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��� 
���-����� ���������� �������

�� ���� ���� ���  � ��� ?

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

�������� � ������ ?

�� ���� 50 000 ������ ?

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

�� ��� ������ �� ��������� ���� ������������ ��������� ���� 50 000 ������ ?

�� ���� ��������� �� � ����, ��� ���� �� ������ ���� ���������� ���� �� � �����?

�� ¡����� �� �� �� ����� �� ������� ?

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

�� ¢��� �� �� �� ��£� ������ ?

�� ¢��� �� �� �� �������� � �������, ������, ��� �... ?

�� ¤ ��� ���� �������� � ������������ ?

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

�� ¦� ����� ���� �� �� ��������� ���������� ?

�� §� ����� �� �� �� ��������� ��� ������������ �� ���������� ?

�� ��� � ¨��������� �������� ?

�� ����� ������� �������� ��� ?

�� §� ���� �� �� �� ���������� � ��� �� ����� �� ������ �� ?

�� ���� ��� ��� ����� ?

�� §�� ��� � ������� �������, ��� �� ��������  ����� ?

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��§£  £¥� �¨¡  ¡ ��� ?
�������� ���, ����� �� �������� ���� �� ������� : ������ �� ��������� � ������ ����� ������. ���� ��� 

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

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

������� (������) �� ���-���������� ����� ���� � �� ������� ���-����� ������������ : �,   � ¡ � ���� �� ���� 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��§£ ��©��ª ¡ �� ����� � ¡ « ��� ��¨¡  �� �£¥¡¬¡� ¥£ £ ¥ �£�¨£��, � �¡ �� ¢ ���£¥� ¡ ¥ �¡¨¢ � ?
�������� � ������� �� ������������� � ������ ��� ������������� �� ����� ����� �� �� ������ � ¡.

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

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

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

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

£������� �� �������� ¤���������¥.

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��§£ 50 000 ¤£���� ?

50 000 ������ � ����������� ���� �� ���� ������������� ������ � ����¦����� �� �������� ��� :  �������� 

�� ����� �� ����������, �������� �� ������������ �� ¤����� �� ���������� ����������.

50 000 ������ � ���� ���� ���������� ��� �������, ������� �������������� � ���������, �� �� ��������� �� 

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

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

§�������, 50 000 ������ �� ���� 1% �� �����¦���� �� �������� ���, ����� �� � ������ �� ¨����� ����� 

������� 5 ������� ������.

¡���� ���� ������������ ��� ������� �� ������� �� ������ ������������ ���� �������� �������������� 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ���¥� �� ����£¥¡ ¡ �� �©����� � ¨���£¨¡ ¡£�� � ��� £� ���� ?
¡�������� ���� �� � ¡ �������� �� ���� ��� ������������ �� �������� � ������������� ��� ������� �� 

������� ��������. § ���� ��������� ����������� �� � ¡ � ��������� �� ������������ �� �������, ����� 

� ��������, �������� ��� ������.

§������ ������, ��� ������������� �� ������� �� ������� �������� �������� �� �������� � ������� ����� 

��� ����������� ������ (+ 5% �������), � ¡ ���� �� ��� ����� ������� ���� �� ���������.

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

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

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

©�������, �������� ���������� ������� ���� ©ª«ª �  «ª �������� ������ ������� ��������, ����������� 

£����������¥ �� ������� �� ���� �������. 

 �� ���� ��� �� ������� ���� ���� ���� �� ������.
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---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��� ¨£®¡ ¡ �� £��¤¯�� ¡ ¡��£ ©¡���£©�¡¨�£ ��¥��§��¡ ��¡� 50 000 ¤£���� ?

 ��� ��������� �� ������������ ���������� ���� ��������� ���� 1996 � 1997 �. : �� ������� �� �� ������� 

������, �� ����������� �� � ¡ �� ¨�����, � ����������, ���� 50 000 ������, � �����������.

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

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

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

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

(¨� ������ ���������� ������ �� ��������� 3�� ��������, ����� ���������� ������������ ����������, 

�������� �� ����� �� ��������� ����, ���������� �� 48-�� ¬����������� ������� �� ª�������������, 

������, �������� 1997 �.)

---------------------------------------------------------------------------------------
�� �£�� �� ¡�� �  �� £°¡�¡¡, ��� ¨£®¡ �� ���¡ ¡ ���� �£�����¢ � ��§£ §¡ £°¡�¡¢  ?
«��������� �������, �� ����� �� ����� �������� ����������, ���� ��������� ����  ¦�� 1998 �. �� 

���������� ������� �� ��������� �� GANIL (Grand Acclrateur National d®Ions Lourds). «��� �����������, 

���������� �� 50 000 ������ ���������� ��������, ��������� �� ������� �����������, � �������, ����� 

�������� � ���������.

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��� ��¦� ¡ ���¡¬�� �£ £¨°� §¡ ¨£¤�  �� ��£¬¡ �  �£�����¢ � �� ?
¡������� � , �� ����, ����� � £���-�����¥� ������ ���������� � �������� ����� � ������ �� ���� ������� 

�������� � ������� ��������. §������, ������ ����� � ����������� �����, � ���������� �� ������� ����� � 

�������� ����� �� � ¡. ����������� ������� ����� ���������� �� £����� �� ��������¥ � ���������� 

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

���������. �� ��������� ¯�������� �����, ���� ���������� �� �� ���� ��������� �� �����, ��������� 

�����������.

---------------------------------------------------------------------------------------
�� ��¢©¥� �� �� �¡ ��� �, �� �� �¡  ¯¬�� ¥� ?
©�. � ¡ � ���� ��������� ��������, �������� �� ������. ¨� �� ���� �� �������� �� ����� �� �������, ��� 

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

����� �� �������� �� ����������.

