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I- �� ����� ����� ���� �������� � ������������� 
����������� ����� ���? 

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

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

¤���� ������ ����������� ���� �������� �� ����������� �� ������ ������������� ¥ ���������� 
����� ���������� ���������� � �� ����� ���� ¥ ���������� �� ���� � ����� ��� ������������ 
����������� � �������� ������������� ����������, ����� ����� �� ���, ����� ����������� � 
��¡������� �� ���� ������, �� ����������� � ���� ���� ��������. ¦������ ��, ��� ���� ���� 
����� ������ �������� ��§-����� ���§ ������� �� ���������� ��� ������ �������� �� 
����������� �� ���.

¢ ������� �� ������������� �������� ������������� ��������� ������� �����������, ����� �� 
�� ��������, �, �� ��� ��������� ����������� ������� ����������� � ������� ���������� �� 
������ �� ������ ������� ��� ��������, ���������� �� ������� �������, ���� �� ������ ������ 
������� ��. �� ����� ����� �� ���������, �� ����� ������������, ���������� �� ������������ 
��, ������ � ��� ���� �� ������ � ����, ����� �� ������� � �� ��§-���������� ��������. �� ����� 
����� ¥ �� ���������, ���� ���� �������� �� ������ ������� �� ����� �� ���� ��, ������� �� ���� 
� ����� ������� � ����� �� �������� � ����§������ ��.
���� ��� �������� �� ����� �� ¡����, �� ��� � �������� ����� �� �������, ������������, 
����������, ��������� � �������, �� � ������� ��� ����� ���� �� ��������, �� � ������� 
�������, � ��§-���� ¥ �� ���� ���������.

¨�����������, ����������� �� �������� ����� ��������� �������������� (��� ���������� �� 
������� ��-����), ������ �������, ��§�� ����������� ����� � ���������, ���� � � ���������, 
��������� ��� � ��������, ��§�� �� ������ ��� ��§-�������� ����������, ������������ �� 
������ ��������� �� ���§�������, �� ����� � �������, � �� ������������, ��������� � �������� 
�����������. ��§ ���� ���� ���� �� ���� �������� ���� ������������ ������ �� ©���������ª 
�������, �������� ���������� �� �������. £����� ������ ���� ������� ��� ���� �� ������� 
©���������ª ����� �� ������� ��� ��� ��������������������, ��� �������� �������� �������� � 
������� �������� � ���������.

«��� ������, �������� � ������ �� ¡��������� ��������, �������� ���� ��� ��������� 
����������: ����������, �����, ���������� ����������, ���������, ��������, �������� �� 
��������¬ ���� ������: ������ ��������� �� �������, ���������, ��������� � �������� ������, 
��������� ������ �� ��������, ��§�� ��§ �������, ����������� ����� ��-������ ������� � 
����������� �� ��������, � ����� ������������� � ��������� �� ����������, �������������, 
���� ���� ��������, ���������, ������� �� ������, ¡�����¡����, ���������, �������������¬ 
���� �� ����� ��������� ��� ����� ���� ������ �� �������� ������.
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£����� ������ ���� ������� ��� �� ��������� ���� ������� ��������� �� ����� ����� �� 
��������, ���� �����:

- �� ������� �� ��������� �� �������� ��� ��� ����, ���� �� ������� ©��-��������ª 
������� �� ����; 

- �� ���������� ������� ����� ����� �� ���� ���� �������� � ���������, �� ������� 
��������;

- �� ������ ������� ����������� �� �������� ������ �� ���������� �������;

- �� �� �������� � �� �� �������� � ������� ���� �� ������ ��������, ���� �� 
��������, �� �� ���� �� �������� �� ������ ������� � �� �� ��������� ���� ���;

- �� ��� � � ���� ���������� ���� ��� ������ � ������������ �������, ���� ������� 
������� ����� ����� ���� ������� � ���� ���������� �� �����������;

- �� �� ������, �� ����������, ��������� � �������� ����� �� ���� ���� ����� ����� � 
�������, ������������ � ���������� ������.

����� �� ���������, �� ������ ������������� ��§����, ������������ �� �������������, �� ������ 
��� ��-�¡������ �� ���� ���� �� ��������, ��§�� ����������� � ���������, ��§ ���� ����� �� 
��� ����������� ����������� �� ������ �������� (� ������������, ����������� ����������� �� 
����� �����) ���� �� ������� � ��������� ����� �� ������� � ���� ���������� � ������� 
�������� ¥ ���.

����� ���� ��§��� �� ��� - www.keo.org, ��������� ��������� ������ ����� ��� � 
����������. ��§ ������� �� �������� � ������� �� ������ ������� ����® � ���� ���������� 
�� ����� ������� �� �� ��¡������ �� ���� �� ���������� �� ��� �� �����.
¨ ������� �� ��� ��-������ �¡�������� ���� �� ������������ �� ����® ¥ ©��� � ���������ª 
� ��������� ������������� �� ������� (� ���� ���� � �� �������, �������������� �� �������). �� 
�������� ��� ��������� �������� ������������� ������������ ����� ���, ����������� �� 
������� �� ����� ���� (����� ���� ���������� �� ���������, ����� ���� ������ �������, �� 
������� � ������� ������  ������������� ����� �����/ ������������ ����� �������).
¢�� ¡����� �� ��� ��������� ���� ���� ����� �� �������� � ������� �� ���������� ������ 
������������� �����.

���������������� ���� �� ��� � �� �� � ������������ �� �������� ������������ ��������, �� 
����� �� ��������.
¯� ���� ��� ������ �� �� �������� � ��� �� �����: eko@keo.org

�������� ��, �� ���������� �� ������� ���, ����� ������ ��-����, �� �� ��������� �� 
���������� ��� � ���� ������������, ����������� � ������ ���� �� ���� � �� ��� �������, � �� 
�������� �� �������� ����� �� ��� ��- �����.

�������� �� ���� ����, �� ����������� � ����� �������, ����� �� ����������� ��� �� ��� 
�����, �� �� ��������� �� �� ��� ������� � �������� ������ �� ���� �� ���������� ��.

°��-���� ±���� 
¨������� �� ���

http://www.keo.org/
mailto:eko@keo.org
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II- ��� 

1 - ��������º

��¬ª¡� �� ¯��� ¡� ��� «�: 

� ¨� ¯��¨�«¡�£ª �� £«³ � ±�£�² � «§´�«¡£� �� ��®³¡� �¨�� £� ¯��«¡���«¡£� �� «£���¨�, �� ¨� 
®�©� ¡� ¨� £¯ª²� £ ��°� «£��¡� «£ª¨�¡�¬«¡£� �� «�®�¡� «��� «ª ; 

� ¨� ª�¡§ ��  £«� ª, ¯�«��¨«¡£�® ®�±¡ª¡� ª ���®ª«¬ª¡�, ��¸-·����¡� �¡ ��°�£ª³ ©ª£�¡, 
®ª«¬ª ª ��¨�©¨ª,  ��¡� ¨� �§¨� ¯��¨�¨��� �� ¨�°ª¡� ; 

� ¨� «§���� £«ª± ª ¡� � ��¯ª«��ª ¯�«¬��ª³ ª ¨� °ª ���¨ª�ª ¯�¨ µ��®�¡� �� �¨��  �¬� ¡ª£�� 
¡£����, ¯��¨«¡�£ª¡�¬�� �� ±�£�² �¡� ��´��«¡ �¡ ��¢ £�  ; 

� ¨� ��¯��£ª £«ª± ª ¯�«¬��ª³ ����ª®�ª, �� ¨� ®�©�®, «¯�¨�¬³¸ ª °ª ¯�®�©¨ «ª, ¨� 
�«§´�«¡£ª® �¨ª� ¯�-±�£�±�� «£³¡ ¦ �´� �¡«�°�.

��� � ª����� ��
����� ¡ �� ��¢ £� � �¡ ¤�����

http://www.keo.org/
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2 ¦ �������� �� ������� ���

���¨�¡� ��� ´� �§¨� ª�«¡��¬³�� £ ��«®�«� ¯��� 2013/14 °. ª ´� «� £§��� �� ��®³¡� «¬�¨ � �¬� 50 000 
°�¨ª�ª, �� ¨� ¯��¨�¨� �� ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª £«ª± ª ¯�«¬��ª³,  �ª¡� £«� ª ±�£�  �� ��®³¡� ©�¬�� ¨� 
¯��¨�¨� �� �§¨�ª¡� ¯� �¬��ª³.

��- �� ��¡��, ¯��� ¡§¡ ��� «� ª����³£� £ ¯�ª�ª£  §® £«ª± ª »��� �� ��®³¡� ¨� ��¯ª²�¡ «£�¸ ¬ª±�� ¡� «¡, 
¯�«¬��ª�, «¡ª»�¡£����ª�¼ « ®� «ª®�¬�� ���®�� �¡ 4 «¡���ª·ª �4 (ª¬ª 6000 ��� �), ¯��¨�����±��ª �� ��²ª¡� 
®��°� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª.

�«ª± ª ¯�¬±��ª ¡� «¡�£� - ¯��� ��¡����¡ ª¬ª ¯� ¯�´�¡� ¦ ��� �ª � £� ·����ª���� ´� �§¨�¡ «§»�����ª �� 
���¨� �� «¯�·ª�¬�� «¯§¡�ª  - ��� ¦  �¸¡� ´� �§¨� ª�«¡��¬³� ¯��� 2013/14 °., ª  �¸¡� ´� �§¨�  ��«¡�ª��� ª 
ª�£�¨�� £ ���ª¡� ¯� ¡� §£ ��±ª�, ±� ¨� «� £§��� ��£��¨ª® �� ��®³¡� �³ §¨� «¬�¨ � �¬� 50 000 °�¨ª�ª.

��ª ¡³»��¡� £�§´��� �� ��®³¡� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª £«ª± ª ��²ª ¯�«¬��ª³ ´� ¯��¨«¡�£¬³£�¡ £�¬ª �¬�¯�� 
��»��¬�°ª±�« ª ¨�� �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª,  �ª¡� ´� ¯�¬±�¡ ¨�«¡§¯ ¨� ·���ª ����ª³ �� ¡�»�ª¡� ¯��¨·ª �¡ 
��±�¬�¡� �� ¡��¡�¡� »ª¬³¨�¬�¡ª�.

�«£�� ¡�£� £�¨��°� «¬�¨ ª�£�©¨���¡� £ ���ª¡� �� ��� ¯��� 2013/14 °. £«ª± ª ¯�«¬��ª³,  �ª¡� £�±� ´� «� 
����ª®�ª ª  �¯ª� �¡  �ª¡� ´� �§¨� �«¡�£��� �� ��®³¡�, ´� ®�°�¡ ¨� �§¨�¡ «¯�¨�¬³�ª ª ¨�«¡§¯�ª �� £«� ª £ 
«¯�·ª�¬�� «�¸¡ £ ��¡����¡.
�� ¡��ª ��±ª� £«� ª �¡ ��« ´� ®�©� £�¨��°� «¬�¨ ª�£�©¨���¡� £ ���ª¡� �� ��� ¨� ¯�¬±ª ¨�«¡§¯ ¨� �¨ª� 
�ª �¬�� ����� �� ¨��²��¡� ±�£�±�«¡£�, ¨� «� ¨��¬ª©ª ¨� «§´��«¡¡� �� ���°ª³�,  �¡� «� ��¯����� « ��°�£ª¡� 
®ª«¬ª, ��¡�£�, «¡ª»�£�, ���«§©¨��ª³, ¡�¸�ª, ��¨�©¨ª, «£ª¨�¡�¬«¡£�¼ ���ª �� ¨�¡�¡� �¡ µ�£�¬ª¡�, �� 
�µ�ª ��« ª³ ��ª®ª«¡, �� ³¯��« ª³ ®§¨��·, �� ��«ª¡�¬³ �� ����¬�£� ��°��¨� �� ª ���®ª �, �� �£��¯�¸« ª³ 
£ª«² «¬©ª¡�¬¼

�� �§¨� ª�£§�²�� ¬ª�°£ª«¡ª±�� ���¬ª� �� ����¡� �� ¡��ª µ��« � �¡ ¯�«¬��ª³,  �ª¡� �ª ¨�£�¡ ��£ ¯�°¬�¨ 
£§�» ±�£�² ª³ £ª¨ ª ��°�£ª¡� «¡��®¬��ª³. ���¬¡�¡ª¡� ´� �§¨�¡ ¯��¨�«¡�£��ª �� ±ª¬ª´�¡�, 
�ª£��«ª¡�¡ª¡�, ®�©¨����¨�ª¡� ��°��ª��·ªª, ª « £��®�¡� ´� �§¨�¡ ¯��¨¬�©��ª �� ���¯¬�¡�� ¨�«¡§¯ £ 
��¡����¡ ®��©�¡�.

�� � ���, ��»��¬�°ª±�« ª ¨�� �� ¨�¬�±�ª¡� �ª ¯�¡�®·ª, ´� �§¨� «§´� ¡� � ª £�¬ª �¬�¯�� ¯�¨��§  �� 
¨��²�ª¡� »���, « ±ª³¡� ¯�®�  ́´� ®�©� ¨� «� «¡ª®¬ª��¡ ª�¨ª£ª¨�¬�ª,  �¬� ¡ª£�ª ª £«���´ª ���«§©¨��ª³, 
 �ª¡� ¨� �ª ¯��£�¬³¡ £ ®��°�  ��¡ ª «�� �£� ¨� ¨�«¡ª°��® ¨� ¯�-��¨�£�¬ª¡�¬�ª �¡°�£��ª �� £§¯��«ª¡�: ���ª 
«®� �ª�?�, ��� £� ª« �®� �¡ «��� «ª?�.

� «§´ª³ ¨��,  �°�¡� «¯§¡�ª §¡ �§¨� ª�«¡��¬³� £ ���ª¡�, ´� �§¨� «§�¨�¨��� ª µ��¨�·ª³ ���, �� ¨� «¯�®�°�� �� 
¯��¨§¬©�£���¡� ��  �¬� ¡ª£�ª¡� ���«§©¨��ª³, ¯��¨ª�£ª ��ª �¡ ���.
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3 ¦ ������������ �� ���º��.

��� � �¡°�£��§¡,  �¸¡� ½��-���  ¶ª¬ª¯, �£��¯�¸« ª ¡£���· ª ±��, ¨�£� �� «§£��®���ª³ «£³¡.

��« ��� £ �¨�� «£�³ ¬� ·ª³ ¡�¸ ¡�±�ª:

����� ������ � ��������� ����, ������������ ������� � ��������: ������� � � �����������, ������ 
����������� ��������, ��������� �� ������ � �� ���������, ���������� �� ������ ������ � ������, �� 
������ ����������, �� ���������� �� ������� ����¡ �������� � �¢��� ���� ���� � ����������� - ������ 
�������, �¢��������, �������������, ��������� ������� � ¢���������������, ��������� ������� � ��������, 
��������� �� ����������� ����������� ������¡£.

