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������ �����

����� ��������� ��� ����� ������� ���� �����
��� ��������� ��� ����� ¡�� ¢£ ¤¥� ��������� ¥�� 21�� �¦§��¨ ��� ¥¡� UNESCO

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

µ ��� ¥��; 
� ¬���³���£ ���  � ³±��¦ �¦� �¦� ����¦� �¥©¡ ���� ��� ��� ������� ��, ���� �� ����������, 
���� ��� ������� ���� ��� �������� ������ ����¬«¬��¥�£ ©¥��£ ����¦��±£ ��£ ��������£ ��� ¥� 
�¡�±��¥� ��¦ ¥¦£ ���¥��«�£ ��� ����±��©¥� �� ¥��£ ���� ±�����. µ ��¥�²��©¡ ¥�� ¬���³���� ���¦ 
���®��³ �« �¦� ¥¡� ����¦ª 2013/14. 

�¦ ���¦ ¥��;
��� ��� ������� �����, �� ���£ �ª�¢ ©¥¡� ¶¡, ���� ��� �¡���������, �� ��� �������� ��� ������ ��� 

���������� � ���� �� ¢�ª��¦ ¥�� ����£ ��� �� �¡���� ��� ������ � ��� ��� �� ��¡����� ��� ����� ��� ��� 
��� ������� �� ��� ���� ¤����� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���������. ������� ���� ���� 
������� ��� ��� 1 ����� ��� 4 ��� ��� ������� �� ��� � �������� �, ��� �� ������ �� ������ ��� �� ��� � 
�� ����¡���� � ���.

� �������� �©��£ ©¥���£;  
�� ³���¦ ��¥ª ��� �¦�¦ª¬�£ ����¦� ©¥��£ ����¦��±£ ��£ ��������£ ��� ������ � ��� ¥������� ��� 
������ �� ��� ©��«¬� ¥¡£ ¦©¥��«�£ ¥¢� ·� �§�¢� ¥�� 21�� �¦§��, ��� ��� ������������ ����. 

µ ��¡©¦��¥¡¥ª ¥�� ®������� �©��; 
¸ �� ���©³���¦ ���� ������ ��� ���� ������� �� ��¡����� ��� ����������� ��� �� �³©�¦ �¦� 
���¥��«� �©�� �³��ª ¥¡� ����¬¦��¥¡¥ª ¥��.
¸ �� ������¥���¦©�¦ ������ ���� ��� ����¦���� ��� ��� ��� ��������, ���¥����³«�£ ����¦�£ ��¦ 
���¦�������� ��¢� ¥¢� �¡���ª¥¢� ��£, �¡�� �� ���� ������¡��  � ��������� ��� ��������� ��� 
��� ���¡� ��� �� ������ �������� ���� ��, ������������ ���� ��� �¦��������� �������� �� ���� �¡��� 
��� ����������� �������� �����������.
¸ �� ¬¦�¬§©�¦ ¥� ���¥���©�� ��¥§� ¥¢� ����±©�¢� ©¥� ��©� ����������, ��� ����� � ���� 
����������� ��� �� ���«²�¦ �¥©¦ ��� ¬¦� � ������� ��� �� �� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��������� 
������� ���. 
¸ ��  �©�¦ ©� ���± ��¡ ���©®�©¡ ��� §��� ���� ��� �� �������� �¡�������� �� ����� ��� �������� 

��� �� �������. 
¸ �� ��§©�¦ ����£ ¥��£ ����¦¬��¥¦��±£ ��� ¡������� ���� ��� ������ �� ��� ��¦¬��¢�¦�� ��¦ 
���¦¥¦©¥¦�� ��������� ��� ������� ��� ���������, ��� ����� ��� ��� ���������. 

µ ¬¦� �£ �����§�¦© ¥��; 
� ��� ����������� ��� ��� ������������ ������ ��� ����� ������� ���������� �� ���� ��� �����, ��� 
��� ���������� ���  FID� ��� ���  UNESCO,��� �� ������ ��������� ���  ������¡¢��£���� ��� 200 
¤���� �� 80  ¥������ �¤��� ��� ����������� ���� KEO. 

Les besoins ¹ ce jour ?
¨��� � ��ª¬� ©������©«�£ ¥�� KEO ���´¡¥�« ©���� ¥� ��©� ��� �� �������� �� ��������������� 

��� �������� ���: �� ¬¦�¬§©�¦ ¥�� ��� ©� �����¡�� ¥�� ��©�� ��� �� ���������� �� ��� ��������� 
��������� �� �©� ¥� ¬���¥�� ���¦©©�¥��� �¡�±��¥� ��� �� ��¥¦���©¢��±��� ����£ ¥��£ ���¦¥¦©��±£ 
��� �����©¦ª´��¥�¦ ©���� ©¥¡� ¶¡, 
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I-KEO, 
�� ������������ ��������� 

��� ���������

�-1- ���������
� ������� ������ ��� ������������ ��� � ��� �� �����������  ��� ���������� ������ �������� ���� ��� 
��, ������, ���� ��� ��� ������ �� ����������� ��� ���������� ����������, �������� ��� �������� �������� 
��� ���� ��������������  ���� ���� ����� � ��� ���������� � ����. ¥��� �� ���� ���� ���� ���������  ���� 
���� ���� ����� �� ������������ �� ���������  ������� �� ��� �� �� ��� � ���� ���, ��� ���������� 
�������� ���. ©� ���������  ������� �� ��� ����� ���, �� ����������  ���� �¡��� ��� ����� ��� ��� ¤��. 

����� � ��� ©¥���±�¦:

���� ���©³���¦ ©� �ª � ª¥��� �ª�¢ ©¥¡ �¡ ¥� «¬¦� ���¦ §�¦� ��³��©¡£ ��¦  
���� ��«�£ �¥©¦ §©¥� �� �����©�¦ �� ��ª°�¦ ¥� ����ª ¥�� ��� ���� ±��¥�¦ 
©¥��£ ������¥¦��±£ ��£ ��������£. 

���� �ª��¦ ¥�� �ª � ª� �¢�� �� ��³�ª©�¦ ¥¦£ ©��°�¦£ ¥�� ��¦ ¥¦£ ���«¬�£ ¥�� 
��©¢ ���£ ³���� ���«�¢� ��¦ ���¦¥¦©�§�.

