
������� ��������� ���� ���naute
�� �� ������ ����� �� ������ ����� ���� �������� ��� ������������ ��� ��� 
��������� � ��������� ��� ���������� � ���� ��� ������� ��� �������� ��� ������ 
�� ��������� �� ����� � �������. 

��������� ��� ������ �� ������ ���� ����� �� ���� ������������ ��� �������� �� 
¡�������������� ������������ �� ��������� ���:

��¢���� ����� �� ������� � �� ��������� ��� ¡���������� ���� ��� ����� ���� 
������������� ��� ���; 

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

��������� ����������� ���� ��� ���������� ��� ������� ����� ������������:
������������ ���� ������� ����� (�����, ���������, ������� � ���, ������� 
�����������) �� ����� �� ������������� �� ����� ���� ��� ���  ����� ��� ���, 
������� ��� ��������� �� ������� ��� ������ �������� ��� �� �������� ��� 
���������� ��� ������������ ���. 

¤��� ����������� ��� ������������ ���� ������� ��� �� ���naute:
��¤�� ������������ �� ������������� �����¡����� ��� ������¥���� ��� 

���������� ¡����,
��1 CD-ROM ��� ��� ��������� ����������� ��� �����¡�� ������� ��� ���� 

������������, 
��¦�� ������ � ��� (���� �������, ������� ��� �������� ������) ��� ������ 

�� � ���� ��� ������������, 
����� � ����� ���� ��������� � ���(��� ������¥���� �� ���������� �� ��� 

��� ���� ������������ ���� ��� ¡���-���¡�), ������� �� ����� ��������� �� 
¡������������ � �� �������� ��� �� ���� ������������ ��� ¡§���� ��� �� 
��������� �� ��������� ���. 

��������� ����������� �� ���¡� �� �¡�����:
��� ��������� ����� ��� ��� ��� ��� ����� �� �������������, ����� ���������� 
��� ���������� �� �������� ��� ������� ��� ������������ ����� ������� ��� 
����� ������ ����. ��������, � ��� �¡�� ������������ ������ �� ��������� 
����������� ��¡������� ��� ¡�������������� ������ ��� ������������ � �� ���� ��� 
�����. 

¤��� ����������� ��� ������������ ���� ������� ���:
��¢���������� ����� (���� �������, ������� ��� �������� ������) 
��¦�� ������ ��� �� ��� ���� ��� ���������� ���� ��¡��������� (��� 

��������� ��� ��������� �� ��� �¡�� ��� ���������������)
��1 CD-ROM ��� ��� ��������� ����������� ��� �����¡�� ������� ��� 

���� ������������, 
��¤����� ������ ��� ��� (��� �������, �������, ���������, �������� ��� 

�������� ������) 

���������� ������������ ��������� ������: 
�������� ����:
¨� ����������� ���� ������� ��� ��� ����� ����� , �� ����� ¡����� ���� ��� �� 
��¡�� ������� ��� ������©� ��� ������������ ��� (�������� � ����� �� 
�������� �� �����������) posters, ������ ��� ������ ��� ����� � �� ��� ���� �� 
��������� �� ¡��������
. 



¤��� ����������� ��� ������������ ���� ������� ���:
��¤�� ������©� ��� ������������ ��� (���� �������, �������, ���������, 

�������� ��� �������� ������) 
��¦����� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ���� ��¡��������� 
��ª����� ��� ��� (���� �������, ���������, �������, �������� ��� �������� 

������)
��Posters

��������� � ������� ����������
�� ���������� ����� � �� ������� �� ������ ��� ���������, ��� �����������, ��� 
��¡��� ���/� ��� ���������  ���� ����¡�� � ���������� �� ���� ���������� �� 
��������� ��� ��� �� ���� ���� ��� ������ �������¡� ���� ������� ��������� 
��� ��� �������� ��� ������������� ¡����. 

¤��� ����������� ��� ������������ ���� ������� ���:
��¤�� ������©� ��� ������������ ��� (���� �������, �������, ���������, 

�������� ��� �������� ������)
��̈ ����� � ��� (���� �������, ������� ��� �������� ������) 
��¦����� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ���� ��¡���������
��ª����� ��� ��� (���� �������, ���������, �������, �������� ��� �������� 

������)
��Posters

��������� ����������� ��� ������
«�� �� ����� ��� ��� �����¥��� ��� �����. £��� �������������� � ��� ��� ����� 
���� ��� ������ ������� ����� ��������� ��� 21�� ����� �� ���� ��������� ��� 
� ��� ���� �¡�� ������ ��� �������� ��� ��� ������� �� ������ ���� ��� � ��� 
������. 
����� ���������, �� ������ ��� �����¥��� ��� ����� �� ������ � ���� ���� 
���������  ��� ����� ����������� �������� � �������� �� ������� ������� 
���¬

¤��� ����������� ��� ������������ ���� ������� ���:
��¤�� ������©� ��� ������������ ��� (���� �������, �������, ���������, 

�������� ��� �������� ������)
��̈ ����� � ��� (���� �������, ������� ��� �������� ������) 
��¦����� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ���� ��¡���������
��ª����� ��� ��� (���� �������, ���������, �������, �������� ��� �������� 

������)
��Posters

��� �� ���������� �� �������� ���;
ª� ����¡��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����������� �� ����� ����� ����� ��� ��� 
���������� www.keo.org, �������� �� �� ����� ���� ������������� ���� 
��� �����:  PROGRAMME KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06  - France -  ������

¡�� ������������ ����������� ��� ¢�������� �� �������������� ��£� ��� : 
www.keo.org

¤� ��� ����������� �����¢����� ��������¥� ��� ���������� ���� ��� ������� 
��� �����¦������ ¢��¢���� ��� ������������ ���

http://www.keo.org/