�¡���� ������ � ����, � ����� ����� �� ��� � ��� ����������: � ��������� ������ - ��� ������� �� 
������� ���� � �� ������ ��¢���,  � � ¢������ ������ ¤ �������� �� ����������� ����� �� ������� ������ 
��������� ������������; � � ������, � � ������ ������ � ������ ������ ������ ��� ���¢�� �� ������� �����, 
��� ������� ����� ����� ������, �� �� ����������� �� ������ ¢����� � �¢�� ¢����� � �� �������� 
����������¡£

�¡¥��� � ������������� ��, ��������� ��� ������ ����, �� �������� ��������, ����� �� ������ � ����� 
������� �������, ���� 50 000 ������, ��� �������� ������������ ��������, ���� ����� ����� �� ¢��� 
��������� �� ������ ���� ���¢���  �������� �� ������ ����� �����, �� �� �� ������ �� ����¦������� 
��� ������� �������� ��� ��� ��¢� �� � �� �� ���������� � ������������ �� �������� ���. § ���� 
����������, �������� �� �����������, �� �������� �������� �� ������ � �������������� �� ���� ��� ����� 
������ - �� ���� ��� ��-��¢�� �� ���¢��� ������ ��������� � ������ �����, ��-����� �� ������ ������ ¢������ 
� ��������, ���-����������� �� �����, ����� ������ �� ���� ��������� �����, ���������� �����, ����� 
������������ ¢� ����� �� ������� �� ��¢� ��¡£.

4 ¦ ������� �� ��������� �� ��� �� ���º�� ���� 50 000 
������.

�¬�¨  �¡� �� �¨������ �¡ °¬�¨�� ¡�± � �� ¡�»�ª±�« �¡� «ª ª�¯§¬�ª®�«¡, £��®�¡�����¡� 50 000 °�¨ª�ª ¯��¨ª 
��£�§´���¡� �� ��� �� ��®³¡� �� ª������ ¯� «¬�¨�ª¡� ¯�ª±ª�ª:

- �� ¯§�£� ®³«¡�, �� ¨� ®�©�®,  �¡� «� �¡ §«��® �¡ �©�¨��£�ª¡� «ª ¯���¬�®ª, ¨� ¯�¬±ª® £§�®�©��«¡¡� 
¨� ®ª«¬ª® ¨�°�³±�, ¨� ���«§©¨�£�®� ¯� ���¬ª±�� ��±ª�, ¨� «£ª¨�¡�¬«¡£�®�, ¨� ®�±¡��® �� ��£ª 
«¡�¸��«¡ª¼ �� ¨� �¯��¨�¬ª® ¯�-¨���� ��²ª¡� ��¸-«§ ��£��ª �±� £��ª³ ª «¡��®¬��ª³;

- �� ¨� ¯��¨ª�£ª �®� �¨�ª ¯�-���¬ª±�ª ¬ª±�ª ���®ª²¬��ª³, �� ¨� ®�©� £ «§�·�¡� �� £«� ª ª�¡ª·ª³¡�, 
£§����©��ª�¡�, «§����ª�¡�, ¨§¬�� �¡� ��©¨��ª�¼ ¨� �§¨�¡ ¯���¨��ª ¨§¬�� � £§¡�� £ ��«, �¡£§¨ 
���®�,  �¸¡� £ �ª � §£ «¬±�¸ �� �ª ®�°§¬ ¨� ¯��¡��¨ª�� �� �¯���� ¡�± � ª¬ª �� £�¨�± ¯�ª ¡� �£� 
¨ª«¡��·ª³ £§£ £��®�¡�, � �ª ®�°§¬ �¨ª�«¡£��� ¨� ��¯��£ª ���¯¬�¨�� ��²�¡� £°¬§�³£��� £ «��� «ª;

- � «§´� ª �� ¨� �§¨�¡ ¯�«¡�£��ª £«ª± ª »��� ¦ ®�¬ ª, «ª¬�ª, ��°�¡ª ª¬ª ��¨�ª, ±��ª ª¬ª �� ª ¦ �� 
��£�� ��°�,  �¡� ª® «� ¯��¨�«¡�£³¡ 4 «¡���ª·ª «£���¨� ª �¨��£��®���� ��£�§´��� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª;

- «§´� ¡� � ª �� ¨� «� £¯ª²� £ ¯��«¯� ¡ª£� ��²ª³¡ £ª¨ £ ®�´��� �� �£�¬¹·ª³¡�,  �¡� �ª «� ¯�ª¯�®�ª, 
±� ¯��¨ª � �¬� 50 000 °�¨ª�ª «� ��©¨� ª� «¡£�¡� ¯� «¡��ª¡� �� �£«¡��¬ª¸« ª¡� ¯�´��ª, 
«£ª¨�¡�¬«¡£�¸ ª ¯� ¡��ª ��±ª� �� ®«¡£���¡� «¯�«����«¡ �� ��²ª³ £ª¨ ¨� ¯�«¡ª°�� «ª®£�¬�� 
��«¡�� ·ª³. 
(��±�ª¡� ����ª³ ¨��« ¡�±�³£�¡, ±� ±�£�² ª³¡ £ª¨ «� � ¯�³£ª¬ ¯��¨ª � �¬� 4,5 ¨� 5 ®ª¬ª��� °�¨ª�ª, 
¯§�£�¡� «�±ª£� � �ª¬� ª�����¡��� ¯��¨ª 2,5 ®ª¬ª��� °�¨ª�ª, �°§�³¡ � �ª¬ �£¬�¨³� ¯��¨ª 500 000 
°�¨ª�ª, ·���®��ª�¬�ª¡� ¯�°�����ª³ «� «� ¯�³£ª¬ª ¯��¨ª 100 000 °�¨ª�ª  �¡� ª«¡ª�« ª ��¬�° �� 
£§��ª £���¡� �� ®�¡�µª�ª±��¡� ®ª«§¬, � ±�£� §¡ � �¡ �ª¬ ª� «¡£�¡� ¯��¨ª 50 000 °�¨ª�ª.)



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

KEO
www.keo.org

5 ¦ ����� ���������� ����������� �� �������������� 
�������º.

��«��¨«¡£�® ¨ª«¡��·ª³¡� £§£ £��®�¡� �¡ 50 000 °�¨ª�ª,  §®  �³¡� �ª ¯�ª ��£� ª «  �³¡� �ª «��´�, ��� 
ª�®�«¡£� ��²ª¡� ¬ª±�ª,  ¬¡��ª ª ¡��¨ª·ª���ª ��ª��¡ª�ª. ��¸ ¯���©¨� ¯� ª®¯¬ª·ª¡�� ¯§¡ £§¯��«ª, 
�®�·ªª ª ��³«�ª ¯�ª�ª£ª, ��£§����ª ¯�- �� ��¡�� « ¯��¨«¡�£�¡� ª « £§�¯�ª³¡ª�¡�,  �ª¡� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� 
¯�¬±�¡ �� «§£ ¯��«¡¡� �¡ ¯�«¬��ª³,  �ª¡� ´� ª® ª�¯��¡ª®.

�§´�£��®����, ��¯ª«£���¡� �� ��²ª¡� ª�¨ª£ª¨�¬�ª ¯�«¬��ª³ ¯�«¡�£³ £«� ª,  �¸¡� ´� ��¯ª²� «£��¡�, £ 
¯�¬�©��ª�¡� ¨� °�£��ª �� «��� «ª ¦ ��¯§¬�� «£���¨�� ¦ �� ª °� ¯�¨¡ª £� £ «§´�¡� £��®� ¨� ¯�°¬�¨�� ¯� ¨�° 
��±ª� �� «��� «ª, «§« ��¨§¬©ª¡�¬�� ¨ª«¡��·ª³.
�§´�¡� ¡��ª ¨ª«¡��·ª³, �¡  �³¡� ´� �ª £§�¯�ª�®�¡ ¨�¬�±�ª¡� �ª ¯�¡�®·ª, ��  �ª¡� ����®, ±� ¨��« ��«ª® ±�«¡ 
�¡ �¡°�£����«¡¡�, ¡§¸  �¡� �¡ ��²�¡�  �¬� ¡ª£�� ¯�£�¨��ª� ´� ¯��ª�¡� �¡ ¯�«¬�¨ª·ª �� ¡�£� � � £ª ´� «� 
¡�� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª ! (�� �§¨�® ¬ª �ª� ¯��®��³�ª °���¡ª±�� ª  � £ª ´� «� ¯�«¬�¨ª·ª¡� �¡ ¡�£� �� ¡³»? 
�� £� � �¬�� «��¨� ´� ª® ��£�´��®?¼)

�«£�� ¡�£� ¯���£�£��ª³¡� �� �«��£�ª¡� £§¯��«ª, «£§����ª « ©ª£�¡�  �¡� ·³¬� ª « ±�£�² �¡� «§����ª�, £�±� 
´� «� ���°¬�©¨�¡ ¨�°�³±�, ��£§����ª « ¡��ª ����ª±��� ¯�ª�ª£, ¯��®ª��£�´ ¯��� £��®�¡�, £ ®�´��� �� 
�ª�¬�°ª±��¡� ª °���¡ª±�� ¯�ª ¬¹±��ª� �� ±�£�² ª³ £ª¨: «®ª«§¬§¡ �� ©ª£�¡�, «®ª«§¬§¡ �� �¨ª� ©ª£�¡ ¦
«��«¡£��ª³, «®ª«§¬§¡ �� «®§�¡¡�, «®ª«§¬§¡ �� ª�¨ª£ª¨�¬��¡� ª  �¬� ¡ª£�� �¡°�£����«¡, «®ª«§¬§¡ �� 
«�®�¸«¡£�¡�, «®ª«§¬§¡ �� ±�£�² �¡� «�®�¸«¡£�, «®ª«§¬§¡ �� �¡°�£����«¡¡� �� �¨ª� £ª¨ �� «�®ª³ ��°�, �� 
«§´� ª «®ª«§¬§¡ �� �¡°�£����«¡¡� �� �¨ª� £ª¨ �� ¨�°ª¡�, ª �´� ¯�£�±�¼ «®ª«§¬§¡ �� �¡°�£����«¡¡� �� �¨ª� 
£ª¨ �� �ª�¡�¯� �� ��°�£�¡� ��¨�� ¯¬���¡�.

��«¬�¨�ª¡� £§¯��«ª «� ��¸-��¬�©�´ª, ¡§¸  �¡�, £§¯�� ª ±� ¨��« ±�£�² ª³¡ £ª¨ ¯��¨«¡�£¬³£� «�®� 0,4 % �¡ 
©ª£�¡ª�« �¡� �ª�®�«� �� ��®³¡�, ¡�¸ ¯� «ª¬�¡� �� «£�ª¡� «¯�«����«¡ª, ª ¯�- �� ��¡��, ��±�ª, ¡�»�ª±�« ª ª 
��°��ª��·ª���ª, � ª�¯��£�� ¯��¨ �¨�� ��¯����¡� £ ª«¡��ª³¡� �¡°�£����«¡: ¨� °����¡ª�� ª ¯��£¬³£� �� «�®� 
 �±�«¡£�¡� �� «£��¡� ª�¨ª£ª¨�¬�� ª  �¬� ¡ª£�� ���£ª¡ª�, �� «§´� ª �§¨�´�¡� �� «£�³¡� ¯¬���¡�, �«����� ´� 
«� �¡��«³ ¨� ¯�¨¨§�©���¡� �� µª�ª �-»ª®ª±�ª¡� «¬�£ª³ �� ¯�£§�»��«¡¡� ¸,  �ª¡� ¨� ¯��£�¬³¡ �� ©ª£�¡� ¨� 
«� «§»���ª, ¨� «� ���£ª£� ª¬ª ¨� «� ��.

�� � £«� ª,  �¸¡� ¯ª²� «£��¡� ¯�«¬��ª� �� ���, ®�©� «�®� ¨� �§¨� ��«§�±�� £ «£�ª¡� ���®ª²¬��ª³ �¡ 
°���ª¡� ��¬�© ª,  �ª¡� ¨� ¯�«¬©�¡  �¡� »���� �� ®ª«§¬¡� ®, ¨��ª ª ¡��ª ��°�£ª ���®ª²¬��ª³ ¨� �� ��®ª��¡ 
«§���¡�¬�� ª���©��ª�.
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6 ¦ ���������, ����� �¶���º� ���.

�� ¨� ®�©� ¨� «¡ª®¬ª��  £«ª± ª »��� ���®ª²¬��ª³, �«��£��ª �� ±£«¡£� ª £§�¯�ª³¡ª³, ���, ¯��¨®�¡ �� 
ª� «¡£�¡� ª ±¨� �� «§£��®���ª¡� ¡�»��¬�°ªª, � «§«¡�£�� �¡ �³ �¬ � «ª®£�¬�, �����£�´ª �¨�� ·³¬�:

� ��� - ��ª®���£��ª�,  ��¡� ®�©� ¨� �§¨� ¯��ª���«��� �¡ £«ª± ª
�®�¡� ��� � «§«¡�£��� �¡ ¯���¨ª·�¡� �¡ ¡�ª¡� ��¸-±�«¡� ª�¯�¬�£��ª µ���®ª £ «¡�¡� ��¸-
���¯��«¡�����ª ¨��« �� ��®³¡� ��ª·ª. �� � ª®�¡� ��� ®�©� ¨� �§¨� ¯��ª���«��� �¡ £«ª± ª »���,  �¡� 
«£��������� ���¨ª�ª¡�¬ ®�©¨ ¡³»; � �«£�� ¡�£� ¡� �� ¯��¯��´�  §® �ª¡� �¨��  ¬¡�� ª¬ª 
®ª¡�¬�°ª³,  ��¡� �«ª°�³£� ��°�£ª¡� ��¡��¬��«¡ ª �ª£��«�¬��«¡.

� ��� ¦ �ª«� � £§£ µ��®�¡� �� ¯¡ª·�
�� ���¬ª � �¡ ¨�°ª¡� «¯§¡�ª·ª « £�����, ��±�� ª¬ª ¡§�°�£« � ¯��¨�����±��ª�, ª�«¡��¬³�ª £ 
¯��«¡���«¡£�¡�, ��� ¯�ª¬ª±� �� «¡ª¬ª�ª���� ¯¡ª·� « ¨£� °�¬�®ª  �ª¬�: ¡� � ¡�¸ «� £¯ª«£� £ 
®ª¡�¬�°ª³¡� ª «ª®£�¬ª �¡� �� °�¬�®ª¡� ®ª¡ª±�ª ¯¡ª·ª.