���� ©����²�¦ ��� ¥� ����¥ª �¡�±��¥� ��¦ �� ¥�  �����©¦ª©�¦ ¢£ ��� 
©�����¥¦�� ���� ¥���¡£ ��¦ ¦©¥��«�£ ��¥¦���©¢���¥¦�� ¥¡£ �� �§�¦�¡£ 
��¦��¥¡¥�£ ¥�� 21�� �¦§��. 

���� �����±°�¦ ¥¡� ¥��¥�¥¡¥� ¥�� ���©¥���� ¥�� �¡�±��¥�£ ��¦ �� ¥� 
��¦��©¥�« �� ��� ¥�� ��©�� �¥©¦ §©¥� �� �����©���� �� �¥«©���� ��� ��©�� 
���  � �«��¦ ���¦©©�¥��� �� �§�¦��£ ©�� ��� ����� �¦� ¥�� ��©�� ¥�� �±�¦�. 

¨������ �������� �������� ����������� ��� 200 ����� ��� ������ ��� �������� �� ������������ 
��� 80 ������� ����� ��� ����������  ���� ���. ª��� �� ������� ��� ���� �� ���� �� 
����������������� �� ���� �� ��������, �������������� �« ����� ��� ����� ��� � ��� ¦�������� 
������ ��� �����������. ¥��� � ��� ����������� ��¡��� ���� �������� ��� ���������� ������ � 
��� �������� ¤�� �� ��������� � ��� : ��� ���� �� �¡����� ��� ����� ��� ��� ¤�� ���� ��� ��� ��� 
�������������� ������ �� ���� ��� �� ���������. 

�� 50000 ����¦� � ��� ©����±�¦ ��: 

���� ��¥�¬§©�¦ ��� ¥� �¡�±��¥� ��¦ ¥¦£ ����¦�«�£ ��� ���¦ �¦ ª� �¢��¦, ª�¥��£, 
����«��£ ��¦ ��¦¬¦ª ���� ±���� ©¥��£ �������±£ ��£. ��� �¦�  ���¦� ¥�¦�����³«�, 
��¥¦���©¢��¦ ¥¡£ �� �§�¦�¡£ ��¦�¢�«�£ ©¥¦£ ����£ ¥�� 21�� �¦§��, ¥� ������¥¦�ª 
�����¦� ��£ �����« �� ������±°��� ¥¦£ �«´�£ ¥��£�¥¦£ �«´�£ ¥¢� ������§� ¥��£, 
��ª£. 
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�-2- ��� : µ ¶���µ�µ �µ� ���·�

� ��� � ��� � �������� ���� ������ ���������� ����������, ��� Jean-Marc Philippe, ���� �������� 
�����. 

¬� � � ����¡��� ��������¦� � Jean-Marc Philippe ������:

¦§�£�� ������ �� ��� ����� ����¨��o� ��� ��� ��� ¨������� ��� ��� ��� ���� ���¥���������: ¨������� 
���� ��¨����������� ��� ��� �������� ��� ������, ��� ��� ������� ���  �� ��� ��� �£���, ��� ��� 
�������� ��� ¥������ ��� ��� ��� ��¤��¥������ ���, ��� ��¤����¥���, ��� ���������� ���, ��� 
¥������������, ��� �����, ¡ ���¥���������� ���� ��¨����������� �������� ��� �������, ��� ¨������, 
��� ��������, ��� ��������  ��� ���£���, ��� ¥������, ��� �������, ��� ��������� ¡©.

¦¡��� ���ª ��ª ���� ������� ��� ������ �����, �� ��� ������� ���� �¤���� ��¤���� �� ��������� ����� 
��� �����£ ��� ��¥�¨��� ��� ��� ��¨����������� ���, ������������������� ��� ¥�¥������ ��� �������� �� 
����� ������ ������ ���� �������� ��� �£��� ��� �¤����� ��� ���������� �� ���������� ���� ��� ������ 
��� ��� ��� ��� ���� ���, ��� �� ����� ��� �����������£�� ���� �� 0,4% ��� ������ �������� ��� 
��������� ���� �����£� ��� ���� ¨��� ��� �¥¥���� ��� ��� ���¤�������¡©.

¦¡§�£�� ������ �� ��� ����� ���� � ����� ¥�� ��������� ��¥��� ������� ��� �����: ��¨�������� 
�����¥������, ������¥������� ��¥����, ����������� ����¥�������, ���¨��� ����������� 
�����������, ����¥���� ���¥�� �� ������������� ��� £����� ���... ������� ��¥�� ¥�� �� ���¥������ ��� 
� «����ª ��� ���£�� ¥�� ��� ����� ����� ��� ���£���� ��� �����¨�������� ���� ��� ����. ¡©.

¦¡¬���� ������ ��� �������� ��� ����� ������� �� ��� ��������£� ���� ����������� �� �� ����� � 
������£�� ����, � ¨�������, � ������¡ ��� �������� ��� ¨� �¨�£�� ������� �� ������� ¥�� ��¥� ����� 
���� ����� ��� �� ��¨������� ����������¡ ��� ¨� �������� ��� ��¨��� �� ���������������� ��� 
�������� ��� ¤����� ��� ���� ��� ��� ��� �� �������� ��ª ���� ��� �������� ���� ������� ��� ��������� 
��� ������¡© 

¦¡¬��� ¥����¨��� � ���� �� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ¨� ����¥����£�� ���� ��� 
������� ����  �, ���� ��� �¥¥��������� ��������� ��� ���� ���� ������, ������������ �� ���£���� ���, 
�� ������� ���, �� �������� ���, �� ��������� ���¡ ���� ���� ��������� ��� ¨� ��������� �� ��� ���£ 
������� ��������, �£����� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ����  �¡© 

¦¡¬��� ¥����¨��� � ���� �� ��������� ��� ��� ��¨��� �� ������ ��� �������� ��� , ������������ 4 
������� ����¨����� ��������� ¥�� �� ¥����� ���� ��� ��� ���� � ������ ���¡© 

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

¦¡¬��� ¥����¨��� � ���, ��¥������ ��������� ���� �����, ��������� ¥�� �� ¥�������£�� �����£ ���, 
¥�� �� ���������£�� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� �������� ��� ���������, 
��������� ��� �� ����������� ��� ������� ���� ������ �������� ��� ��������� �� ����������� 
�������� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ������ �� ������������ �� �������� ������.  
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��- ���: 
µ �������· �µ� ���·���·�

�µ� ��µ�µ� �º� ·�»�º�º� ��� 21�� ·�º�· 
���· ��� ��·��µ�· �·� ��� ¼����

��- 1- �� �·��� �·½��� ��� ���

� ¬���³���£ ���
������ ��� ��������� §���������� ®������� ��, � ��� �� ���� �� ������ ���� ��� 2006. 

