������ ����� ���� ��� ©������������� ����¡ ���������¡ 

�����¤��.  

�³ ���¦� ¦¥��®�¦�¦ Ä���«¦¦ �¨� ¡¦���¤ ���?
��� �� ����� ����������� ²������. ±�� ��������� �������. ¢���� ��������� �� ������ �� 

����������� ������ ������� ������� (�������������� �����, �������, ������� � 

������������ ���������£, �������£ ��������� �����¤��).

�´ ��²�� �¦ ¥�µ¬��¤¥µ ¥ ��� �� ���¢µ �«� ¡�����?
 ��, ������ ��� ��� ® ��������� �������. �� ����� ��������� ������ ����� �� ������ 1800 �� 

� ��� ����� ����� ������� ��� ������ �����¡ ����������, �� ����� �� ��������� � ���. ¬��� 

�¤����� �� ���������� 50000 ���, ��� ������ ���� ������ ����£�������� �� ���������¡ 

����������: ������������� ²�������, � ����� �������, ����� ���������¤�£ �� ��������� 

���������, � ������ �������, �������� �� �µ �� ���������, ������� ����� �� ���� ������� � 

�£���� ���������������� ����������������.

�µ ¼�®�¢ ��� ����¤µ?
��� ������� ����� �������� �������� ����£�������� ����������. ��� ����� ������� � 
������������� ����������£ ��� ����������� ���¤�-������� �£��� 21 ����.

�¶ �¥�¦ ��� ¡�¥¥¦���§ ¥¡��¦�, �� ��� �� ¢�³�� ����¤µ¢¦?
¬��� ��������� ������ ���������, ��� ���������� ������������£ ��¡������£ º�������, 

��¡����£��¡ ������ ©����». ±�� ������������� ������ ����� ��������� ������ ©���� � 

����������� �� ��������� �����������, � ��������� ���������£ ©���� ��� �������������� 

�����������. 

¯ ������ ������ ������������ �������� ����������� ����� ����£ � ��������� 

������������. ���, �� ����� ������ ����������� ������ �����, ��� ����� ����������� ������ 
��� ����¤�� � ���������� �¡, �¡��� � ���� ������ ����. ¨���, �� ����� ������� 

�������������� ²������, ����� ��������� ������ ��� ���������. 

�· ��� ���� �������� ¦�½��¢�´¦µ ¦¬ ����¥��¨�¦§¥��§ �¦��¦����¦?
¾�� ������ ���������������� � ���������¤���������� ��������, �������� ���� �������� 

�����©�¤������� ��©����¤�£. 