� ��� ¦ «¯§¡�ª  « ���®�»£�´ª «�  �ª¬�
�§¯�� ª ±� � ���� ¡ª£��� «¯§¡�ª , ��� ´� ���®�»£�  �ª¬� ¯��� ¯§�£ª¡� °�¨ª�ª �¡ ©ª£�¡� «ª. �� ´� 
�§¨�¡ ª�����¡��ª �¡ «¯¬�£ª « ¯�®�¡ �� µ��®ª¡� ª ´� «� ª�¨ª°�¡ ª «¯« �¡ £ �ª¡§®� �� ¯��®ª��£���¡� 
�� «¯§¡�ª � £  ��«��������¡� «³� � �� ��®³¡� ª ¯�  ̈¯�³ �¡� «¬§�±�£� «£�¡¬ª��. ��¸ ´� ®�©� ¨� «� 
£ª©¨� £ ��°�£�¡� ���ª¡� « ®�´�ª �¯¡ª±�ª ¡�¬�« �¯ª ª ´� �§¨� £§�®�©�� ¨� °� ��«��®�®  �  ���®�»£� 
 �ª¬�, �� ¨� ¯��¨�«¡�£ª® ¡��ª �����ª �� £«ª± ª ¡�¬�£ª�ªª ¯� «£�¡�,  �ª¡� °ª ¯�ª« �¡,  �¡� ¯� ¡��ª 
��±ª� «ª ¯�ª¯�®�ª®, ±� £ «§�·�¡� �� ¡��ª ���»��¬�°ª±�« � ¯¡ª·� �� �§¨�´�¡�� ¦ ��� ¦ «� «§»���³£� 
¯�®�¡¡� �� ±�£�±�«¡£�¡� �¡ ��±�¬�¡� �� ¡��¡�¡� »ª¬³¨�¬�¡ª�.

� ��� ¦ «¯§¡�ª , ª�£�«¡³£�´ �� «£��¡� ��£�§´��� �� ��®³¡�
�¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª (« ¡�±��«¡ ¨� 10 ª¬ª 15 %), ¨£� ®ª�¡ª ¯��¨ª ¨� «� ��£§��� �� ��®³¡�, ��� ´� 
ª�¬§±ª £ ����¡� ²ª��  «��¯ �¡ �����·£�¡�� «£�¡¬ª��, ¯�¨���� �� «�£���� «ª³�ª�, �� ¨� ¯��¨¯��¨ª 
��²ª¡� ¯�¡�®·ª �� «£��¡� ��£�§´���.
��£� ´� «¡��� ¯�¨ £§�¨�¸«¡£ª�¡� �� ��°�³£���¡� ª ª�°��³��¡� �� ¡��®ª±�ª³ ® ´ª¡ ¯�ª 
¯��®ª��£���¡� ¯��� ¯¬§¡�ª¡� «¬��£� �� �¡®�«µ���¡�,  �¡� ��� ´� ª�¬§±ª «ª¬�� ̧ ��ª��·ª³, «§±�¡��� 
« �®ª«ª³ �� ®�¬ ª �¡���³£�´ª ±�«¡ª·ª,  �ª¡� ´� �����£�¡ ¡��ª «£�¡¬ª��� «ª°��¬.
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��� ¦ «¯§¡�ª , ��«�´ ��»��¬�°ª±�« ª ¨���£� �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª
� ��� ´� �§¨�¡ ���¯�¬�©��ª ��¨ª·� «ª®£�¬ª±�ª ¨���£�, ¯��¨�����±��ª �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª,  �ª¡� ´� °ª 
��«�±�¡  §® ¯�«¬�¨�ª³ ¨��: �¶��« �¡� �¡ £«ª± ª ��²ª ¯�«¬��ª³�.

� ���®³ 2000�
�� ¨� «§��´ª �§��� «¬�¨ ��£�§´���¡� «ª �� ��®³¡� �� ·����«¡¡� �� «£�³ ¡�£�� �� «£�ª¡� 
�¡ �ª£�¡�¬ª, ��� ´� «� ¯�³£ª ¯��¨ ¡³» ��� «£�ª¡� ¯��¨¯���ª ´ª¡�£�,  �ª¡� ´� ª�°�ª ¯� 
£��®� �� £�§´���¡� «ª ¯��� ¯¬§¡�ª¡� «¬��£� �� �¡®�«µ���¡� ¦ ´ª¡�£� «��´ �¡�®�� 
 ª«¬���¨, «��´  �«®ª±�« ª ¬§±��ª³, «��´  �«®ª±�« ª �¡¬�® ª ª «��´ ®�¡���ª¡ª ¦ ¯�  ̈
µ��®�¡� �� «µ��� « ¨ª�®�¡§� � �¬� 45 «®, �� ±ª³¡� ¯�£§�»��«¡ ´� �§¨� °��£ª���� 
ª�����©��ª�¡� �� ��®³¡� ¡� �£�,  � £�¡� � «�°�: �±��¡��ª³¡� �� «²�¡� ª �� � ���ª¡�, 
®�«¡�¡�, ��«�¬��ª « »���, ¨�£«¡£��ª¡� ��®ª, ®�«¡���»�©¨��ª³¡� �� �«��£�ª¡� ®�°�¬�¯�¬ª«ª¼
���¨ª 10 000 °�¨ª�ª ��»��� � �ª¬� ¯¬�¨���¨�� ��®³,  � ¡� «£ª¨�¡�¬«¡£�¡ ��« �¬�ª¡� 
�ª«� ª. ���µª�ª·ª¡� ¯��¨£ª©¨�¡, ±� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª ¨§��¡� �� ���¨ª��®�� ®��� ´� «� 
ª�¨ª°�� ¨�¡�¬ �£�, ±� ®���¡� ´� «� ª�¬�� £ �¡¬��¡ª±�« ª³ � ���. �� «§´� ¡� � ¯��¨« ��£�¡ 
��«¡§¯£���¡� �� ��£ ¬�¨�ª �£ ¯��ª�¨ �� ��®³¡�,  �¡� ¬�¨�ª·ª¡� ´� ¨�«¡ª°��¡ ¤©�� �£��¯� 
ª ´� ¯��£§���¡ �¡��£� ¯�±£�¡� £ ��»��� £ ¯¬�¨���¨�� ��®³.

� �����¸ � �¡ ¬ª·��
���¨§¬©�£�¸ ª «£�ª¡� ª�«¬�¨£��ª³, ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª ´� �¡ �ª³¡ £ «�®�¡� 
«§�·�£ª�� �� ��� «¡§ ¬��� ¯¬�±�, £§�»  �³¡� ´� �§¨�¡ °��£ª���ª ¯��¡��¡ª �� ®§©�, ©��ª 
ª ¨�·�, ¯��¨«¡�£ª¡�¬�ª �� ���¬ª±�ª¡� ����¨��«¡ª �� ��®³¡� £ ®�®��¡�, ¡��¨��·ª³¡� ��  �ª¡� 
� ¨� «� «®�«³¡ « ¡�±��ª� �� £��®�¡� ª �� «®�«��ª¡� ��� �£�.
��¬ª °����¡� ª�©����«¡£� ´� � �©� �³ � £� £§�¨�¸«¡£ª� £§�» £§�²�ª³ �ª £ª¨?

� ��ª�®��¡ « ±�¡ª�ª £ ¬¹±��ª³�
��-��¡�¡§  ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� �¡ �ª³¡ ¨ª�®��¡, «§¨§�©�´ ±�¡ª�ª £ ¬¹±��ª³ ¦ «§�¡£�¡��: 
£�¨� �¡ ��²ª¡� � ���ª, £§�¨» �¡ ��²�¡� �¡®�«µ��� ª ������¡£��®� ��®³,  �ª¡� ¨� 
«£ª¨�¡�¬«¡£�¡ �� ©ª����ª¡� �¬�®��¡ª �� ��²�¡� ¯¬���¡� £ ¡�»�ª³ «�°�²�� «§«¡�£,  � ¡� ª 
®�«¡�� �¡ ¨£�¸��¡� «¯ª��¬� �� ���, ª«¡ª�« ª �¯�¨¯ª«� �� ©ª£�¡� �� ��®³¡�.

� ��«¡����®ª±�« ª ±�«�£�ª �
�� ¨� ¨�¨�® £§�®�©��«¡ �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ¨� �¯��¨�¬³¡ ¨�¡�¡� �� ª�£�©¨��� £ ���ª¡� �� 
���, ¡�±�ª¡� ���¯�¬�©��ª³ �� £«³ � ¯¬���¡� �¡ �¬§�±�£�¡� «ª«¡�®�  §® ¨�¡�¡� �� 
ª�«¡��¬£��� �� ��� ´� �§¨�¡ °��£ª���ª �� «¡§ ¬��� ¯¬�±�,  �¡� «� ª®� ¯��¨£ª¨, ±� ¨�¨��� 
 ��µª°��·ª³ �� ¯¬���¡ª¡� ®�©� ¨� «� ¯�£¡��ª �¨£� «¬�¨ 250 ®ª¬ª��� °�¨ª�ª.

� ��§£��®���� �¬� «��¨�ª¸« � �ª�¬ª�¡� ��
�� ¯�¨��ª� �� �¬� «��¨�ª¸« �¡� �ª�¬ª�¡� � �� ¨��£�ª¡� »���, ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� �¡ �ª³¡ 
«¡�¸±ª£ª ��  �«®ª±�« ª¡� ¬§±��ª³ ��¯ª«ª £§�» «¡§ ¬��ª ¨ª« �£�, «§¨§�©�´ª �¯ª«��ª� �� 
��²�¡� ¯¬���¡�  §® ¨��³ �� ª�«¡��¬£��� �� ���: «§«¡�³�ª�¡� �� ����ª³¡�, °��¯�¬ª¡ª±�« ª 
�¯ª«��ª³ �� ��«¡�³´ª³ «£³¡,  �¡�¬�° �� ��«¡ª¡�¬�ª¡� ª �� ©ª£�¡ª�« ª¡� £ª¨�£�, ®�ª ª �¡ 
«£�¡�, ª�����©��ª³ �� ¯��ª�£�¨��ª³ �� ª� «¡£�¡� �¡ ¯�«¬�¨�ª¡� »ª¬³¨�¬�¡ª³¼ ¯�¨ µ��®�¡� 
�� �£·ª, �����ª ª ¯ª«®�.

� �¶��« � �¡ ��²ª¡� ¯�«¬��ª³�
�«ª± ª ¯�«¬��ª³ �� ®§©�, ©��ª ª ¨�·� �¡ ��±�¬�¡� �� ¡��¡�¡� »ª¬³¨�¬�¡ª� ´� �§¨�¡ 
��¯ª«��ª £ ·ªµ��£ £ª¨, ��� �ª � £� ·����ª����, £§�» ¨§¬°�£�±�ª «¡§ ¬��ª ��«ª¡�¬ª, ª 
¯�¨��«��ª  �¡� ��¸-°�¬�®ª³ ¨�� �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª, «§¨§�©�´ ¬ª±�ª ª�µ��®�·ªª �� £«� ª 
�¡ ��«.

� ��§£�¡ª �� ���±ª¡����
� �� ��³, ¯�¨ µ��®�¡� �� � �¬� 100  ��¡��ª �ª«� ª, °��£ª���ª £§�» «¡§ ¬�, ��²ª¡� 
¯�¡�®·ª ´� �¡ �ª³¡  ����ª³,  �ª¡� ¨� °ª ��«�±£�¡ ¯�ª ���±ª¡���¡� �� ¯�«¬��ª³¡� �ª, �� ¨� 
®�°�¡ ¨� ¨�«¡ª°��¡ ¨� ¡�»�ª³ «®ª«§¬.
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7 ¦ 2013/14 �.: �������º� �������� �� ������º�� �� ��¾��� 
�������º 

�¬�¨ ª�£�©¨���¡� �� ��� £ ���ª¡� � �¬� ��®³¡� (�¡ ���ª���«¯�«� ¯��� 2013/14 °.), £«ª± ª ¯�«¬��ª³ ¦
��¯��£��ª ����ª®�ª ¦  �¯ª� �¡  �ª¡� ´� � �ª¬� ��¯����� �� ��®³¡�, ´� «¡���¡ ¨�«¡§¯�ª �� £«ª± ª £ 
��¡����¡, ¯�ª «£���¨�� ¨�«¡§¯ («¯���¨ �³ �ª ¯��¡� �¬ª,  �ª¡� �´� �� «� ¨�µª�ª���ª, « ·�¬ ¨� «� ª���°��¡ 
��«§�¡£�¡«¡£�´ª �� �¡ª �¡� ¯�¡���ª).

��¨���� �� ¯�§«¡�£ �¡¯�±�¡§ , £ «£�³¡� «§´��«¡ £«� ª ±�£�² ª �¯ª¡ � �ª �¬��. � ¡��ª «®ª«§¬ £«³ � 
¯�«¬��ª�, ����£ª«ª®� �¡ «§¨§�©��ª�¡� «ª, ´� ��«ª «£�³¡� ·����«¡, ����£ª«ª®� ¨�¬ª ª����³£� ��¨�©¨�, 
¯��¨�£� «¡ª» ª¬ª �¯ª«£� µ� ¡�¬�°ª±�� ®�®��¡ �¡ £«� ª¨��£�ª³ ©ª£�¡.
��  £«� ª �¡ ��« ´� �ª�¯�¬�£�� «£�ª¡� 4 «¡���ª·ª «£���¨�, �� ¨� £§�¨�¸«¡£� £§�» «§£��®���ª³ «£³¡?
�� £� £�©�� � ª®�¬ ��  ��£��� �� ¨�°ª¡�?
�� £� �¡ «��� «ª � ª« �¬ ¨� ��£�´�� �� �§¨�ª¡� ¯� �¬��ª³?

��«��¨«¡£�® ¡��ª £§�®�©��«¡ �� «¯�¨�¬³�� �� ¯�«¬��ª³¡� £«� ª ´� ®�©� ¨� �¡ª¨� �� «�¸¡� �� ��� ª ¨� «� 
��¯����� «§« «¬�£�¡� �� ¨�°ª¡�. �� � �� ¯�§£ ¯§¡ £ ª«¡��ª³¡� �� ±�£�±�«¡£�¡� £«� ª ´� ®�©� ¨� «¡��� 
«§¯�ª±�«¡��  §® «§«¡�³�ª�¡� �� ±�£�² ª¡� ®ª«¬ª, £ ¬¹±ª¡�¬�� ª �� »���¡�,  �ª¡� ��ª ��£��� �«¡�£�¡ 
��±¡ª.