µ ¥���¦ª ¥�� ���
� ��� �� ����¦����  ���� ��  ��� ������� � ���������� ������ ���� ��� ��� �� �� �������� 
�������� ����������� (�� �������� ��� ����� �� ������ ���� �� �������� ��� �������� �¦������ 
��� 2003). 

µ �¥©¡ ¥�� ���: � ¬���³���£ �� ¥� ³¥��ª. 
¨��� ��� 2007/08, � ����¡���� �� �� ¡����, � ���, �� ¡���� ��� ��� ������� ����� ���� ��� 
��� ������� ���, ���� �� ���������� ���� ��� ������� ���� ��¯ 50 000 ������, ��� �� ¡���� 
����� ��������� ��� ��� �� �������� ��� ���� ����������� (������� ���� ���� ��, ������ 
�������, ������� ��� �������� ���� ���� ������� ��� 4 ��� ��� ������� �� ��¡�����, ��� � ��� � 
�������� � : ��� �� �������� ��� �� �������� �� ������������ ���� ���) 

¥¡�� �� �� ������� ��������� ���� ��� �������-������� ��� ����¡���� ���� �� �������� ��� 
����¦�����, �� ¡���� ��� ��� ����� ����� ���� �� ������, �� ¦���������� ����� ���� ����¦�  
������ �¡����� ��¡��� ��� �� ��� �� �� ������� ���� ��� ¤���� ��� ����� �������������� ��� 
��������� ��� �� ������� ����. °���, ¦����������, ���� �� ¡���� �� ����� ¤��� ���� ����� ��� 
���������� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ���� ����. ¨� ���� 
��� ������ ���������� �� � ��� ������� �� ��� ����� ������� ��� ��� ���, ���� ��� ����¡��� 
��� �� ����¡���� ��� ����� ��� ¥�������, ��� �� ����  �� ¡���� ��� ���� ������ ���. 

¨��� ��� ������� ������� ������, �� ¡���� ��� ���, �¡�� ��� ��������������, �� 
�¦�¡��������. ¨��� �� �¡������ ���� ��� ��� �� ����������� ��� ��� �� ��¦ ��. ª��� ��� 
������, ���¦������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ���� ��� ��� ��, � ������ 
��� ���, �� ���������  ������¤����� ������� �� ������� ��� ���¡��. 

µ ��¦©¥��³ ©¥¡� �¥��©³�¦�� : ��� ���ª��, ³¢¥�¦�� ©¡�ª¬¦ ©¥�� ������
±�����¤����� ��� ����� ��� �������� ��¦����� ���, � ���, ��� �� ������ ��� �� ������� ���� 
��� �� 120 ���������� ����, �� ¢¡���������£ ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� �������� ��� 
������ �����¡����� ��� �� ���� ������ ���� ������ ¡��� ��� �������¡�� ���. 
±�� ��� 20 ����� ���� ¦������������� �� ������� ��� ���¡��, � ��� �� ����������  ���� 
������ ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��� ���¡� ���� ���� �� ����� ��� ¡������ ��� 
��� ¡���, ��� ��� �� � ����� �� � ��� ���������� ��� ��� ��� �� � ¡������ ��������� �� 
��¦������. 
±�� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ���, ���� ��� ��� ������� ��� ¤����� ��� �¡� ����� ��� 
������� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� �������� ��� �����¡�����, �� �� ��� ����� �� ��� 
��������� �� �� �������������� ��� ������ � ������� ��� �� ������� �� ��� ��� ��������� � 
��� �� ¡����� ���� 2800 ������� ���� ��. � ���, �� ���� ¤�� ��� �� ���������  ��� �� 
�¦�������� ��� ������ ������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����������� ��� 
¡������ ¡�������� ��� ��� �� � ��� ����� ��� ��� ��.   
�� �������  ��� �� ���� ������ ���� ������, �� ��� ������ ���� �������� ������� �����, ��� 
������ ¡��, ��� ������¯ ²� ������������ ��� �� ����������� ��� ��� �������¡� ��� ���. 
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¬��� ������ ��� ���, � ��������� � ��� ������������� ����� ��� �� ������������ ����� 
��������� ��� ��� �� ¦�������� ���� 450 ������� ���� ��, ��� �� �������� ��� �� �� ���� 
�����¡�. 

�� -2- ���: �· ·�¼·����¶��· �º�· ��� »· ���������� �· 
�µ���·�· �·�

¶¦� �� ���©���±©���� �� ���� ��� �©ª£ ���£ ¥� ���¦�� ��¦ ¥¡� ©��°¡, � ��� ³���¦ �¦� 
©��®��¦� ©�¡�� �©«�: 

���: ��· ���»��� ����· 
³� �����  ��� � ��� ���������� ����� ¡�������� (�), (�), (�), �� ��� � ���������������� 
����������� ���� 100 ������� ��� ��� ���������������� �� ���������� ����� ������ ���� ��. 
¥��� �� ����� ���¡������ �� ���  ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ¡����� 
��� ��� � ��� ������ ������� ����� ���������. �������� ��� ����� ���¡��� �� ��� � ���� ���� 
������� �, ����������� ���� ��� �������� ��� ������ ��� ���������.

���: ��·� ��������� ��� ����� �· ·�¼·����¶��· ���¾����· 
�º�· ��� ·���»�����·� ����� ·��¶����� �·�

¶¡ 2013/14
ª��� � ����¡���� ¦������  �� ������� ��� ���¡��, �¡�� �� ���� ����������  ��� ��� 
�������������� ��� ��� ���, �� �����������  �� ��� �¡� �� ����� ��, �� �������� 50 ��������, 
���������� �� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ¤���� ��� � ������. 
¥��� � ����� ��������� �¦������� �� ���� �� ����� �� �� ¦�� ����� ��������� ��� ��� ���� �� 
��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ������, ���� �¡���. ¬��� �������������� �� � ��� ������ 
�� ��������� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������¡��  ��� �� ������������� �� 
��� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��������, ��� ���������� 
������. 
¥¡�� �� ����� ����¦������  ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ������, ����  
��� �� ����������� ��� ��� �� ��������� ��� �� �� ��� ¦��� ��� �� ������������� ��� 
���������� ����. ²� ���� ���� ������ �� ������������ ���� ��� ���� ����� ��������� . 
¨����� ��� ���� �� ���� �� � ��� ������� �� ������� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� 
��������  �� �����������������. 