---------------------------------------------------------------------------------------
�� �£¤� ¨£®¡¨ �� ���£¬�¡¨ �� �����§�¨¡ �£�����¢ ?
¬����� ��� ���� �� �� ��������� ������ �������� ���� �� ����� �������� ���� www.keo.org ����

���������� £§����� ��������¥ ��� �� ������ �� ������ �� � ¡ � �.�. 100 � 75262 ����� «����� 06 �

°������

---------------------------------------------------------------------------------------
�� �£®¡ �� �� �¡ ��¦¡ ¥��¬�£ ?
±� : ����� �������� �������� �� � ¡, ��� ������� �������, �� ���� ������ �� ����� �� ��������. 

§���� ������ ������ �������� ����� �������� �� �������.

 ����������� ������� � �� �� ��������� 6000 �����, ��� 4 �������� ª4 �������� �� ����� (�� �� �������� �� 

������ �� ����� ���� ������) � �� �������� ��������������� ������ (¢��, ������� (�� �������), �������, 

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

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

��������

http://www.keo.org/
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---------------------------------------------------------------------------------------
�� �£®¡ �� ��§£  ��� �� �����§�¨¡ ���¯���, ���¨��, �¥¯°�... ?
©�. ������� �� ���� ������� ��������. §�������, �������, ������ � ���� �� ����� £��������¥���������� �� 

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

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

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

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

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

£«����������� ª������������� ���������� ( ����������� �� ��������, �� ������� � �������� �� ������� 

�� ²²³ ���).

---------------------------------------------------------------------------------------
�  � ��� � £� ¥���£��  � �¡¤��¨£ �� ¡ ?
� ¡ ������� ������ �� ��������� �����������, �� �� ������ ���������� �� ������������ ����. 

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

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

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

����� ������ �� ��  ������ �� ���� � ���� �� ������ �������� � �� ���� �� � ���� ��. ª�� ����� �� ��� �� 

���� �� ����, �� ���� �� ������ �� ������ ���������� �� ��� ������ �������� ?

---------------------------------------------------------------------------------------
�¡ ��� �� �£� ���¨, ��£ �¢¨�¨¡ �£� �� �£ �� ¡��¡  ?
������ ������ ������ �� ¢������� � ��� �� ������ �� �������� ����� ��� ������ ���������� � � 

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

���������� �� �� ������ �� � ¡ � �.�. 100, 75262 ����� «����� 06  - °������.

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�£ ±¡ ¨£®¡¨ �� �� �¡ ���£���¡¨ ��� �����®���¡ £ �� �£�����¢ � ?
±�,  ���� ���� ���������� ������ ��������, ��  ��� �� ��� �������� ������. ©�� �� �� ��������� ���� �� 

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

������� ������ ���.

§�������, � ¡ ������������ ���� ������� �������, ����������� �� ���������� �� ��������� �� �������, 

��������� �� �� ����¦���� ���� � ������, ����� ��� ���� ����� ���. 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�¤ ��� ¡ ²��������� ��£¡� �  ?

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

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

�������. 

¯��������� �� ���� �����, ������������ �� ������������ ������� ����������� � ������� � ������, ���� 

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

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

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

��������� � ������, ������ ���� �� ������ ���������� �� ���������� �� �����������.
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---------------------------------------------------------------------------------------
�¥ �£ ���¥� ¡�¡�¤�¢ ���©¢¤¥� ��� ?

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

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

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

���������� �������� � ���������, ������� �� �� ������� �� ������� ���������), ��� �� �������� ������ 

���������� � ����������� �� 50 000 ������ ����� �� ������ ������� ����.

---------------------------------------------------------------------------------------
�¦ ±¡ ¨£®¡ �� �� �¡ �£¨¯������ � ��� �£ ¥�¡¨¡ �� �£�¡ � ¨¯ ?
©�, ������ � ¡ � ������� ������� : ���� ���� ����  ������� � ������, ��� ���� �� ����� ���� �� ������ � 

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

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

¡� ����� ������, �� �� ������� 50 000 ������, � ¡ �������� �� ���� ��������� �� �������� ������� �� 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
�§ ��§£ ��� �¨� ����� ?
�� ����� ���������� ������� � ¡ � ��������� � ��� ������  �����. ���� ��� ������� ������������� � 

������� �� �������� ����� �� �������-���������� �� ²²³ ���.
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---------------------------------------------------------------------------------------

�¨ ±£¨ ��� ¡ ����¥�� ����¯��, ��� §¡ ���¨�ª¥�  ����� ?
¨� �� ������� �� ������ ����� �� �� ���������, � ¡ �������� �� ������ ����������, �������� £��������� � 

�������� �����¥. 

������ ������� ������, �������� £� �������� �����¥, ������������� ���������� �� �� ������ �������� 

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

§ ������ �� � ¡ ����� ���� �� �������������� ������� ����� ������� � ��������, ������ ������� ����� 

¨�����, � ¡ �� �������� £����������¥ ������ �����, ������ ����� ���������� ���� � �� �� �������, ������ 

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

§�������, ���� ������� ����� �� ������ �� �������, �� �� �� ��������� ������� �� � ¡.

---------------------------------------------------------------------------------------

�© ��� §¡ ©��¡ �£�©���� ��²£�¨�°�¢ �, �£¢ £ §¡ �����®� «��¥�¡¨¡��� � ��¡�������³��� 

©�©��£ ¡�� ?

 ��� £������� �� ¬��������¥, ����� �� �������, � ������������� �� ������ �������, ����������, �������, 

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

�� ������ � ���� ������ �� ²²³ ���, ����� �� �������� �� ������ �������.