�¯����£���¡� ª «¯�¨�¬³��¡� �� ��²ª¡� £§¯��«ª, ���¯� �¸«¡£� ª �±� £��ª³ �ª ®�°¬� ¨� ¯���¨ª ��£� ©�¬��ª� 
¨� �¡ª¨�®  §® ��°ª³, ¨� ��¯�±��® ¨ª�¬�°, �� «§´� ª ¨� ¯��¨§¬©ª® ���¨�� ¡��ª ���®ª«§¬ �� ��²�¡� �§¨�´� ª 
�� ��²ª¡� �¡°�£����«¡ª ¯��¨ ¡��²�ª¡� ¯� �¬��ª³. 

��¨���� �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª,  �ª¡� « �°��®�� ¬¹��¯ª¡«¡£� ´� «� ��¯����³¡ « ¯�«¬��ª³¡� �ª (¨�¬ª ´� �¡ �ª³¡ 
«£�ª¡�  ����ª, ¨�¬ª ´� «� ���¯����³¡ £ ��«?), ª �ª� �´� �¡ 2013/14 °. ´� ®�©�® ¨� ���¬ª�ª��®� £«ª± ª ¡��ª 
¯�«¬��ª³, ¯�¬±��ª �¡ ·�¬ª³ «£³¡, « ¯�®�´¡� �� ª�«¡�®��¡ª ª ®�¡�¨ª �� �£¡�®�¡ª±�� ������¡ � �� ��ª �.
�� ¡��ª ��±ª� ´� �§¨�¡ ª�����¡��ª  ��¡�°��µªª �� «®ª«§¬� ª �� «§¨§�©��ª�¡�, � «§´� ª ¯�  ��¡ª���¡ª, ¯� 
��ª·ª, ¯� ¯�¬, £§���«¡,  ¬¡�� ª ��·ª���¬��«¡.
���ª ���¬ª�ª ´� �§¨�¡ ���¯��«¡�����ª ���¯¬�¡�� ª �� ®�©¨����¨�� ��£�ª´� « ¯�®�´¡� �� ®�¨ªª¡�, 
±ª¬ª´�¡� ª �ª£��«ª¡�¡ª¡�, ¯��£ª¡�¬«¡£��ª¡� ª ��¯��£ª¡�¬«¡£��ª¡� ��°��ª��·ªª,  �¡� ¯� ¡��ª ��±ª� ́ � �ª 
��� �ª³¡ �¨ª� �ª£��«�¬��, ¨�«�°� ��¯����¡ ª °¬���¬�� ����� �� ±�£�² �¡� ��´��«¡ �¡ ��¢ £�  ª ´� �ª ¨�¨�¡ 
£§�®�©��«¡ ¨� �¡°�£��ª® ¯�-��¨�£�¬ª¡�¬�� �� £§¯��«�, ��  �¸¡� £�±� «¡��� ¨®� ¯�-°���: ���ª «®� �ª�?� ª 
���  �ª»®� ®�°¬ª ���¨�� ¨� ¯�«¡��ª® �¨ª� ¯�-±�£�±�� «£³¡ ¯�®�©¨ «ª?�.

8 ¦ ��� ¶������º ���

�¬�¨ ª�«¡��¬£���¡� �� ��� ´� �§¨� «§�¨�¨��� ¶��¨�·ª³ ���, ¯��¨�����±��� ¨� ¯��¨§¬©�£� ª ���°�¡³£� 
��´ª³ ª ª�¨ª£ª¨�¬�� ¯�±ª� �� ���®ª«§¬, «£§���� «  ��¯«� �¡ ¯�«¬��ª³, ¯�£¬ª³� �¡ ��µ� ¡� ����.
¶��¨�·ª³ ��� ´� «� ��°�©ª�� ¯�«��¨«¡£�®  �� ��¡�ª ¨�¸��«¡ª, ¯��¨�����±��ª ¨� ¯��¨«¡�£³¡ ¡�£� 
£§��ª £�´� ��£�  �¬� ¡ª£�� «§����ª�,  ��¡� £�±� ¯�ª���£� «£�³¡� �¡°�£����«¡  �¡� ±�£�² ª³ £ª¨ ��
¯¬���¡�¡� ¯��¨ ¡��²�ª¡� ¯� �¬��ª³, £ ��«¡�³´ª³ ®�®��¡,  �°�¡� ¡� ¯��³ �°� «¯³£� ¨� «� ®��ª « 
¯�ª��¨�ª¡� «ª¬ª ª ®�©� ¨� ¯�£¬ª³� £§�» ��´�¡� «ª «§¨��.
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9 ¦ ��������º���� �� ������� ���

���: ¯��� ¡, �«§´�«¡£�� «�®� ±��� ���£§�®��¨�� ¯��¨�«¡�£³�� �� ®��ª³

�� ¨� «¯��£� £«���´ª¡� ·����«¡ª, ��¬�°��¬ª £ �«��£�¡� ®, �� «§´� ª �� ¨� ®�©� ¨� �§¨� ¯�ª�¡ �¡ £«ª± ª £ 
±�£�² �¡� ��´��«¡, ��� ¡�³�£�²� ¨� �§¨� �«§´�«¡£�� ¨�¬�± �¡ £«³ � £� ¡§�°�£« � ¬�°ª �, ¨�¬�± �¡ 
£«³ � §£ ¯�¬ª¡ª±�« ª ��¡ª«  ª¬ª ��¬ª°ª���� £¬ª³�ª�.

���« ��� «� �«§´�«¡£³£� �¨ª�«¡£��� ±��� ���£§�®��¨�� ¯��¨�«¡�£³�� �� ®��ª³ ª � «¯��¡ª�� �¡ ¬ª·� ª/ ª¬ª 
¯��¨¯�ª³¡ª³,  �ª¡� ¨����£�¬�� ¯��¨¬�°�¡ «£�³ ¯�ª��« �� ����¡� �� «£�³ ¯��µ�«ª���¬�� �¯ª¡.  � ¡��ª «®ª«§¬ 
��� ¡�³�£� ¨� «� ����ª��  �¡� �¨�� �¡ ¨��²�ª¡� »��� �� ¡��²�ª¡��.
�«§´�«¡£�� ¯� ¡��ª ��±ª� ��� ¨£ª©��ª³ �� ¯��ª±�ª «��¨«¡£�, ��� ®�©� ¨� ��¯��ª «£�³¡� ¯�����±��«¡ ª ¨� 
ª���°��  �ª¡ª ª¡� �� ¯�-®�«¡�� ª�¯�¬�£��� ¦ ��¯�ª®��, �� »®��ª¡���ª ·�¬ª ¦ �� µ��¨�£�¡�, �¡  �ª¡� �ª «� 
�©¨�¬.

��®� µª���«ª����¡� �� � ª¯� �� ¯��� ¡ª���� ª �� ¡�»�ª±�« ª¡� «��¨«¡£� ��  �®�ª �·ªª ª�ª« £�¡ 
¯�«¡§¯¬��ª³ £ ��� .̧

��ª« £�¡ «� ��¨ª·� £ª¨�£� ®��ª³, ¯��£�¬³£�´ª �«§´�«¡£³£���¡� �� ��� : 

� ��»�ª±�« ª ®��ª³:  �«®ª±�« ª ¡�»��¬�°ªª.

� ��®�ª �·ª���ª ®��ª³.

� ��®¯¹¡§��ª ®��ª³.

� �®��ª³ �� ¬ª�°£ª«¡ª±�� ���¬ª�.

� ¤�ª¨ª±�« ª ª �¨®ª�ª«¡��¡ª£�ª ®��ª³.
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III- ¨§©��ª �§ «��§¬�¬ª�©�ª ®§�¯ª°±�¨ª² 
���±� ���

����������� �� �� �������������� �������� �� ���, �������� ���� �� ���������� ���� ����, ���� ��¢����� 
�� ���� ��� ����� ������ ����, ������ ��������� �� � ������ �������� ���� �� ����, ����� � ��¢���, � �� ������ 
�������, ����� �� ��������� �� ��������  ���.
¥��� ����� �������� �¢������� � �������� �� ��������, ������, ����������, ������������ � �� ������� 
��������.

1- ����� �� ���� ��� � ����? 

�ª®£�¬ª¡�, £§�¯�ª�¡ª £ ���, «� ª�����ª ª®���� ¡� ª£� ¯���¨ª ¡�£�, ±� ®�°�¡ ¨� �§¨�¡ £§�¯�ª�¡ª 
¯�£«�®�«¡�� ª �¡ £«� ª ±¬�� �� ±�£�² �¡� ��´��«¡ ¨��«, �¡ �¨�� «¡����, � ª �¡ ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª, �¡ 
¨�°� «¡����.

�§�£ª¡� ��»��¬�°ª±�« ª ¨���£�, ��«��ª �¡ ���, «� �¡¬ª±�£�¡ « ¡�£�, ±� ®�°�¡ ¨� �§¨�¡ £§�¯�ª�¡ª ¯�³ � ±��� 
¯�°¬�¨� («¡§ ¬��� ¯¬�±� « °��£ª���ª �� ��³ ¬ª·�, ¨ª�®��¡ « ±�¡ª�ª £ ¬¹±��ª³¼).

�«£�� «��«¡£��ª³ ª® «®ª«§¬ ¡� ª°��³¡ ª ��¬³¡� �� ��ª��¡ª�ª �� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª, �� ¨� ª® ¯�®�°��¡ ¨� 
�������¡, ±� ¨�°ª¡� ��»��¬�°ª±�« ª ¨���£�, ��®ª��´ª «� £§£ £§¡��²��«¡¡� �� ���,  �¡� ��°�¨§±�ª¡� 
«¡§ ¬��ª ¨ª« �£�, «§´� «� ��«ª¡�¬ª �� «ª®£�¬ª ª/ ª¬ª �� �¬�®��¡ª �� ª�µ��®�·ª³.

�«£�� ¡�£�, � � ¡³¬�¡� �� ��� ¦ «¯§¡�ª §¡ ª ��°�£ª¡� ´ª¡�£� ¦ «£ª¨�¡�¬«¡£� �� �ª£�¡� �� ¡�»��¬�°ª±�ª³ 
��¯��¨§  �� ¨��²�ª¡� »��� ( �ª¡� «� «§®�¬ª ¨� ¯��� ¡ª��¡ ª �«§´�«¡£³¡ �¨ª� ¡� §£ ��¡�µ� ¡, «¯�«���� ¨� 
ª�¨§�©ª �� 50 000 °�¨ª�ª ¯§¡£��� £§£ £��®�¡� ª £ ¯��«¡���«¡£�¡�), ¡� £§¡��²��«¡¡� �� ���,  �³¡� � 
«®ª«¬�£� ��¡�£�����, ª����³£� «¯�·ªµª �¡� �� ��²ª³ £ª¨; «¯�·ªµª �, ª����³£�´� «� £ ¡�£�, ±� «®� «§®�¬ª 
¨� ¯�«¡ª°��® ª ¨� ª�ª·ªª��®� ����ª³, ¨� ���£ª�® ®��ª³, ¨� ¯� �©�® ��²ª¡� «¯�«����«¡ª �� ���®ª²¬��ª³ ª 
��£�ª´�¡�,  �ª¡� ¨��« «®� ¨�«¡ª°��¬ª £ ®ª«¬�£�� �¡��²��ª�.
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2- ���� ����º 2000�?

�¬�¨  �¡� ¯��¨¯��¨ª® ��²ª¡� ¯�¡�®·ª �� ¯��¨«¡�³´�¡� ��£�§´��� �� ��� �� ��®³¡� ¯�«��¨«¡£�® 
«£�¡¬ª��� µ���®�� £ ����¡�, ��¸-¯��«¡ª³¡ ª ��¸-��¯�«��¨«¡£�� ��±ª� ¨� ª®  «§��´ª®, ±� ���, ¡��ª �¯��¨®�¡, 
¯�¨��¬ �¡ ����¡��, ª¨£� �¡ ¡�»�ª¡� ¯��¨·ª, � ¨� ª® «� ¯� �©� �´� �¡ ¯§�£ª³ ª® ¯�°¬�¨ ¡³»��¡� ¯¬���¡�, ¯�¨ 
µ��®�¡� �� ��®��  §¬��, °��£ª���� « �±��¡��ª³¡� ��  ��¡ª���¡ª¡� «ª, ¡� ª£�,  � £ª¡� °ª ¯����£�®� ¨��«.

�� ����¡� �� ¡��ª �±��¡��ª³ ª �� ¨�¨��ª¡�  ����ª³, ª����³£�´ª ®�«¡���»�©¨��ª�¡� �� ¯«¡ª��ª¡�, �� 
¯¬�¨���¨�ª¡� ª �� ��®�§���¬ª¡� ��®ª, ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� ®�°�¡ ������£�� ¨� «ª «§�¨�¨�¡ ¡�±�� ¯��¨«¡�£� �� 
 ¬ª®�¡ª±�ª¡� «¬�£ª³,  �ª¡� «§´�«¡££�¡ ¨��« �� ��²�¡� ��®��  §¬��.

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ : �� £� «� 50 000 °�¨ª�ª?

��®³¡�: ¯¬���¡�,  �³¡� «� ¯��®��³ 

¿ �§��ª £��� �� ��¸��¡� °��¬�°ª±�« � ���£ª¡ª� £  ��¡� «¡� �� ��¸�ª¡� 5 ®ª¬ª��¨� °�¨ª�ª
- ¤������ ���������� �� ������� ����;
- ������������ �� ��§������, �� ������� ��§���;
- ¨������������� �� �������.

¿ �«¡��ª³ �� £§��ª £���¡� ª ���£ª¡ª�¡� �� ©ª£�¡� �� ��®³¡� £  ��¡� «¡� �� 3,8 ®ª¬ª��¨� 
°�¨ª�ª �� ��°�£�¡� «§´�«¡££���

- £������� �� ������ (������� �� ������?), ©���������� ���������� �����ª �
��������������� ��������� �� ���������� �������;
- ¯� ��������� �� ��������
- ¢����§������� �� ������������ ������� � �� ���������� �� ������� �������� ���� 
����� ������ ������.

¿ �§��ª £��� �� ¯�ª ¬¹±��ª�¡� �� ±�£�² ª³ £ª¨ £  ��¡� «¡� �� ��°�£ª¡� 5 ®ª¬ª��� °�¨ª�ª
- ²������ � ������� �� ������ ������;
- �� Homo erectus �� Homo sapiens sapiens ;
- ��������, ������� � ����� �� ��������;
- ¨����������� �������¡��� ©�����ª.

¿ � ���²��¡� � «¯����·ª�¬�� « ��³£��� �� ��²ª¡� ����ª³ ª ®��ª³.
- �������� �����, �������������� �����: ������� �����§����� � �������� �����;
- ¢��, ��§�� ���� ������� ������ �� ��� ������ �� ��������� (������ � ����� 
�����������);
- ������ ������������ �� ���� ��� ���:

. ��������� ������������ �� ��������,

. ������������ (�� ¡������ � �� ¡������ ������).
- ²������ ¥ �� ��� ������ ���������?
- ²������ �� ��� ������ ����� ���� �� (������������ ���, ��§�� �� �������������).