�� �¢©�¿�� ¥¢� ���©§�¢�
¨��� ���� ���, �� �������  ��� �������� �� ����������� � � ����� ��� ����  ���� ��� � �� 
����� �������  �� ������ �� ��� ������, �������� ��� �������, ������������ ��� ���¡���� 
����� ��� �������� ������ ��� ����� ��� ���� �� �¦�¡�� ¤����� ���� ��� �� ������� �� ����� 
� ��� �� ����� �¦�¡������ . 
�� ������ ��� ��� ����� ����� ADN, ������� ���� Homo Sapiens Sapiens ��� � ����� ������, �� 
� ��� �� ��� ���������. (�� � ����� �� ��� � ����� �������������� ��� ��� ��������� �������; ).
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�� ¬¦��ª�¥¦ �� ¥� ¥�©©��� ©�©¥�¥¦�ª    
�������� �� �� �����������  ����  ��� �� ����������� ��� ��� �� ����������� ��� �������� 
��� �� �������� ������� ��������� ��� ��� ���¡� �¡����� ������. ´ ����� �� ������ �� ��� 
������� ���� ��� ���� ��������, � ������� ��� ����� ��� ��� ��, � ³� �� ��� ����� ���� ���� 
��� ��� �����¡���� ���, ��� ���� ������ � ����� ���� ���� ��� ��  ��� �� �������� �¡�� �� 
�¡����� ��� ������ � ��� ¤������ ������ �� ���� �������� ���� �������. ´ ������� �¡� �� 
������ �� ������ �� � � ������� � ��, ��� �� ���� �����  ���� ���� ������� ���� ���¡�������� 
������ � �����, ��� ���������� ��������  ������¡� ��� ���������� � ����. 

�� �©¥�¦�� ����¦ 
��� �� ����������� ����� ��������� ��� �� ���� ���� ��� �������� � ����¦����� ��� ���, �� 
���� ����  �� ��� ������� ����� ������� ���������, �� ������ �����������  ��������. ´ ���� 
��� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ����¦����� ��� ���, �� ���� ���� , �����, �� �� �� ���� 
��� ������� ���� ���� ���������, �� ������ ���� ��� � ��� � �� ����¦����  ���� ��� 50 000 
������ (���� ������� ���������� ����������� ��� ��������������� ���� ���� ���� 200 
����������� ������). 

�¦ ��§©�¦£ ��£: �«� ¤©±�����¡ ¾¦®�¦� �¡ ¥¡£ ·��²ª�¬��¦�£¨ 
µ�� ��� ���¡� ���� ������ ��� ��� � ���� ������� �����������, �� �������  ��� �� �����, 
���� ���� ������ ��� ®���������� ��� ¥��¦�������� ��� ���� ��, ��� ����������� ��� ������� 
��� ���� � ��� ������: �������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���, ��������� ��� ������� ���, ��� 
������ � ��� ������, �� �������� �� ���� ��� ��������� ���, ����������� ���¡�� ��, ���¯ �� 
���� �� �� ����, ��� �������, ���������� � ���� ��� ����. 

��¦ ¥� ³��©�� ¥¢� �¡���ª¥¢� ¥¢� �� �§�¢� ¥�� 21�� �¦§�� 
�� ¥����¥�«� ¬§�� ��� ¥¡� ���³ �¦�£ ¬�±¥��¡£ ©¥�«®�£ ��������¢� ¬«©�¢� ����¦�± ���  � 
®���� �¦ �������« ��£  � �«��¦ ¥� ³��©�� ��¢� ¥¢� �¡���ª¥¢� ��£, ��¥ª ¥� �¡�±��¥� ��� 
�¦ ª�¥��£, ����«��£ ��¦ ��¦¬¦ª ¥�� 21�� �¦§�� ����±�¥�¦ ©���� �� ¥��£ ���� ±����. 
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��-3- ���: µ ·���º�������µ�µ �º� ·�¼·����¶��º� �º�º� ·�� 
���� ·��¶����� �·�

µ ¾�µ»��· ��µ� ·���º�������µ�µ

��� �� ���������� ���� ��������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���, �� ���� ¦��� 
��� �� � ��� ����� ������������ ��� �� ����� ���� �� ���� ������������ ��� ��� ���¡� 
������������ ���/ � ��� �������������� ���� �� ���� ���¡����� � ���� �������. ¬������� 200 
������ ��� �������������� �� ���������� ���� �¦�������� ����, 
²� ���� ������� ��� �� ��������������� �������� ��� ���� ���������� �������  ��� 
��������� ���� ����������� ���������  ��� �������� ������������ ��� ��� ����¡������ ���� �� 
������ �������. 

¨���, �� ���� �������  ���� � ���� ������� ���������, ��� �� ���� �������  �� ��������� ����� 
���� �� �����  ����  ��� � ���� ������ ��. ¥������ � ��� ��� �� �����: ��� ��������, ��� 
��������� ��������� ����� ��� ��� ������������ ��� �� ���� �������  ��� �� ��� ���� ��� 
� ��� ��� �� ����������� �� �����������. ¥�� ��� ������ ��� � ��������� ��� �� ���� ��������  
��� ��� ��������� �� �������� ����� �« ����� ��� ��������, ������ ��������� , �� �������  
��� �� ��������� �� �������� ��� ������� ������� ���� ���������� ������ ����� ��� �������� 
��� ������. � � ���� ��� �� ��������  �� ���� ��  ��� ����������� ���� ���� ��� ¡���, 
�������������� ��� ��������� �� ��¡���� ���¡�. �� �������  ��� �� ������ ������ �� 
¦��������� ��� ����� � ������������¡���� ��� ����������� ����.

�� ���ª¬�¦��� ¥¡� ��¥�� ¥¡£ ��´�¥�£ 

¨� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ¶�¤�����, �� �������  ��� �� ¦����� ������ 
��� �� � ���� ������� �� ¡����� ����� � ��� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������. 

³� ������� ���� �� � ��� ����� ���������, �¡�� �� �������  ��� ��� �� ������� �� �� ����� 
���� ��� ����������������� ���������� ��� �� �������� ������ ���� �������� ��� ��� ������ ��� 
��¡������ � ��� ������� ��� �� DVD ���� ���������� �� ����� ��� ���¡�� ���������� ���� 
����� ��� ¶�¤�����. ²� ���� ������� ������ �� ������ ���� ��������������� DVD, ��� �� 
������������ ��� ������� ���� ������������ �� ����� �������� ���� ������ �������������� 
��� ��������� ���. ¥��� �� ������ �� ���� ������ ���� ���������������, ����� ��� �� ����� 
�������  ���� �� ������ ������� ���¡������ ��� �������� � ���� ��� �� ����� ���� ���. 

