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UNESCO

���, ��������� �������� � � ¡�¢��
����� �� ����� ��� 2013, ���� �������� ���� ��� �� �������� �� ��������� �� ������ ��� �� �� ���� 
�������� ������� ��� ���� �� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ��� �� ����� ��� �������� ��� ��� 
��� ���, �� ����������� �� ������ ���, ��� ������� ���, �� �������� ��� ������� ��� ��� ��� ����������� ���, 
�� ��������� ��� ���� ��� � ��� ���� ����� ��������� ��� ������ ���� ������ ��� ��������.

���, £ � ¤�¢��¢�¥ �¤¡ ¦¢�� �§��¨¤¢�� ¦¢� �©£��� �¦¢�� �§��¨¤¢�� ¦¢� �ª� ¢.  
��� �� �������� ��� �� �������, ����� ����������, �� ��� � ������ ���� �������� ¡¢£ ��� �� 
����������� ������� ��� �� ���� ��� ���� ������� ������� ��������. ¤��� ������� ��� ������ ��� ��� 
������ ������������ ��� �������� ��� ������� ��� ¥���������¦���� ��� 50 000 ������¦

���, £ � ��¤�«� � � �£¥� ¡�¢�� 
����� � ¡¢£ ����§����� ��� ��������, �� ���������� �� �����, ������, �������� ��� ������ ��� 21�� ����� �� 
��� ���������� ����§� ��� ��� �� ��������, ���� �� ������ ����������� ��� �������� ����: ¨¤� 
�����;¦��� ������ ���� ����������� ������, ���, ����� ��� ������� ��� ���  ������������ �� �����, 
���������� ©����� ����, ������ ��� �����������, ���������� �������, ������, ������ ���  �� ���� ª�����, 
�������, �����������, ������¦« 
�§ £¢ ���¦¢ª£� ¦ � �£¤� ���� £�� (¦� £�§ª£�¦�, ��¢ª �� �¬�  ��� ����� ¦¢ ¡§¢£� ¦¢� �¤¢�¦¢���, �� 
« �¦��¢§¦�  �¦¢  �«��¦�¢ £�¦¥ ¦�§ ��¦¡®���� ¦¢� ���), £��¯ ��¦©� ¦�� ���ª¦���� �§¯� £��� ¦¯§ 
�£¤§�ª��¯§ ¢ �§�� ¦¢� ¥��¢�, ¡�¢  �� £¤¢���¢�£� §� ��¦��¥°¢�£� ���ª¦��� � � §� £¤¢���¢�£� §� 
±©�¢�£� ���ª¦��� ��  §� «�£ ¢���©�¢�£� �§�§ �¡�£¢ ¤ ¢ �§��¨¤ §¢ �§¥£��¥ £��. 

���, �§� ¤�¡���££� �� �¢���«�� ¤¢� « �®¥��¦�  ¬¯��� ¤¢� ¦ �©, �£¤¢� �©, © �������¦ �© �¤ ��¢©. 
¢�� ��� ����� ������, �� ��������� ¡¢£ ����������� ��� ��� �������� �������� ��� ���������( 
UNESCO, ¬�������� ¢§�������� ��� ������¦), ��� ������������ (Arianespace, ¢�����®�� ¯��������� 
°���������¦), ��� ������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ �� ��������� ��� ������.

��� ��� ������ ��� ������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������� ��� ������������, � ��� 
�� ������� ���� ������� ����� ��� �� ������ ������ ��� ����, ��� ���� ���  ��¡�������� ��� ��� ¢�������� ��� 
 �������, ��� ��� ����£ ���� �����������, ���������� ¤����, ��� �� �¤��� ��� ��£�� ��� ��� �������� ��� 
�������� ��� 21�� �����, �� ������ ��� ������ ���� ������¥����� �� ����������� ����� ��������� ��������� 
����, ��� �� �¤���� ����£���� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �� ¡�����������£���� ��� 
����� ��� �£���� ��� �� ��� �������� ���� ����� ��� �����. ���¤��� �������� �� ���¥����� �����������.        

* KEO ����� ���� ����������� ���������� ����� ��� �������� ����� 1901. �� ��������� ��� ������� �� ��������������� ����� ���� �������� �������� 
��� �������� � ��� : 
�������� ���������� : A¡rospatiale-Matra, Agence Spatiale Europ¡enne, Arianespace, C.E.A, C.N.E.S, E.A.D.S, Ecole des Mines de Paris, Intespace, Plasmon, 
Starcem, Sup¢Aero. 
���������� : L¢Alliance Fran£aise, Comit¡ International Olympique,  Minist¤re des Affaires ¡trang¤res, Mus¡e de la Civilisation Qu¡bec, UNESCO, 
Universit¡ Internationale de l¢Espace.
¥��������� ������������: Acad¡mie de la R¡union, Babel@stal, Cit¡ de l¢Espace de Toulouse, GTIE, Histoire, Orange (Command et Hutch), Radio France 
Internationale, Science R¡union, Sipa Press, Touristra , Videonet, Mikros Image.
¥��������� ���� ��������¦� ��� ������ ��� ������������ : EFEC, Air France, Cabinet Laurent Cornon, Carr¡ Noir, Imprim¢Co, JM Bruneau, Gom 
Propret¡, Groupe B§ton Rouge, Kaos, Marsh, M¡diatis¡, SNA, Sokatel, V¡diorBis/Expectra, Ville de Paris, Ville des Ulis.
¥��������� ���� ����� ���� �����������: Cabinet Conseil Guy Mullier, Cable &Wireless, Lingway. FREE, Online.net

� � §� £¥��¦� ¤�� ��¡¦��� ��§«����¦�: www.keo.org

http://www.keo.org/
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����� ���� ������� ��� 1 ������ ��� 4 ��� ��� A4 (6000 ���¡���). 

��� �� ��������� �� ��¢����� ��� �� ��� ������� ���� ��������, ¢��� �£��� 

�� �������� ��� �������� ������������, ��� ¤������� �� ������ ������: 

.�������(�����������) :¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨.  

.©����(�����������) :¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

. ¥���� : � ¦��� / � §���

. ¨������� � ��������� (����/�����/�������� �) : _ _ /_ _ /_ _ _ _

. �����¢���� : ©©©©©©©©©©©©©©©©©©.

. ª��� �������� : ©©©©©©©©©©©©©©©...

. ª��� ��¢ ��� ��� � ������ : ©©©©©©©©©©©.

. ������ ���£�� ��� ��������� : ©©©©©©©©©©.

. ������� ������ : ©©©©©©©©©©©©©©©.

. ª�������� (�����������, ���� �� ���������� �� ������� �� ����� ��«� ���)

.���������(�����������) : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

.¬�������(�����������) : ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

�� ��������� ������, ��� ��������«�� ���� ������, � ��� �������� ��� 
��������� ���������.

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

���������� ��� ���, 6 ����� ���� ��� �� �������� ���.

«£�� �� ������ ������¬�� �� ��¢���� ��� ����������, �� �������� ��� �� ���� 
�����  � ��� ��¢������ �� ������������ ���� ������� �� ��� ���, ��� �� �������� 

�� �� ���¡���������� ���� ��� ���¢¤���� ��� ��� �������� ���� ��� 2013/14,  ��� �� 
���� ����� ���� ��� ���¬��� ¢��� ��� ����� ��� �¢����, �� ����������� ����¤� ���...