¿ ��®³¡� £§£ �«�¬���¡� ( �«®�°��ª³,  �«®�¬�°ª³)

³����� : ����������, ����������, ����������, ��������, ���������, ����������, �������, �����������, ������� 
�� ������� � �� ���������¡
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3- ���� �����À�� �� �����? 

���« �� ��®³¡� ª®� »���,  �ª¡� �´� ©ª£�³¡ £  �®����¡� ���, ¨� �¡� ¨�°ª ©ª£�³¡ £ ¡�»��¬�°ª±�« ª ���£ª¡ª 
��´�«¡£�.
���« «� °�£��³¡ ®�©¨ 4 ª 5 »ª¬³¨ª ���¬ª±�ª ��ª·ª, � £«³ � °�¨ª�� � �¬� ¨£�¸«�¡ ��ª � ª�±��£�¡ ��£ª��°ª. 
���« �� ��®³¡� ��£ª��°ª ª�±��£�¡ ·�¬ª �¡��«ª, ��¨£ª¡ª �¡ ��¬�«¡ª ª¬ª �¡ £§£�©¨���¡� �� ±©¨� �� ¡³» 
 ¬¡��.
���« �� ��®³¡� ¯§¡£��ª³¡� ª ®ª°��·ªª¡� �� »���¡� ¯� ¯�ª±ª�ª, «£§����ª « ¯����� �� ¡�¨�, « £�¸�ª, « 
¡�ª�§® «� ���£ª£�¡ ¯� «¡�¡ª«¡ª±�« ª ���±ª® ��±ª�. �¡ ¡�£� ¯��ª�¡ª±� �¨�� £«� ¯�-����¬�©ª®� «®�«£��� �� 
�¡��«ª¡�.
����¨ª ¡��ª ¯�ª±ª�� ��� �¡��«³ «§« «��� «ª °��£ª���� «¡§ ¬��� ¯¬�±�,  �³¡� ´� «£ª¨�¡�¬«¡£� �� ��°�¡«¡£�¡� 
�� �¡��«ª¡�, £«� �´� «§´�«¡££�´ª �� ��®³¡� £ ��±�¬�¡� �� ��¢ £� . ��¬ª ´� �«¡���¡ ±�£�² ª «§´�«¡£� �¡ 
�±ª«¡�� ��«�, ±���� ª¬ª �³¬�¼? ��¬ª ´� ¯�ª¨��ª�® ��£ª �¡¬ª±ª¡�¬�ª ±��¡ª?

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ :

�� £� � £ª¨§¡?
¿ �¡ ±�£� �¯�¨����¡� ¨� ±�£� �

- ³��������������� �� ��������� ¥ �������� �/ ��� �������� ; 
- °����������� ��������: �����������, §������� � �����������;
- £�������� �� ��������� � ��������� �� ������.

¿ �«¡��ª³ �� ��£� �
- ¯����� �� ������������ ����������, ���������� �� ���������;
- ´������� � ������� �� �������� �����������. µ� � �������? 
- ³������ �� ����������� �� ����� �� ¯�����;
- ¶���������� (������� � ������) �� ������������ ������� ��������� (���������, ��������, 
������, ������¬) �� ©�������������ª;
- ®������� �������: ���� ����� � ��������, ����������� ������;
- ®������� ������ � ���������: ��������� ����, ������������ ��������, ����������, �����������, 
������������, ¡���������������, �������;
- ��������� �� ··¸ ���.

�� £� � ��£� §¡?
¿ ��£�² �¡� ¡³¬�

- ��������� � ������ ����������� �� ���������, �������� �������� ������ � ������� ¡������;
- ·��������� ������, ������ �� ����� � ������;
- ¦��������� ������ ��������;
- ·��������, ���� � «��;
- £���������� �� �������������� ��������.

¿ ���§  ª ®ª«§¬
- ���������� � ����������� �� ���������� �� ���� ��� �����;
-���������� ��������� �� �����������, ������������� �� �� �� �����. ¦����� (����������) �� 
������� ������ �� ��������.
- ²��� ���� ��������������;
- £������������� �����;
- £������������ �� �������� �� ���� ��� �����.

¿ ����������ª�¡� �� �¡��«ª¡� ¯��� ��¢ £� 
- ������������ ����������� ���������� �� ���� �� �������� �� ¯�����;
- ¨������� �� ������: �������� �� � ��������� �����;
- ¦��������� ������ �� �����;
- ¨���������� �� ����������: �������������� ��� �����������?
-> ������� � �. ¦������, ������ �� ������ � �� �����������.

¿ ���¬ª±ª³¡� £ ��£�ª´�¡� �� ©ª£�¡
- ¢������� �� ��������������� �� ������� -> ������, �������������� � �����;
- ¢������� �� ������� �� �����������.

³����� : ����, ������, �¢��� �� ������/ �¢��� �� ��¢� ��, ����� �� ������ � ���������, ��¢���������, 
���¢��������, �������� ��, ����, �¢��� � �����, ��������, �������, ������� ����������¡
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4- ���� �������� � ������ ���¤����º�? 

�� ¯�¨��«�² ¨�� �³ �® ª����³£� �¨��£��®���� �¡£��³��  §® ¨�°ª³, £�©��ª� ª ¬¹��£. ��°�£�¡� 
« §¯�·����«¡ ®�©� ¨� �����£� ��°�£�¡� «¡�¸��«¡, � «¡�¸��«¡¡� ® ®�©� ¨� ª����³£� «ª¬�¡� �� £�©��ª�¡�, 
 ��¡� ª�¯ª¡£�®�  §® ���ª, ��  �¸¡� � ¯��¨�����±�� ¨��§¡.
���ª ©�«¡ �� �¨�� �� ¨�°ª³� ª £ ��¸-«ª¬��¡� «ª «¡�¯��, �� �¯�ª��²��ª��, � ¯�ª«§´ �� ±�£�² ª³ £ª¨ ª 
��°�£ª¡� ¯��³£ª «� �¡ �ª£�¡ ¨��ª ª ¯�ª ��¸-®�¬ ª¡� ¨�·�. �¬�¨�£�¡�¬��, ¡�¸ ¯�ª«§«¡£� £§£ £«ª± ª ��´�«¡£� 
ª �«¡�£³ «£�³ �¡¯�±�¡§  £§�» ±�£�² ª¡� �¡��²��ª³.

�� � £�©��ª�¡�, ¯�±ª¡¡� ª ®�©� �ª ¬¹��£¡�,  �ª¡� ª�¯ª¡£�®�  §® ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª, ®�°�¡ ¨� «� 
ª����³¡ ��¸-¨����,  �¡� ¯��¨�����±ª® �� ¡³» ��¸-« §¯�·���ª³ £§�®�©�� ¨�� ¦ ¨ª�®��¡§¡.  � «§´� ¡� �,  �¡� 
ª®  �©�®, ±� ¨��ª ¯�-·���ª �¡ ¨ª�®��¡� «� £ ¬¹±��ª¡� £ ��°�, £ ±�¡ª�ª ®�¬ ª,  »ª �¬�¡�ª «µ��ª, »ª®ª±�ª 
�¬�®��¡ª, �¬�°�¨����ª� ��  �ª¡� ©ª£�¡§¡ �� ��®³¡� � «¡���¬ £§�®�©�� ¨��«: £�¨�, £§�¨», ������¡£��®� 
��®³¼ � «§´� ¨� ¯�ª��£ª®  §® ¡³» ¯�¨ µ��®�¡� ��  �¯ � ±�£�² �  �§£ ��²ª³ ��  ́°���¡ª±�� �¯�¨¯ª«� ¼

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ :

¿ ���§¡ £ ���¬ª±�ª¡� ±�£�² ª ��´�«¡£�: ��¬³ ª µ� ·ªª
- �������� �������;
- �� ©��������ª �������� �� ������ ���.

¿ ��¨�¡�: ¯¬���¡�¡� ��®³, «ª�³¡� ¯¬���¡�, ¯� �ª¡� « ¡�±�� £�¨�.
- ´������ �� ������;
- ¢����� ¥ ����� �� �����, ��������¡��;
- ¯������ ������� ¥ ���������� �� ������� � ��������������� �� ������� �������;
- ¢������� �� ������ � ������, ������� � ��������, ������� � ������;
- ��������� � ���������� �� ������ �� ������, ������ �� ���������� �� ������;
- ¯��������, ����������� � �����������, ��������� � ������������ � ����������� ����;
- ¢����� ¥ ������������� ����� �� ··¸ ���;

. �������� ����� ����������? 

. ®����� �������� ���� � ���� �� ���¡���� (¨����� ³����, ���, ¡����) ;

. ����� �� �� ������?

¿ �§�¨»§¡
- ¢������� ���� ������� ������� �� ����¡�����; �������� ������;
- ¯�������� �� ������ ������� �� ¯�����, ������� � �������� ���§;

. ��������� �������� ������,

. ³����������� ������������.
- ³����������� �������� � �����������;
- ���������� ����������� � �����������;
- ²������ ���� �����-���¹�����: ����������� �� ����¡�����, �����§����� ����� ���������� � ����� 
���� ���� ������;
- £������������������, ���� ����� ��� ���������;

. ���������� � ������������ ������������ ������;

. �� �������� � ¦�� �� ���¡��������� � �����.
- ��� �� ������ ��������� � �� ������� ������� �� ����������� � ��§���� ������?

. ·������ �� ¯�����,

. £������������ ������������ �� �������, ������ �� �£� � �� �������������� 
����������� (º��¨�� � ���).
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¿ ������¡£��®�¡� ��®³
- £��������� ���������� �����, ������¡��� �������������;
- ����� � ������ ���§, ������������ ���������������, ������������ �� �������;
- ¶�������� �������;
- ������������ �� ���������;
- ¦������������� �� ������������ ������� � �����;
- ¢����� ����� �������� ������¡��, �������, ��������� � ������ �� ����� �� �����������;
- £��������� � ����������� �� ��������������.

¿ ��£�² �¡�  �§£
- ®�������� ©������ª, ��������� � ������ ����, ���������� �� ������ ��;
- ©¢���� �� ���� �� �����������ª, ����� �� ����� � �� ������ �� ��¡�������.

³����� : ������, ¢�������, ���� ���, ��������������, ������ �����, ��������, ����� (����������� ���� ������� 
� ���� ���������), ����������, ������������� �� ������������ ¢��������, �����¢�����, �������, �������� 
��������.
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5- ���� �������� ���������?

��¨ª��¡� �� ¡³»��¡� £§��ª £��� � £�©�� ª�µ��®�·ª���� �¬�®��¡ ¯�ª �·��³£���¡� �� �£«ª± ª ��´�� 
(ª� �¯��®ª  �«¡ª, ¯�ª��¨¬�©��«¡ª, ¯��ª�£�¨��ª³ �� ª� «¡£�¡�, ¡� «¡�£�¼). ��� ª¨£� �� �¡ ����¡� �� 
£��®�¡�, � �¡ ��¢ £� . �ª� ¡�³�£�²� ¨� ��«�±ª® ��²ª¡� ¯�¡�®·ª  §® ¡� �£� ¯��·��³£��� �� �£��®�¡�� �� 
���. ���¯�¬�°�»®� « �³ �¬ � ��±ª�� �� ¡�£�: ¨� ¯�«¡�£ª® �� ���¨� ��¨ª�� ¡ª£�� £�´�«¡£�, ¯��£�¬³£�´� 
¨�¡ª���� ¯�«��¨«¡£�® ��°�£ª³ ¯��ª�¨ �� ¯�¬���¯�¨, ¨� ¯�«�±ª® « ���«¡¡� �� £§�¡��� ��  �� ��¡�ª ¯¬«��ª 
£ ����¡�, ¡§¸  �¡� � ª�£�«¡��, ±� ¡��ª « ���«¡ ��®�¬³£� ¬ª��¸�� « £��®�¡�.
�§¯�� ª ±� ¡��ª ®�¡�¨ª «� ¨�«¡�¡§±�� ¡�±�ª, ¡� ª�ª« £�»� «¬�©�ª ¡�»��¬�°ª±�ª ����ª³ ª ����¨£���.
�ª´� ���±� �� �ª ¨�£� �«��£��ª� ¨� «®³¡�®�, ±� ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� «� �¡¨�¬ª ¯��¨¯�±ª¡��ª� �� 
¡�»��¬�°ª±��¡� ·ª£ª¬ª��·ª³ ¯��¨ �³ �³ ¨�°�, ��  �³¡� ¨��« �³®�®� ª ��¸-®�¬ � ¯��¨«¡�£�.

��¸-¯��«¡�¡� ��²��ª� ¦  ��¡� £  ��¸�� «®�¡ � �� ª������ ¦ ��«³°� �¬ª� �¡� �«¡����®ª³ ª «� «§«¡�ª £ ¡�£� ¨� 
¯��¨«¡�£ª® �� ¯�¡�®·ª¡� ¡�±��¡� ���¯�¬�©��ª� �� ���¬ª±�ª¡� ¯¬���¡ª �¡ «¬§�±�£�¡� «ª«¡�®� £ «�®ª³ ¨�� �� 
ª�«¡��¬£��� �� ��� (�´� ¯��¨ª 4000 °�¨ª�ª �°ª¯¡³�ª¡� «� ®��¬ª ¨� �¯��¨�¬³¡ ¯�¬�©��ª�¡� �� ¯¬���¡ª¡� £ 
����¡�). ��¡� � ª�£�«¡��, ±� �¨�� ª «§´�  ��µª°��·ª³ ®�©� ¨� «� ¯�£¡��ª «�®� £�¨�§© �� 250 ®ª¬ª��� 
°�¨ª�ª, ��²ª¡� ¯�¡�®·ª ´� ®�°�¡, �� ����¡� �� ���¯�¬�©��ª�¡� �� ¯¬���¡ª¡� £ ®�®��¡� �� ��®ª��£���¡� �� 
��� ª £ ®�®��¡� �� ��£�§´���¡� ® �� ��¨��¡� ® ��®³, ¨� ª�±ª«¬³¡ ¨�¡�¡�, ��  �³¡� ¡�¸ � �ª¬ ª�«¡��¬³�.

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ :

¿ ���®�¡�
- ¢�������� �� ¯�����;
- ¢������ � �������� �� ���� ���� ��������: ����� �� 50 000 ������?
- ¢������ � ������ �� ���� �����;
- ³���������� ��, �� ��������� ��������� �� �� ��� �������� ��������� � �� ������� ��������.

¿ �«�¬���¡�
- �� ��� ¨������� �������;
- ¨�������: ���� ���������� ������ ��� ¢��������;
- �������� ������ �� ������� (�� � ���� �������� ���¡��������?);
- �� ��� ���������: �������� ���;
- ��������������� �� �� ��� ������-��§��: ¨�������;
- ����� ������� ���: ������� �� ��������� �� ��������� § �� ����: 

. ��������� ������ �������� ������,

. ��������� ������ ���������� � ��������� �� �������� ������ � �������� ������� 
(�������, ��������� �� ¨�������).