±����� ����������� ������ �����������, �������� ��� ������� ��� ����¦�� ����� ����� ��� 
¡��� ��� �� ������ �������� ���� ������ ��� ������������ ��� ���������� ���¡�� ��� 
�����������. 
¬����� ������� � ��� ����� ��� ���� �� ����������. ·���� �����¤���� �� ��� �� ��� �����������, 
����� ��� ����¡������� ������� ����� ������, ���¡�� ��� ��� �� �������������� ����� ��� 
������, ����� ��� ��� ��¡����� ���. 

¨��� �� 50 000 ������, � ��������� ������������ ���������� ��� �� ���� ����¦�� � ���� � 
����������� ���������� ��� ����� �� ����� ���� ; §�� �������� �� �� �����������. 
±��� ����� �� �¡�������� �� �������� ��� ��� �� ����������������� ���� � ����� �������; 
¨ � ����� � � ��� ������; ������ ��� ���� ��� �������� �� �� �����������. 
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� ���, ¥� ����¦����¦�� ���¦©¥��¦ ¥�� ������¥�£, �ª¥¢ ��� ¥¡� �����©«� ¥�� ��� 
³���¦ ��� ���¦�� ��¦ ¥¡� ��¥��«� ���¬�¦��±�¥�¦ ¢£ �¦� ���¦®£ ¥�������¦� ��¦ 
����¦¥���¦� ��¥�³��ª ��� ��£ �������« �� ��¦¥ª²���� �� ¬¦�³���¥¦�� ¥���� ¥��£ 
���¥�±£ ��£, ¥¡� ����¦� ¥¡£ ©¥¦��£, ¥� ��ª���¥� ©¥¡� ´¢, ©¥¡� ��«�� ¥�� �«¬��£. 

���©³����¥�£ ��£ ¥¡� ����¦�«� ��  �©���� ���©¢�¦��£ ��¢¥©�¦£, � ��� ��£ 
���¥�«��¦ ��«©¡£ ©���� ¥¡� ����ª��°¡ ¥�� À����, ��� �«��¦ ¥�©� ���±©¦�£ ©� 
¬¦�³���£ �²�¦¥«�£ ¥�� ������¥�£ �¥¦ ����¦ ©� ¬¦�³���¥¦��±£ ���¦¥¦©��±£ �� ��¦ 
¥�©� ���¦�£ �ª�¦� ©¥� ������£ �¥¦ ����¦ ©� �¦� ��¦� ���ª�¡ �� �§�¦�¡ �¦������¦�. 
��£ �������« �� ©���ª®���� ¥�� �� ���, ©�� ��� ¤����©¥¦��¨, ��¥¦���©¢�� ¥�� 
�«¬��£, ��� ®����¦ ©¥� �� �«��¦ ¤���³���£¨ �¦¯ ��¥� ��� �«��¦. 
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�� -4- ���: µ �����¶µ �µ� ��������µ� ��� ��µ� ¶µ M��· ·�� 
50000 ¼����· 

µ ¡�����¡�«� ¥¡£ ��¦©¥��³£ ¥�� ��� ��©� ©� 50 000 ����¦� ��¦��� ¡�� �¦� ¬¦ª³����£ 
�����£. 

� ¨� ��� ������ �� ������ ��� ������� ���� �, ��� ���� � ���¡���� ��� �� ��� ��������� �� 
��� ������������ ���� ���� ����������, ��� �� ��� ����  ��� ������ ����������� ���� �¡��� 
��� ������ ��� ������, ��� ������ ������¯

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

� ��� �� ¤�������� ��� ��������� ����� �� ��� ��� ����� �����, ����������, ��� �� 
���������� ��� ��� ������ ��� �������, ��� ��� ¡����� � ���, ��� ��� ���� ���� ���, ��� ��� 
��������� ��� ���� ����, �� ������ ���, ��� ��� �����¯ ��� ���� ¤�������� ��� ����� ���� 
������ ��� ����, ��« ����� ��� ����. 

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

� ��� �� �� ¦���� ��� ���� � ����� ����¡�� ��� � ���� ��� ��� �� ������� �� ��¡������  ��� � 
������ ��� ������� � ��� ��� �������� �« ����� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ��� ��� 
����������������. 

� ��� �� ����������� ���� ������ �� ����������  ���� �� ���� ��� ������¦�� ������� ¤����� 
���: 

. �� ��������� � ��� ���� ��¡������  ��� ��� ����������� 5 ���¥���±�¦� ����¦�, 

. � ·������� ���������¤�� �� ����� ��� ������ � ���� ��� ����������� 2,5 
���¥���±�¦� ����¦�, 
. � ��������� ��� ¡����� ����� ���� ��� 500 000 ����¦�, 
. �� ������ ��¡�� ��¡�� ������ ���� ��� 100 000 ����¦� (���������� �����¦� ��� 
��������� ��� ����¡������ ������) 

� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��� 50 000 ������, ��� ������� ��� ¥������ ��, �� 
�������  ��� ������������� �� ����� ���� ������ / �¡������� �������, �� ������� ��� ���� ��� 
�� � ��� ��� ������ �� ���� �������� ���� ��������� �����. 
¥��� � ���¡� ���������� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ������¦���� �������� ���� ��� 
���������� ��� ��� �� ���� ��� ������. 
³���� ���������� �� ���� �����������, �����������, �����������, ������������ ��� ����������� 
������¦�, ��� ������ ������, �� ��� ��� �� � �������� ���������� ��� ������������ ��� 
����������������� ������������ ������������.  
��� ��� �����, ������� ¤���� ��� ��� ��� 60 ������ �� ��������� � ��� �� ¤�� ��  ���� ������� 
������ ���� �������� ��� ¡���� (�������� ��� ������� ��¡�¸�), ��� ��� ��� ������ ����� 
���������  ���¡�� AND �� �¦� ������ ��� � ¹��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ¤�� ��� �� ��� 
������¦�� ���� ���� ��. 
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��� � ��� : ��· ���»�µ� ������µ�µ �� �µ���·�·

���� �������� ���� ���� �� ���� ���� ������� ��� 4 ��� ��� ������� �� ��� �� 
��¡����� , ���� ������ ��� �������� ��� ��� �� �¡���� ��� ������ � ��� �������  �� 
����¡����  ����� ��������� ��� ���������. 
¥��� � ������ � �������� ���� ��¡���� ��� ������ ���, ���� ����� ��� ¤��� ���, ��� 
������ ���, ���� ��� ��� ���, ���� ������������ ���, ��� ����������  ��� ���������� 
� ���� ��� ¤�� ���� ������� ��. 
ª�� �� �������� ��� �� ��������, ��� � ��� � �������� � �� ������������ ���� ���. 

���- 1- ¶�·�� ������ �· ¶�·Á��� �� �µ���· �·� ���� ���

³� �������� ��� 50 000 ������ ��� ��� � ��� ����  ��� ��� ¡����� ������������,  � 
��� ��������� ��� ���������� ��� �¦ ��, ������������ ��� ������������. ²���� ������ 
���������, ������������ ��� ������ ��, ��� �¡� ������ ������������ ��� ������ ��� 
��� ���������� ��� ���� ¤���� ��� �� �������  ��� �� ��������� �� ¡���� ��� ������ 
��� ��������� ��� ���� �����������. 

��������, � ���¡� ��� ���������� ��������� ���, ����� ��� ������ ��� �� ������ �� 
������ ���, ���� ���� �� ������� �  ���� º�� ��� ��� ������� �- ���� ��� �����  �� ��� 
�� ��� �� ���¡������� ����� ��� ���� ��� �� ��� ����������� ������� ����.
³��  ��� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� �� �������  ���, �������� ����� ����� ��� ��� 
¦������ ��� ������ ������ ��� ����� ������� �¡�� ��� ��� ��������� ��� �������¡���, 
�� ����¦��� ��������� ���� ��� ¢����� �� � ���£ ���� ��� 50 000 ������! (�� ������ 
� ��� ����� ���� ������ ���� ��������� ������� ��� ����� ��������� �� ���� �� ������ ; ³� 
���������� ���� ���¡���������;) 
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���- 2- �º� �· ·���»����� �� �µ���· �·� ���� ���

³� �������� ��� ��� ��� ����� �� �� �� ���������� � �� ���� §��������� ���� 
������� �� ��� www.keo.org, � �� ���� ��������� ��. 
´ ������� �� keo.org, �� ���������� ���� ��������� �� ��� ���, ���� ��������  ������ 
(���� �� ����� �  Laur»at du Prix Ars Electonica, Prix special du Jury au Clic d«or 1999 
��� ��� IBM, Yahoo, CB News et Colt, ���¡������ ��  ��� ������ ���� ������� �� 
worldbestsites, �� ��� �������� ¢hotsite£ ��� ��� USA Today, ���¯).   

¶¦� �� ���� ±��¥� ¥� ����ª ©�£ ©¥�� ��� 

� ��©¢ internet : www.keo.org

� ����¬���¦�§£ : KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France

���¥� ©¥¡� ¬¦ª �© ©�£ 1 ����� �¢£ 4 ©��«¬�£ A4 (6000 ©±�®���). ¶¦� �� 
�����©��� �¦ �������¦ ��£ �� ©�£ �����¢�«©��� ���±¥��� ��������«©¥� �� 
¬¦����«��©�¥�: 

.�� ����, ª���� (�����������)

.¹����

.´������� � ���������

.����������

.¼��� �������� . 

.¼��� ��� ��� ��� � ������

.������ ���¡�� ��� ���������

.¨������ ������

.§�������� (�����������)

.��������� (�����������)

.¥���� �� (�����������)

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

��� ����«�¡�� ¬¢��ª�, ��� ���¢©��«´�¦ ¥��£ �ª�¥�£, � ��� ����ª¥�¦ ¥¡� 
���� ��«� ��³�ª©�¢£.

Â�� ¥� �¡�±��¥�, �¢�«£ ���«� ������¦©«�  � ��¦®¦®�©¥�±� ©¥�� ¬���³���.
�� ¥���£ ¥¡£ ©�����£ ¥¢� �¡���ª¥¢�  � �����¦�¢ �« ��� ¥�� ¥±�� ��¦ ��� 

¥¡� ¦©¥�©��«¬� ¥�� ��� 6 ���£ ��¦� ��� ¥� ���«©¦�� ¥��. 

·³�±  � ������ �����±°�¦ ¥¡� ¥��¥�¥¡¥� ¥¢� ���©¥���¢� ¥� �¡�±��¥� ���  � 
¬��¥�« � ��� �����¦¥�¦ �� ¬¡��©¦��¥�±� ��¦/  �� �����« � �� ���£ �� ¥� 

©��®�����¥�« ��¥ª ¥¡� ��¥�²��©¡ ¥�� ¬���³���� ��©� ©¥� 2013/14. 

http://www.keo.org/
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IV- ���: ��· ·�¼·����¶��� �º�� ¶�· ���� 
�·������� �·� ·��¶����� 

¥� ¡���������� ��� �����¦�, �� �����¡���� ��� ��� ���������� ��� �� � ���� �� ���������� ��� 
���� ���� ���� ��� ����� �� ��� Lascaux �������� ���������, ��������� �� ��� �  �� ��� ������ 
�� ���� ����� ���� �������� ����, ��� ����� ¤��� ����, �� ���� ����, ���� ����¡������� ���� 
�� ¤�����¯

¥� ¡���������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ���� � ����� ���� �� ���� ��������� ��� 
©���������: ¡ ���; ����� ; ¨� ���� ��������������� ����; ¬����� � � �������; 

¥� ¡���������� ��� � ���� ��� ���������� ���� �������, ����  ��� ����� ��� ����� �� �� �������� 
����  ������� ��� ������(;)�� ����������� ��� ������ ��� ��� ����¡������� ������; ��� ����� 
���� ����  ��� �� �¡���¦��: ���� �, �����������, ����  �������� � ������  ������� ������, ������� 
���������� �������; 

¥� ¡���������� �� ��� ��� ��� � ��� ��������� ��� ������ ��� ��¦���� �� ����. 
¥� ¡���������� ��� ��� � ��� �¦������ �� ������� �� ������ � ����� ��� ��� ��� ���¡� ��� 
¤������¯
¥� ¡���������� �� ��� ��� ��� �¦������� ���� ������ ��� ������ �� ����, ���� ������� ( ���) ��� 
¤��� ����¯ ��� ������ ���� �� ��� ¹���¯ �� ���� ���� � ���� �� ���¯

¥� ¡���������� ���� ����� ��� �����¦� ��� ���� ��������� ��� ��������� �� ������� ��� ¢���� 
�¡��������£ ��� �� �������� ��� ��������, ������ ��� ������� ��� ������� ���¯ ©� ����� ���� 
����� �������� ���, ����� ����������� ���¯ ��� ���� �� �� ���� ��� �� ��¦�, ��� ����������, ����� 
���� �� �� ������ ����¡���, �� ��� ������ �� �����������  � ������������¯ �� ¦��������� �� 
�������� �� ������ ��� �� ����, ��� ���¡�� �  GATT ��� ��� ��������� ��� ������� ���¯

¥� ¡���������� ��� �� ��� ��¡���� ����� ��� �� ���������� ��� �� ��� ����� �� �������� ��� � ��� 
�� �������� (���� ��� �� ¤���� ��� �� ������������ �����). 