- ������� �� ������ ��� ¢��������;
- ¯������������ �� ������������ ������������: »�����, ����, � ���� ����?

¿ ���«¡���«¡£�¡�, £��®�¡� ª  �«®�«§¡
- ³������������ �������� �� ������������: �� ��������� �������� �� ¡���������� ��������;
- ¦����� �� ������� � �� ��� ��� �� ��������� �� �����: �������� ����� � ������������� �� ���� 
������.
¬/¬

³����� : ������� � �������� ���������, ��������������, �������� �� ³��������, �������� �� ������, 
������� �� ���������, ������, ��������� � ������� ���¢���������, ����������, �����������, ���������¡
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6- ���� ����������� ����������À��� �����������? 

��¨§¬��±�£���¡� ª «¬�©�³£���¡� �� ����ª³¡�, ®��ª³¡�, �� ��ª¡�,  �¨ª����¡� �� ¡§�°�£« ª¡� ¯��£ª¬� £ 
���¬ª±�ª¡� ±�£�² ª ��´�«¡£�, «¡�¯��¡� �� ¡³»��¡� ��°�¡«¡£�, «� ·���ª ¯� ���¡�¬ª �� «¯�«����«¡ª¡� �� £ª¨� ª 
«§«¡�³�ª�¡� �� ��°�£�¡� ���£ª¡ª�. ��ª±�ª¡� ª ��£ª·ª¡� �� ©ª£�¡ «� «§´� ¡�¬ �£� ¯��¨«¡�£ª¡�¬�ª 
¯� ���¡�¬ª �� ���£�,  ��¡� «§«¡�£¬³£� ±�£�² �¡� «§´��«¡.

����¨ª ¡��ª ¯�ª±ª�� ��� ¨§�©�²� ¨� ¯��¨«¡�£ª  � ¡� «§«¡�³�ª�¡� �� ��²ª¡� ����ª³ ª ®��ª³, ¡� � ª 
��²ª¡� ¯�� ¡ª ª �� ©ª£�¡, ¡� ª£�,  � £ª¡� «� ��� �ª£�¡ £ ���¬ª±�ª¡� ±�£�² ª °�¯ª.

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ :

¼ ��£�² ª³¡ £ª¨:
-5 ������� ������: ���������� �� ����,
-2,5 ������� ������: ����������� �� ������� ������,
-500 000 ������: ���������� �� �����,
-100 000 ������: ������� �������� ����������,
-50 000 ������: ���������� �� ����������,
-30 000 ������: ������ �������� �� ��������,
-10 000 ������: ��������������� � ��������������,
-3 000 ������: ������� ������� � �����������,
-2 500 ������: ��������� ������� ������� ������,
-2 000 ������: ������� ¡�����¡����,
¬/¬
+ 1450 : ������� �����������,
+ 1550 : ������� ¨��������� �������,
+ 1700 : �������� �������,
+ 1870 : ���������� ������������ �����,
+ 1880 : �������� ���������������,
+ 1890 : ������� ���� ��� ��������� �� ����������,
+ 1940 : �������� �������� �������,
+ 1950 : ������� ������ ��� ��������� �� ����������,
+ 1960 : ��������� ������������ ������������,
+ 1980 : ������� ������������ �����,
+ 1990 : ������� ����� �����������,
+ 2000 : ������� ���� ��� �����.

¼ �ª«®���«¡¡�
- ´���������� �� ������� ����� � ����������� �� ������� � ���� �� ���������;
- ������� ������������ �� ����� �������� (¤�������, ©³�����ª � ©������ª¬);
- £������ ����������:  ������� ���������, ��������� � �������� §������¡�, ���������� �����, 

����������� �����; ���������� �� ����§����, �� ������������� ������, ��������� �� ��������.
- ¦��������� �� ���������� �� �������, ������� ���§���� (�� ��������� ������ �� ���������� 
�������� � ���);
- «��� � ����� �� ��������� 25 ������;
- «��� �� ������� ����� 4 � 6 000 �������� �����; ����� ������ �������� ����� ���§��� �� ���.

³����� : �������, ���������, �������� �� ���������, ¢�������, �����, ����������, ���������, ������� �� 
���������¡
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7- ���� �¶����� �� ��¾��� ������������ �������º�? 

�� ¨� ¯��¨¬�©ª® �� £«� ª �¡ ��« ¨� �¡¨�¬ª ®ª°�£� �� ���®ª«§¬,  �¡� ¨§¬°� ���»�¨ � ¯��� ®ª«§¬¡� «ª¼ ��ª «®� 
�ª�? �� £� ��»£�´� ¨��« ¯��³¡ª�¡� �� ±�£�±�«¡£�, ¡�¬ �£� ±�«¡� «¯�®���£��� ª ¡�¬ �£� ¡�¨�� �� 
�¯��¨�¬³��? ��ª «� ��±ª�ª¡� �� ©ª£�¡, ��¨�©¨ª¡�, «¡��»�£�¡�, ®�±¡ª¡� �� ��²ª¡� ���¡³ ª «�«¡�ª ¯� £ª¨?

�� £� �ª»� ª« �¬ª ¨� ¯��¨�¨�¡ �� ���¨� �� ��� £«� ª ®§©, ©��� ª ¨�¡� �� ¡��ª «£³¡? �  � £ª ¨®ª ´� «� 
ª����ª ©ª£�¡§¡ �� £«� ª? �� ��� �ª�® ¬ª ¯��¨ ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª ��²ª¡� ®�±¡ª, �©�¨��£ª�, ¯��£�¬ª, 
��¨�£�¬«¡£�, ��¡�£�, �±� £��ª³, ���®ª«¬ª, «¯��¡���ª �¯ª«��ª³?
��¬ �£� ®��°� �¬�®��¡ª, ¯��¨«¡�£ª¡�¬�ª ª ��� �ª£�´ª £«� ª �¡ ��«, ¡�¬ �£� ®��°� �¬�®��¡ª,  �ª¡�  
���¬ª±�ª »��� ª� ·�¬ª³ «£³¡ £�±� ��¯�±��»� ¨� ¨�£��³£�¡ �� ���, ¡�¬ �£� ®��°� ª�¨ª£ª¨�¬�ª £¯�±�¡¬��ª³, 
 �ª¡� ´� �ª ¯��£�¬³¡ ¨� ª�°��¨ª® ¯�®�©¨ «ª �¨ª� ¯�-±�£�±�� «£³¡, £  �¸¡� £«� ª ´� ®�©� ¨� ¯����� «��� «ª, 
¯��³ �°� ª ¨� ¯���¡ �ª� «��� «ª, ª ¨� ��±ª ¯�£�±� �� ���ª ���°�,  �°�¡� �� ¯����£�.

�� ¨��« £ ��� £�±� «� ¯�¬±��ª ¯�«¬��ª³ �¡ ¯�£�±� �¡ 200 «¡���ª. ���ª ¯�«¬��ª³ £«� �´� �� «� ¨�«¡�¡§±�� 
®��°����¸�ª, �� ¨� �ª ¯��¨«¡�£³¡ ����´�� ¯�°¬�¨ £§�» ��²�¡� ±�£�² � ��´��«¡. ��¡�£� ��¾��� 
�������� � ��½��, ¡� ´� ¨�¯�ª��«� �� ��´ª³ ¯�°¬�¨ £§�» ®§©�¡�, ©��ª¡� ª ¨�·�¡�,  �ª¡� ¨��« ©ª£�³¡ 
�� ��²�¡� ¯¬���¡�. � «¡�¡ª«¡ª±�« ª¡� ���¬ª�ª,  �ª¡� ´� �§¨�¡ ª�£§�²��ª �� ¡��ª ����, ��� ´� ¯�ª¨�¨� �� 
£«³ � ¯�«¬��ª�, ����£ª«ª®� �¡ ��°�£ª³ ¯��ª�»�¨ ¦ ®�¬§ , ®�°§´, «¬�� ª¬ª ��°�¡, ��¨ª¡, ±�� ª¬ª ��°��®�¡�� 
¦ �¨�� ª «§´� «¡�¸��«¡, �¨�� ª «§´� ¡�©�«¡.

��±ª� �� ¨�¸«¡£ª� : ¯�ª ���¡� ±��ª·ª¡� ¨� ��¯ª²�¡ ��¯§¬�� «£���¨�� «£��¡� ¬ª±�� ¯�«¬��ª� (¡�£� 
¯��©���ª� �� �ª£� ¨� �§¨� �·��³£���, � ±��ª §¡ ¡�³�£� ¨� ®�©� ¨� ª��ª�� ¨�¬ª ¨� ¯� ��£� ¡� «¡� «ª ª¬ª 
��).  �� «¡§¡ ®�©� ¨� �§¨� ������ £ «¯�·ª�¬�ª³ µ��®¬³� �� ¯�«¬��ª³ £ ���ª �¡� ���²�¡� ¯�«¬��ª�� �� 
��¡����¡ «�¸¡� www.keo.org ª¬ª ¨� �§¨� ��¯ª«�� �� �§ � £ «¯�·ª�¬�ª³ µ��®¬³� �� ¯�«¬��ª³ (£  ��³ �� 
«£ª¡§ � ¦ ¡�¸ ®�©� ¨� «� µ�¡� �¯ª�� �� £«� ª ±��ª ,  �¡� «� ¡�±�ª, ±� £«� ª ���¯�¬�°� « 4 «¡���ª·ª µ��®�¡ 
�4, ª¬ª 6000 ��� �) ª ¨� «� ª�¯��¡ª ¨� �������� ���, ¬. � 65 bis Bd. Brune, 75014 ���ª©, ¶���·ª³.

� ��ª®��ª �� «£§����ª « ¡�®�¡� ¯�¨�°�°ª±�« ª ���®ª²¬��ª³ : 

- £���������� (��� ��-����);
- ²��� ���� ���� �� �����, �������; 
- ����������, ����� �� �� �������� �� ��� ������; ������� �������§����;
- ����� �� ��������� �� �� ���� ��.

³����� : ³����, ��������, ������� ���, ��������, �����, �����, �������, ���������, ������� � �������.

8- ��� � ��������� �� ��������

�«��£��¡� «��¨«¡£� ��  �®�ª �·ª³ £ «£�¡�£�� ¯¬��, «  ��¡� ���¯�¬�°� ���, � ��°�£ª³¡ «�¸¡ £ ��¡����¡:  
www.keo.org. 
���� 1999 °. ¡�¸ ¯�¬±ª ®��©�«¡£� ��°��¨ª �� «£�³¡� ¯§�£� £��«ª³; £¡���¡� £��«ª³, ¯«��¡� ��¬�¸� ¯��� 
«�¯¡�®£�ª 2001 °., � ¯�-��°�¡� ª ¯�-ª�¡��� ¡ª£��, � «§´� ¡� � ¯��¨§¬©�£� ¨� �§¨� «£���¨�� �¡ ¡§�°�£« � 
�� ¬�®�, �� ¨� «¯��£� �¡ª �¡� �� ���. ��¸¡§¡ ¯��¨¬�°� �� ¯��¯�¨�£�¡�¬ª¡� ��ª°ª��¬��, �«¡�¡ª±��, ¬�«�� �� 
¯�¡���� ®¬¡ª®�¨ª¸�� «��¨«¡£�, « ±ª³¡� ¯�®�  ́¨� ��¯����³¡ ±��ª·ª¡� «ª « ��¡����¡.

���¨�����±��ª�¡� �� ��� ¦ ¨� ª�¯��¡ª² «£�� ¯�«¬��ª�,  ��¡� ´� ��®ª�� £  �«®�«� ª ´� «� £§��� �� ��®³¡� 
«¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª ¦ «� � ��£� ª� ¬¹±ª¡�¬�� ª�¡�±�ª  �� ®�¡ª£�·ª³ ª ¬¹�����¡�¬��«¡ �� ±��ª·ª¡� �¡ ·³¬ 
«£³¡, ¯�-®�¬ ª ª ¯�-°�¬�®ª. �±ª¡�¬ª¡� ®�°�¡ ¨� ª�£¬� �¡ ��¸-°�¬³®� ¯�¬�� �¡ ��°� £ ��® ª¡� �� 
��¯����£���¡� �� «£�ª¡� ±��ª·ª « ®¬¡ª®�¨ª¸�ª¡� «��¨«¡£�.

http://www.keo.org/
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IV- ©³ª��¥�±©¥³� ¨§ ��ª¨ ´ª¥�±.

������ ������, �������� � ��À�������� �� ������º

��¨���� �� ®��©�«¡£� ¯��¯�¨�£�¡�¬ª ¯� «£�¡�, ���ª ���ªµ, °ª®���ª�¬�� ±ª¡�¬ � ¯� 
»ª®ª³ £ ������¬, ����¨�, � ����¡ª¬� «§« «£�ª¡� ±��ª·ª £§�» ¯��°��®�¡� ��� £ 
���¬ª±�ª ¯�¨�°�°ª±�« ª �«¯� ¡ª. �����ª §¡ �¡ ª¬¹«¡�ª���ª ª ¯�¨£§����ª ¡� «¡�£�, 
 �¸¡� ¡³ ¬¹����� �ª ª�¯��¡ª, �ª £§�»ª¡ª. �  ¡³ �ª ¯��¨«¡�£³ ¯¬�¨�£�¡� �¡ «£�³ �¯ª¡, 
 �¸¡� £¯��±�® � °�¡�£� ¨� «¯�¨�¬ª « £«ª± ª ¯��¯�¨�£�¡�¬ª ¯� «£�¡�,  �ª¡� �ª»� ¯�ª« �¬ª 
¡�£�:
�«� �������� ���������� ������ �� ������� ���, ����� ������� �� �������. ����� �� �� 
�����, ��������� ��� �������, �� �� ���¢�� �� �������� ���� ����� �� �������� ����, �� 
������� �� ������ ������� ����� � ������ ��������, ����� ������ ���������� � ¢��� 
������ �� �� ��������, � �� ������ �� §��������������� ¢�¢�������, �� ������ �� ��� 
������� �� ������ �������. ¥��� ������ � ¢������! - �� ���� ���� ¢� �����. 
�� ��� ���� ��� ������ ������������ ������ ������� �� ��������� ��������, � ������ 
¤ ��������� �� ������� �����¢����� ������ � �������, ����� �������, �� ������ ����� 
�� ������ ����������� �� ������. «����� ������ ���� ������� �� ����� �� �������� 
������ � ����� ����� � � ���� ���������� ������.

������ �� ���� �����. �������� ��� �� ����� (���� �� 7 ������) � ���� ������ ������� (������ ������� ���� 
����) � �������, ������.  ����������� �� ������� �¡¢ �������������� �����£� �� 16 �� 18-����¤�� ������� 
�������� �����£���� �� ������� ��¥� �� � �� ���� �����, �� �����£����� � �� ���������� ��¤��� �������� � 
������� � ������������ ¦�����, ����� ����¤���� ���� ������������. §� ���� ����� ������� �����¦� ��������� �� 
�¥����������� �� ���� �������������� ���, ��������¨�� ���� ��¤��� ����������� ����� �� �������� �� £����� 
�� � ���� ���� �� ������� �����������.

¢�� �� ������ ������ �������� �¡¢ ���� ������, ��¨�� ����� �����¦��� �� �� �����£�����. ������ ��¤�� �� �� 
��������� ���� ������������� �������� �� �������� � ����������, ���� ����������� �� �������� �������� � 
�������, ��������� � �������� ����. ©� �¡¢ ¥�¤� ��¨-���� �������� �� ������¦�� �� �����¦���. ª��� �¥����� 
������� � ��������� �� ����� �������, ��¨�� ��������� ������������� �� ��¨�����. �¡¢ ¥�¤� �� ��� 
����������� �������� �� �����¤�����, ����������� � ����������, ��¨�� ���¥��¤� �� ���������.

�¡¢ �� ����� ����� ������ �� �����, ��¨�� �����¦��� �� ����¤�� � ��������� �� ¥������� ���������: ��¨ �� 
�������� � ������������� ���� ��£�� ���������� ��¨�����, ����� �����£��� �����������. «� ���¥��� 3 
��¨�����, �� �� �������� �����¦��� �� �� ���� �����¤�����. ���������� � ��������� � ���������� (���������� 
���������� ����¦��). ª��� ��������� ���¤� �� ¦�� �� �� �������� ��-��¥�� � ������������ �� ������������ 
������������ �� ������. ���� ���� ��������� ������������������ ����¨ �� ������������ ������ (������ 
�¬������). ª��� ������������� ��¨���� ������� ��¦���� ��-����� ����� �������� �� ������ � �������, ����� 
������� �� �������� �����¦��. ©����� �����¤���� ������������ ��, ���� �������� �� ����£¥� � �������� 2 
����� � §����������� � �������. ª��� �� ������� �� ������� ������ ��� ¥������� �� ����¤���� ����.
�����¦��� ����� �������� ��������� �� � ������� �¡¢. ª� ������� ����� ���� ���� � ���� �� ���������� �� 
��¨�����. ©�¨-�������� ����������������� �� ��� �¥��� ¥�¤� �������, ��¨�� �� ���¥��¤� �� ����¤��. ����� 
��£� �� �� ������ ���� �������� �� ������������? ��� � ���������� ��£�� � ¥���� ������ �� �� �������� � 
��¤��� ��������� ������������� ����� ��������?
¢������� �� �����¦��� �� �� ��£��¤� ����� ������� ������  �� ����¤�¤ ��������, ����� �� ¥��� ��������� 
���� 50 000 ������ �� ���������!
- ®����£�, ��� ���� ���� �� �� ��� ������, �� �� ���¥���� ���� �������� � �����¥����! ¯ ������ �� ��.
- °��� � ��� ¤����� ���� ¥������ ������ �� ¥��� ������� �� ����¤�� ���¨ ������������ ���� ���� �� �������, �� 
����� �� �������� �����£������ �� �������� � ���� � ���� �� ����� ���� �� ±��������! ¯ �������� �� ��.
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ª��� �����¦��� �������� ������ �������� � �� ���������� ��� ²���¦��. ³�� ������� �����¤� ������� �������� 
���������� ������, ��� ����������� �� ������� �¡¢. ¢���� ���� �����¦��� ������ �¥������� � �������� �� ¥��� 
���������� �� ����¤���� ����£¥� �� ��¤��� ���¥�� ���������: �³����� ���¥�� �� ������ �� �������, �� �� �� 
���� �� ���� ����� �����£���� �� �����£�� ��¨-����� ���� ���� �� �������� � ���� ������ �¡¢!�

� ���� ¦�� ��� ���������� ����£¥�� ���� � ����£���� �¥������ � �������� �� �¡¢ � ������£���� �� ������ �� 2 
���. ���� ������ � ������� ���� ���� ����� �� ������� �¡¢! ©���� ��������, ����� ��¨���� �� ������� 
����£¥���, �� �������� ����������� ����� �� �¡¢, �� �� ����� � ��-������� �� ��¦� �� �������� � �������.

���� ������ �� ������ ������, �� ��� ���¢�� �� ����������� �������� �¦¢�����������, ���� ��������� 
� �������� ������� � ������ ����� �. ¨� ���¢�� �� ������ ��� �����������, �� �� ��� ��������� 
�������. ¥��¢�� �� �� ������� �� ������� ��� ��-�������. ��� ������� �� ��� � �� ����� ����� � �� 
��������� ����  ��.

P.S. : �� £«ª± ª ±ª¡�¬ª �� ��®³¡�: ��� ¯��¨«¡�£¬³£� ¯�� ��«�� ª�©ª£³£���,  ��¡� ¨� ª�¯ª¡�¡� ���¨�� «§« 
«£�ª¡� ±��ª·ª. ��±� �³®� ¨� °¬�¨�¡� �� ¡³» ¯� «§´ª³ ��±ª�! �ª¡� ¯§  ¡� �� £�«!�

���� ¯���¡, �������� �� �����, ������ ������� ©¨�� »��ª, �������, ������-mary.zarif@sympatico.ca

http://www.keo.org/
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V- ���: ��À-����� ���������� �������

¿ ��´� ¡�£� ª®� ¦ ���?

¿ ��´� � ª������ ¡��ª �¯�®�¡ �� ±�£�±�«¡£�¡�� ¨� «� ª�¯��¡ª £  �«®�«�, � �� ¨� «� ����£ª £ ��®³¡�?

¿ ��´� 50 000 °�¨ª�ª?

¿ �� £ª «� �ª« �£�¡� �¡ «�¬§«§·ª « ®ª ��®�¡���ª¡ª ª¬ª �¡¬�® ª? 

¿ ��  ®�©�¡� ¨� �«ª°�ª¡� �¬�°�¯�¬±�� ��£�§´��� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª? 

¿ ���ª ª � � «¯§¡�ª §¡ �·�¬�� 50 000 °�¨ª�ª,  �  ®�©�® ¨� «®� «ª°��ª, ±� ª ¯�«¬��ª³¡� ´� �·�¬�³¡?

¿ ��  ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª ´� ®�°�¡ ¨� ¯��±�¡�¡ ��²ª¡� ¯�«¬��ª³? 

¿ ��³�£� ¬ª ¨� «� ¯¬�´� �� ±�«¡ª�?

¿ ��°� ®�©�® ¨� ��¯�±��® ¨� ª�¯��´�®� ¯�«¬��ª³?

¿ ��©� ¬ª ¨� «� ¯ª²� £«ª± �? 

¿ ��©� ¬ª «§´� ¡� � ¨� «� ª�¯��´�¡ �ª«� ª, «�ª® ª, �£·ª¼?

¿ �� £� ¨� ¯��£³¡ ��°��®�¡�ª¡�? 

¿ �� £� ¨� ¯��£ª®, � � �³®�®� ¨�«¡§¯ ¨� ��¡����¡?

¿ ��  � §£ ��ª  ´� �§¨�¡ ��¯��£��ª ¯�«¬��ª³¡�?

¿ �� ®�©�® ¬ª ¨� ª®�®� ¨�«¡§¯ ¨� «§¨§�©��ª�¡� �� ¯�«¬��ª³¡�? 

¿ ��  «� µª���«ª�� ¡��ª ¯��� ¡? 

¿ �� £� ����°ª³ ª�¯�¬�£� ���? 

¿ �� ®�©� ¬ª ¨� «� ¯�¨¨§�©� £�§� � « ��� ¯� £��®� �� ��°�£ª³ ¯�¬�¡? 

¿ ��´� ��� ª®�  �ª¬�?

¿ � � ��� � «�®� �¨�� ��� ¡ª£��  �¯«¬�,  �  ®�©� ¨� ���®�»£�  �ª¬�?
¿ ��  ´� �§¨�¡ ¯�¨����ª ª�µ��®�·ªª¡�, «§«¡�£¬³£�´ª �«§£��®����¡� �¬� «��¨�ª¸« � �ª�¬ª�¡� ��?
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§������ �� ��� �� ��������:

------------------------------------------------------------------------
¿ ��´� ¡�£� ª®� ¦ ���?
ª��¥��¤� �� �� ������ ���, ����� �� �������� ���� �� �������: ������ �� ��������� � ������ ��£�� ������.
±���� ���¥��¤� �� � ��������� �� ������, ���������� �� ������� ������� ��� �������. ª�¨ ���� ����¥�� 
������������� �� ��£�¤� �� �� ������ � ��¤��� ������, � ��¤��� ��������� ¯ ����¥�£�� ������ ¯ �������� 
������ �� �� �������� ���¦��� (��������), ����� �� �¥�� �� ��¨-¤����� ������¥������� ���� ���¦� �� ¦���� 
����, � �� �� ��¥���� ��¨-����� ������������ ����£�� ���: [�] ,[�] � [�] ���� �� ���� �¡¢, ���, ����� ��£� �� 
¥��� ����������� ��� ������ �������.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��´� � ª������ ¡��ª �¯�®�¡ �� ±�£�±�«¡£�¡�� ¨� «� ª�¯��¡ª £  �«®�«�, � �� ¨� «� ����£ª £ ��®³¡�?
§������������� � ��-��������� �� ���¥��£������ ¯ � �¡¢ ���� �� ��������� ������ ���¥��£������ �� ����� 
�� ���.
¢���� ����, ��� ¥���� ��¥���� �� ������� ���� ²����� �� §������� ��� ������, ��¤� �� ���¥�� �� ��¥����� 
�����, ���£��� � ��¥��� ��������£� �� ������ ��� �� ����¨.
± ������, � ��¥��� �¡¢, ���¥��� ��, �� �� ������ � ����������� �� ������������ ������������, �� ���� �� ¥��� 
������� �� ������ ����� ����������: ��� ������� ������� ����������, ������ �¡¢ �������� �� ������� ������ 
���� �� ������� �� ���� ������ �� ������������� ����.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��´� 50 000 °�¨ª�ª? 
50 000 ������ � ��������, ��������� ���� ��¥���£������ ������ � ���������� �� ����¤��� ���: ���� �� 
������������ �� ±���������, �������� �� �����¥������� �� ������ �� �������� ���¥��������.
50 000 ������ �� ���� ���� ���� ������� ���������¨���� � ��������� ���������� ��� �������, �� �� �����£���� 
�� �� �������� �� �£��������� �� ��������� � ���� �� ������� ������ �� ����� ����, �� �������� �� �� ����¥�� � 
������� ��, � ���¥����� �� �¥�£�����
± ��������, 50 000 ������ �� ���� 1 % �� ������������� �� ����¤��� ���, ��¨�� � ��������� �� ������ ����� 
����� 5 ������� ������.
¢���� ���� ������ ��������������-������� ���������� �� ������� �� ��¤��� ������������ �������� 
�������������� ���¨���� �� ��¤��� �����¦�, ��¨ ���� � ������ ��������, �� ���� ����� ������ ���� ���� �� �� 
�������� ��������� ����� �� ��¨������� �� ���¤���� ����, ���������� �� ���¨ ��� �� ��¨������� �� 
����¤���� ����.
------------------------------------------------------------------------
¿ �� £ª «� �ª« �£�¡� �¡ «�¬§«§·ª « ®ª ��®�¡���ª¡ª ª¬ª �¡¬�® ª?
©�������, ��������� ���� �� �¡¢ �� ������ ��� �����£������ �� �¥����� � ������������� ��� � ������� �� 
����¤���� ��¨����. ±����� ������ ���� ���¦������� �� �¡¢ � ���������� � ������� ���� �� �������, ����� � 
�������¨, ��������� � ������. 
������������, ��� ������������� �� ������������ ������������ � ������� �� ����¤���� ��¨���� ������£� �� 
�������� ��� ������ �������, ����� � ����, � ������£���� �� ��� ����� �������� ������ (+ 5 % ����¤��), �� 
�¡¢ ���� �� ��� ����������� ������� ¤��� �� �¦����.
��£� �¥��� �� �� �����, �� ����¤���� �¥����� �������� �� � ����� ������������� �����, ��¨ ���� ���� ������� 
������¤���� �� ���� ����¦���������� �� ������������� ������¦� � ������, ������ ��� ��������� 
��������������, �� ���� ���� � £����� �� ������������, ���¥������� � ��¥��� ��� �������� � ���������� 
�������. ª��� �������� ���������� ����¦�� ���� ©«�« ��� ¡�« ���� �����¥����� �������� �� ������������ �� 
�������������� �� ���� �������.
§����� ���� ������� ���� ��� �������, �� ���� ���� �� � �����������.