¥� ¡���������� �� ���, ��� ����� ������ ���� �� ������  (�� ¹����, �� �������� �������, �� 
��������, �� �������¯) ��� �¡����  ��� ����� ��� ������� ����, ��� �� ���������� �� ������ ��� 
������ � ��� 100 000 �������� ��� ���� � ´������� ��� ������������ ��� ����� ���, � ���� 
������ ���������� [��� ����������� �� ��¦� ��� Gengis Khan¯. ³� ������ ��� ���� ½���� � �� 
���� ���������� ���¡�������¯

¾�����, �� ¡���������� ��� �� �������  ���, ������������  ���, ���������� ��� � ��¡���� �, 
���������� � ����� ���� ���� ��� ���� �� �������� ��� ������ �������������� �� �¡�������� �� 
 ��� �������� ������� �� ��� �� ���� ����������¯ ��� ��� ����- ������,  ��� ��� �������� ��� 
����  �����, � � ���� ������ �¯ 

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

¨� ���� ���������� �� �������  ��� �������� �� ������ ��� �� �������� ��� ; ²� ����� ��� � ¤�� 
����; ±���� ������� �� ���� ������ �¡����; §�� �������� �� �� �����������. 
±��� ����� �� ��������� ��� �� ����������������� ���� � ����� �������; §�� �������� �� �� 
�����������. 

´ ���� �������� � ��� ��� � �������� ��� ��� � ��� ���������� ��������, ��� ��� � ������� ���� ��� 
�¡��������� �� ����� �����, ���� �� ��� ������ ������, ������������ �� ������� ��� ������ ��� 
��������� � ���. 
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V- ���: ��· �º�� ¶�· ���� ·�»�º���� ��� �µ���· 

�� ��«��©�� ¥¢� �¡���ª¥¢� ¥�� ��� ��ª��©ª ��£
¨���� � ��� ���� �� ������ ���� ��� ��� ��, ( ��� ��� Arianespace ���� ��� 2013/14), �� ������ 
��� ��������� ��� º�¡�� �� ���� ������¡��  � ��������� ��� ���������-��� ��� �� ��� � �� 
���������� ��� ����� ���� ��, �� ��� ¦�� �� ����� ��� §��� ���� �� �������� ��������(���¡��� 
������������� �����������, �� ��� � ��� ����� ����� ������������ , ��� �� ���¡�����  ���� 
������� �����). 
¨� ��� ������ ���� ��¡����� ������, ���� ��������� ������ � � ��� ���� ������ ��������.  ¬« 
����� ��� ����������, ���� ������ ��� �� ������� �� � ��� ����� ����, �� ����� ��� ��� ��� ��, 
��� �� ��� � ��� ������ ��� ����������� ¤���. 
³� �� ¢�����£ � ������� �� ��� �������� ��� ��� ������� �� ��¡������ ��� ���� ���� ������� ��� ��� 
�� ������������� ��� ����� ��� ������; ³� ��������� ���� �� ����¡���� ����� ��������� ���; 

¨« ����� ��� ����¡���  ��� �� ����������� �� ��������, ������� �� �����  �� ����� ��� ������� 
��� ���� ��� �����. °��� ��� ����� ¡��� ����  ���� ����� � ��� ������������, ������� �� 
�������� �� ��������  ��� ������� ��� ��������, ������������������� ���� ����, �������, ��� 
����������. 
¢³� � ���;¯ ��� ������ ��� �¡��������� ������, ��� ����  ��� ������� ��� ��� ���¤��������� 
¡�������, ��� ���������, ������ �������� ��, ���������� ��� ���, ��� ��� �� ����¤�� � ����� �, ��� 
��� �������� �� ����� � ©�����, ������¯ 

³� �� ���� ����� � ���� �� �������� ��� �����, ��� ������ �� ���, ��� ��������� ���, �� �������� 
�� �������� ��� ������ � �� ������������ ��� ·���, �« ��� ¦���� ��� ������� ���� �� ��� ��� �� 
������������� ��¤  ��� ����������� ���� �¡��� �� ������ ��� ��� ������� ��� �������� ���� ������ 
��� �����. 

�¦� ��¦��±�¦� �¦���� ¥¡£ �� �§�¦�¡£ ��¦��¥¡¥�£ ¥¡£ ���£ ¥�� 21�� �¦§��
¨� ���  ��� ����� ��� �� ���� ���� �� �������  ��� �� �������� ��� �� ���������� (�� ����� ����� 
��� � ¤�� ����, �� ������������� ���� ��� ����;) �� ��� � ��� �� 2006, �� ���������� �� 
¦���������� ��� �������� � �������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� 
����� �� ���� ��� �������� ��������� ��������� ��� �������. 
´ �������� � ���� �����������  ������ �� ��������, ���� �¡��� �� ���� ����� ��� �� ������, 
���� ����¡������� ��� �� �����, ��� ��  ��� �� ������� ��� �� ������� ��� �������� ���� �� ��� 
����¡��� ��� � �������¡� ��� �� 50 000 ������ ���� ���� ���� ��� �� ����¡�� ��� �� ����������� 
��� ��������� ��� ������������� ��� ��������������� ���������. 

¼�������¡ �� �������� ��� ������� �� �����������, ��� ������, ��� ������, ��� ¡����, ���� � ��� 
����������. 
¥¡�� �� ���������� �� ������������ ���� ��� ����� ��¤���� ����������, ��� ����� �, ����� 
������������� ��� �� ������������� �����������, �� ��������� �� ������������� ��� ������ ������, 
�������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �������� ��� 21�� �����. 