------------------------------------------------------------------------
¿ ��  ®�©�¡� ¨� �«ª°�ª¡� �¬�°�¯�¬±�� ��£�§´��� «¬�¨ 50 000 °�¨ª�ª?
§��� 1996-1997 �. ¥� ��������� ��������� �� ������������ �������������, ����� ������� �� �� ������� 
������������, �� ����������� �� �¡¢ �� ������, ��������, ���� ����� 50 000 ������, � �����������.
ª��� ��������, �� �¡¢ ��� ������� ¤������ �� ������� ������ ��������������, ��������� �� �� ���� �� 
��£������������ �����, ��������� ����. �� �� �������� ����, �¡¢ �� �¥���� ����� ��¤��� �������� 
�����£����� �� ���� ����������, �������� ���� ���������� ���������� �� ��������� �� ����������� � ���������, 
����� ���� �� �������� ������ ���¨���� � ��������� (����. �����, �������).
(�� ������ �������¦�� ��£��� �� ������� �� ±������� 3 ������¦�, ��������� �� ������������ ������������� 
� �������������� ���������� �� ������� �� �����¨��� ����, ���������� �� 48-� ��£��������� ������� ��
������������ � ª�����, �������� 1997 �.)
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• ���ª ª � � «¯§¡�ª §¡ �·�¬�� 50 000 °�¨ª�ª,  �  ®�©�® ¨� «®� «ª°��ª, ±� ª ¯�«¬��ª³¡� ´� �·�¬�³¡?
���������� �������, ����� ����� �� ¥���� �������� ����������, ¥��� �����£��� �� ���������� ������� � 
�¥������� � GANIL (®������� ©�¦������� ������� ��������� �� ��£�� ¨��� ���� ��� 1998 �. ���� ���������� �� �� 
���������� �� 50 000 ������ ���������� �����¦�� ��������� �� ������� �����������, � �������¦����, �������� �� 
��� ¯ ¥�� �������.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��  ��²ª¡� ¨�¬�±�ª ¯�¡�®·ª ´� ®�°�¡ ¨� ¯��±�¡�¡ ��²ª¡� ¯�«¬��ª³?
¢������� �, �� ����, ����� ���� � �����£������ ���������� � ��¤��� ���������� ¯ ��������� ������ �����¨���� 
¯ �� ¥��� ������ ������� �������� � ¥�� �������� ��¥������.
������������, ������ �������, �������� � �¥��� � ����������� ��������� �� �����¨������, ��� �������� ����� 
�� �¡¢ �� � �����£�� �� �� ��¥��� ������ ������� �����¨����. ª��� �� ����������� ��¥���� ����� ����������� 
�� ������������ �� ������¥�� � ������ ���������� �������, ����� �¥������� ��� �� �� ���������� ������ 
������� �����¨���� �� �������, �� �� �� �������� �� �����£������ �� ���������. §� ����¥�� �� ¬�������� �����, 
���� �������¦�� �� �� ¥���� ������������ �����������, ���� �� �� �� ������ ������� ��¤��������.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��³�£� ¬ª ¨� «� ¯¬�´� �� ±�«¡ª�?
©�. �¡¢ � ¥�������� �����¦��, ������� �� ������. �� �� �������� �� ������ �� ��������, ��� ��¤���� �� ������ 
¦����� �� ������������ ������� ��¨-����� �� ¦����� �� ���� ��������� � ±������� ��� ¦����� �� �������� ����� 
�� ��������� �� ����������.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��°� ®�©�® ¨� ��¯�±��® ¨� ª�¯��´�®� ¯�«¬��ª³?
��£��� �� �� ��������� ���������� �� ��� ������, ¥��� ����������� ��¤�� ��¨� � ±�������  www.keo.org ���� 
������¦��� �³�¤��� ���������, ¥��� �� ������, ���� ��¤��� ��: PROGRAMME KEO ¯ BP 1000 ¯75262 Paris
Cedex 06 ¯ France. 
------------------------------------------------------------------------
¿ ��©� ¬ª ¨� «� ¯ª²� £«ª± �?
°�, ������ ��������, �������� �� �¡¢, ¢�� �������  ����������, �� ¥���� ������ �� ¥���� �� ��������.
³���� �� ��¤� ���, ������� ���¥����, ����� �������� �� �������.
¡����������� ������� � �� �� �� ���������� 6000 �����, ��� �������� 4 ������ � ������ §4 �� ����� (�� �� 
����� ������ �� �������� ��� ���� ������) � �� �� �������� ������� ������� ������ (�������, ��� 
(�������£������), �������, ���, ��¨��� ����, ��¦���������, ������ �� ���¥�������, ����, �� ��¨�� � �������� 
����������, �������� (�������£������), ��¥��� (�������£������), ����� �� �������� �� ��¤��� ������� 
�����¦� �� �� �������� ��-��¥�� ��������� �� ������ �� ����� ��������.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��©� ¬ª «§´� ¡� � ¨� «� ª�¯��´�¡ �ª«� ª, «�ª® ª, �£·ª¼?
©�, ������� �� ���� ������� ��������. ª��� � ����, ������ ���������, �������� � ���¦��� �� ����� 
�������������� �� ������������ �����, � ������������, ������ ����� ����� ��� ������������. «�� ¥���� 
������ ���� ����� �� ��������, ��¤� �� ¥��� �������£�� �� ������£�� ������������ �� ���������� �� ������ 
����, ����� ���� £����� �� ������. §����� ����������� ����������� � ������� � ������� ��¤� �� �� ����£� 
����������� �� ������� ����� �� ����������� ��� �� ¦������. ª��� �¥��� ¥� ������������� �� ���� �� ���� ������: 
���������� ����������, �������� �� ������. ������������, ��¨ ���� �¥������ � ���¦��� �� ��£�� ����� �� 
������������ � ��¤� �����, �� �� ¥��� ��������� ��������� ����� � ����������� «���������¨��� ¥�¥�������� 
(��¦����������� �� ��������, �� ������� � �¥������ �� ������ �� ´´µ ���).
------------------------------------------------------------------------
¿ �� £� ¨� ¯��£³¡ ��°��®�¡�ª¡�?
�¡¢ ������� ��¨-���� �� ������������� ��£�� ������, �� �� ������ ���������� �� ������������ ����.
§���������� ��¥���� �� ���� �� ������� � ��¥��� ��£��������� ���£�, ����� ¥��� ����� �� ������ 
���������������� �� ������� ����� ������ ��¥���� � �� ����������� ��¥������� �� ����������.
������ ����� ���� ��� �� �� ������ �� �¡¢ � �������, �� �����������, � ¥�¥��������� ��� � �������� �����, ¥���� 
������ �� �� �����£� �� ���� � ���� ��, �� ������ �������� ��� ¥�¥� � �����¦�. ± ��� ����¨ �� ��� �� ���� �� 
��¤�, �� ¥���� �� ����� �� �� ����������, �� ������ �� ����¤� ���������� ��, ����������� �����?
------------------------------------------------------------------------
¿ �� £� ¨� ¯��£ª®, � � �³®�®� ¨�«¡§¯ ¨� ��¡����¡?
«�� ������ ��¥����� ������ �� ±������� � ��� �� ��£��� �� �������� ����� ��� ��¤��� �¥���£���� ¯ � 
��������, � ±������� ����, � ¥�¥���������, � ������� ��� � ���������� ¯ ��£��� �� ��������� ���������� �� 
� ����� �� ������� �����: PROGRAMME KEO, BP 100,  75262 Paris Cedex 06s, France. 
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KEO
www.keo.org
------------------------------------------------------------------------
• ��  � §£ ��ª  ´� �§¨�¡ ��¯��£��ª ¯�«¬��ª³¡�?
§��������� �� ¥���� ��������� �� ����������� �� ����, ����, ��¨�� ������� � ��¥���, �� �� �� ������ �� ����.
------------------------------------------------------------------------
¿ �� ®�©�® ¬ª ¨� ª®�®� ¨�«¡§¯ ¨� «§¨§�©��ª�¡� �� ¯�«¬��ª³¡�? 
°�, ������ ��������, ���� ���� ¢���� ��������� ��������, �� ¥���� ��������� � ��£�� �� ���¥���� ������. ©�� 
���� �� �� ������� �� �������� ������� ��¨-¤����� ���������������.  �� �������� ��������� �� ���������� 
��£�� ��� �¡¢ �� ¥� �������� ��¦��� ������ ��������������.
ª��� �, ������, ����� �¡¢ �� ������������ ���� ����������� ��� �� ��¤��� ������� �����¦�, ��¨ � ���� ������� 
��£�� ��� ������ �����¨����� ����� ��� ����. 
� ������������ �� ������ �������� �� ���������� � ����¦� ����������� ¥��� �����, ����� �� ������ �������� �� 
������ ���� ±������� ���� ������������� �� ���. ª����� ����� �� ��£� �� �� ��������� �� �¥������� �� 
������ �� «�����, «������, «��������, «���, ¡�����
------------------------------------------------------------------------
¿ ��  «� µª���«ª�� ¡��ª ¯��� ¡? 
���� ������ � ����������� ¦��, ������� �� ������, �¡¢ �� ����������� ¥����������� �� ��¥�������� ������ �� 
���£����� ��������������� - ��������, ����������� ��� �������¦��, ����� ��¥���� ����������� ������ ������ 
�� �������.
¢�������������� �� ¥����������� �� ������� �� ������������� ������ � ������� � ������ ��������� �� ���� 
������ �� ������ ������ �����������, ����� �� �������� ��������� ¦���, � �� ��¥���� ��������� �� ��-������� 
���������� ¯ ��������, �� ����������� ¦��� ¯ �� ���������, �� ����� ¥� �� ��£���.
��®� � ª¯§¡ �� ¯��� ¡ª����,  �¸¡� «� ���ª®�£� ¯�ª ¯§¬�� ��¡�£�����«¡ «  ���¨ª�ª����¡� �� ���¬ª±�ª¡� 
±�«¡�ª·ª ª ��±ª���ª³, ¡�³�£� ¨��« ¨� ��®��ª «��¨«¡£� �� «£��¡� �©�¨��£�� µª���«ª����.
------------------------------------------------------------------------
¿ �� £� ����°ª³ ª�¯�¬�£� ���?
��� ���� ���� ��¢������ �������. ¥�� � ������� �������, �����, �� ���� �� ¢���� �� ������� �������� �� 
������� ��� ������� ���������. ©��� ���� ¢��� ������� � ��¢���, ��� �� �������� �� ������ ���������� � 
����������� �� ����� 50 000 ������, ����� �� �� ����� �¢����� �� ����� ����, ���� ��� ����������� 
����������� �� ���������� ������ (������ �� ¢����������, �����, ����� � ���������� ����������, ������ �� 
���������� �����£ � ��¢�����, ������� �� �� ������� ������ �� ������� ���������).
------------------------------------------------------------------------
¿ �� ®�©� ¬ª ¨� «� ¯�¨¨§�©� £�§� � « ��� ¯� £��®� �� ��°�£ª³ ¯�¬�¡?
©�, ������ �¡¢ � ��������� �������: ���� ���� ¥��� ������� � ��¥���, ��� ���� ���� �� ��£�� �� �� ��������� � 
����. ������ ��� �� ��� � ��������� �� ��£���� � ������������ �¡¢ � �������� ���£���� � ������� �� ������� 
����� ������� ���������, ��¨ ���� ��¨ �� �� ���£� �� ����� 1800 ��������� �� ���.
¢� ����� ������, �� �� ��£� �� ������������� 50 000 ������, �¡¢ ���¥��¤� �� ¥��� �������� ���� �� ����¨���� 
�� ��������¨����� ����£�� �� ���������; ��������¨������ �� ��������� ���� ������������ ��� ����� ¥������, 
����� ¥��� �� ��������� ������ � ����, ¥��� �� ��������� �� ����������� �����, ��¨�� �� ������� � �������� 
������������ �� �¡¢.
------------------------------------------------------------------------
¿ ��´� ��� ª®�  �ª¬�?
§� ����� ���������� ������� �¡¢ ��� ��� ������ �����. ª��� ��¨ ��������� ���¥��£������, �������¨�� �� 
��������� ������ �� ���¦��� ¯ �������� �� ������ �� ´´µ ���.
------------------------------------------------------------------------
¿ � � ��� � «�®� �¨�� ��� ¡ª£��  �¯«¬�,  �  ®�©� ¨� ���®�»£�  �ª¬�?
�� �� ��£� �� �������� �����, �¡¢ �������� ���� ���£�� ����������, �������� ����������� �� �������� � ����� 
�� ������.
§���¥�� ������� ������, �������� �� ����� �� ������, ���� �����¥������ �� ���������� �������� ����� � 
���������� ������������ ���������, ��� ����� ����� �� �� ������ ����� ���, ������ �������� � ������ 
������������ �������.
³ ������ �� �¡¢ �� �������� ��������� � ������������� ��£�� ������� � ���������� �� ����¦���, �� �� ��£� 
��� ���£������ �� ����� ������ �¡¢ ������������ �� ����� ������� ��, ������ ������ ������� ���, � �� �� 
������, ������ ������� � �������¥������� ����� �����.
�¬�¨�£�¡�¬��, �³®� �ª � £� �©¨� �¡ ����°ª³, �� ¨� «� ���®�»£�¡  �ª¬�¡� �� ���.
------------------------------------------------------------------------
¶ ��  ´� �§¨�¡ ¯�¨����ª ª�µ��®�·ªª¡�, «§«¡�£¬³£�´ª �«§£��®����¡� �¬� «��¨�ª¸« � �ª�¬ª�¡� ��?
°��� ���������� �������� �� �����¦����, ��¨�� ������ �� �������� ������� � ������� ���� �� ����� �������, 
����� ���¦������ � ����� ���������������; �������� ������ � �� �������� ���������������� � �������� 
�������¦��, ���������� ������� � �¥������ �� ������ �� �������� �� ´´µ ���, ����� �� ¥���� ��������� �� 
��¤��� �����¦�.



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

VI- µ�®¯´±²® �§ «�©±§¨ª²¥§, ª�«®§¥�¨ª «� «�¶§¥§

� ��� ����������� � ����� �� 1 ��� �� 4 �������� �4 (6000 �����), �� �� �������� �����, ����� ����� 
������ �� ��������� �� ������ ��� �� ������ ������� �������: ������ �������, �������, ������� �� 
�� �����, ����������� ��, ������� ��, ������ �������, �������, ����������, � ���� �� � �������, �� 
����� ����� ������ �� ������������ ������� ����.

� ��  � ��������� ��������, �������� �� ������, � ��������� ������� �� ���������� � �������������. 
������ �������� �������� ��� ������� ������� �� ����� ��������� �� ����� �� �� . 
¡���������������� �� ����������  �� �������� �� ��  �� ���� ������� ��-����� ���� ������� � �� 
����� � ¢������� �� �� : www.keo.org.

� ������� ���� ���������� �� ��  ���� 2013/14 �. ����� �� ���� ���� ¢������� �� ���������� 
��������� �� ������ ������ �� �������� ������ �� ������ ���� ��������, ����� �� ����� ��������� 
��������. £��� ����������� �� ������ ���� ��������, �������� �������� �� ������ ������� � �� 
������ ��������, ��  ����� �� ������� ����� �� ������ ���� ��� ����� � �� ��������� �� �������� 
� �� ������������ �� ���� ��-������� ���� ������� ��, ��� �� ����.

¢�������� ������ �������� �� ������� �������� �����:
Programme KEO

BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France

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

. ¥������ ��� (��������������) : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.

. §�������� ��� (��������������) : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.

.����� (��������������) : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦..

. ��� : � ���� / � ���

. ���� �� �������: ��/� �/���� (���/ �����/ ������ � 4 �����)

. ������������ : ����������������������..

. ������ �� ����������� : �����������������..

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

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

. ������ ���� : ������������������.

. ¡������� (��������������) : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦..

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

���ª µ��®¬³� ¡�³�£� ¨� «� µ�¡� �¯ª�� ª ¨� «� ¯��¨�¨� ���¨�� « 4 «¡���ª·ª �4
�� ±��ª·ª¡�, ©�¬��´ª ¨� ª�¯��¡³¡ «£��¡� ¯�«¬��ª� ¨� ��� ¯� ¯�´�¡�.

�«ª± ª ¯�«¬��ª³, ¯�¬±��ª �¡ ���, «¬�¨  �¡� �§¨�¡ ��¯��£��ª ����ª®�ª,
«� ¯��¨�����±��ª �� «£���¨�� ¯�¬ª £��� ª/ ª¬ª  ��«¬¡ª����.

http://www.keo.org/