���©�� §�¥�£ �� ����¥©���� ©¥¡� ��§¥¡©¡ ¤��¦�¦ �«��©¥� ¥¦ ´¡¥ª�� ��� ¥��£ ���¥�±£ ��£ 
��¦ ¥¦  ������ �� ���ª©���� ©¥� ������;¨

� ���  ���¦ �� �«��¦ � ��¥��±¥¡£ �¦� �� ©���¦¬¡¥���¦©���� �����©�¦� ��¦ ¬��©¥�¦�, ��� 
�����« �� �¬¡�¡ �« � �� ���£ ��  �¢�¡ �« ¢£ ��¥�����£.  
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�� «¬���� ���
¨��� ��� ����¦���� ��� ����¡���� �� �����������  ��  ����� ���, ���� ���������� �� ����� �� 
����������� ��� �� ������� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ������ ��� ��� ������ ���� ��������� 
�� �� ���� ��� ��������� ��� �� ����� ���¡��  ��� ��� �� ����� ��� ���. ��� ��� ��� ��  ������ 
������ �� � ��� ��� �������� ������ � �� ���� ����  ����� , �� ������� ���� ������ �������� ��� �� 
���������� �� �������� ����� �������� ��� ����� ��� ��� � �� ������������ �� ������, ��¤ , � 
���������� ��� �� ��������  ���� ������������� ���¦��� �� ������������ ��� ��������� 
���� ���� ��������� ��� ������� ¤��  ��� ���� ��� ��������� ������ ���� ���� ������� ��� 
�������� ���� �������� ������, ���� �� ������ ���� �� ¤�� ������� ¡���� ��  ���� ������� ������ 
����� ������ ��� ¡���� ��� ������¤�� ��� ����� �� ��. 

VI- O KEO KAI TA �¼����· 

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

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

�� ���� ��� �� ����������� ���� ¤����� ��� ��������� ��� ���¡�� ¤��� ������ �� 
���������� �� ���� ������� ���� � � ��������� ����������� ������ � ���� ��� ��� � ��� 
�� ����� ����� �« ������ ��� ��� ������ ����¡���� ����� �� ���������������. 

¼���� �� ��� �������� � ��� ¦�� ���� ��� �� Rectorat ���  Ile de R»union ��� ��� 
���������� ��������¦� ��� ������� ����� ��, ��� GTIE, � ������������ ������ ��� ��� 
������� �� ����������  �� ����� ��� ���¡� ��� �� ���������  ��� ���� ��� ���������� 
¨��� �� �� ��� �� ����� � ��� ������. ³��  ��� � ���� ����������� �� ¦���������� �� ��� 
�� ���������  �� �������� ��� ���� � ��� �� ��� ������ �� ����. 

¬��� ������� �� ��� www.keo.org � ���¡���  KEOMAG, ��������� �����¡������  ��� 
�¦�� ¦��� ��� ��� ���� �����, ������������� �� ���¡�������� ������������ ������ �� ��� 
�������� �� ������� �� ����. 

http://www.keo.org/
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���: ���  ���ª©¦� ��¦¬��¢�¦�� ������«� 
� ��� ���� �����������  �� �¦� ���� ����������� ������ � �¡�� ��������� �� ������ ���� 
������������ ����� ��� �¡����� ���� ��������� ����������� ��� �� �� ��������� ��� 
����������� �� �� � ��� �� �� ���� ���� ������: 

�������� ���� ������� �� ��¥���©��� ¥�� ��©�� ��� ������ �����¤����� ��� �� 
��� ���¡������� �����. 
��� ������������ ���� �¡��� ¥¦£ �� �§�¦��£ ��¦�¢�«�£ ��� ��� �� ��� ����� ����. 
��� ������¦��� ��� ¦����¥¡¥�£ ¥¡£ ��¦¥¦�£ ��ª��©¡£ ���� �� ��������� ������. 
��� ���� ����������������� ��� �� ���� ���������� ���� ���� ¥�� ������¥�£ 
���«¥¡, �¦������� ���� ��� � ��� ��� �������� ��� �������� ���� �������� ��� ��� 
����� ��� �� ±�¡ �������  ����. 
��� ����������  �±�� �� ¥� ��¢¥��¥� ��¥£ ¥¡£ ��¦�¢�«�£:�������� ���� �� 
���¡���� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� ��� ���������� ¤��
��� ���� �� ¦��� ��� ¡ ¥���¡, ¥� �ª���£ ��¦ ¡ ��«¡©¡ ������� �� ����� ��� ���� 
���� � ��� ���� ���������, ��� �������� �� ��� ���� ����������� ���������.
��¦� �� ����¥�¦�ª©��� ¥�� �� ��� �� ���ª®�¦ ¥�� ���¥� ¥�� ¢£ �����©¢�� ¥�� 
�«¬��£ �� ���£ ¥¦£ �� ±��£ ��� ��¡������±�� ��¦ �ª�¦� ©¥¦£ ���«�£ �³�«����� ¥¡� 
������©±�¡ ¥��. 

���©�� §�¥�£ �� ®��±�� �¦�  �©¡ ©¥� ©¥����¬���¦ ¥¢� ¥���§�, ¥¡£ ¥�������«�£, ¥¡£ 
¥���¡£, ¥�� �� �¢�¦©��± ��¦ ¥�� ���«���, � ��� ����������� �� ���� ��������� ����¦� 
��� �������  �� ��������� ����� ��� ���¦����¦� ��¦ ¥�� �� ��©¦�©�� ���� ��� ¡������� 
��� ������� ���� ���� �� ��� ��� �¡���� ������� ����¡���.   

¿���������� ��� ������� ������� �¡� ��, � ��� � ����� �����  ��� �¦������¦��£ 
©�´¥¡©¡£. 

¶¦�¥« �¦ �� ¡�¡¥�£ ����±�¥�¦ �� ��«²��� ��� ���«���� ���� ©¥¡� ��¦��¦�¢�«� ¥�� ���; 
-��¡��³��§�¥�£ ¥��£ �� ¡¥�£ �¦� ¥¡� ±���²¡ ¥�� �����ª���¥�£ 

��� �¦� �� ¥��£ ���«©�¥� ¥¡� ����¦�«� �� ©����¥����� ©� ��� 
©�����¦�� ���� ¬¦� ��£ ��¦ ¦©¥��¦��, �¬¡�§�¥�£ ¥��£ ���£ ¥¡� 
���¦©����� 

-½��¦�§�¥�£ �¦� ��¦¬��¢�¦� ¬�ª©¡ �±�¢ ��� ¥�� ��� �ª� �¦ 
�� ¡¥�£ ¥� ��¦ ���±� 

�¦ ���¦���¦ � ��¦¬��¢�¦��£ �¬¡��£ ¥�� ���; 

-���£ ��¦¬��¢�¦��£ �¬¡��£ ��� ���� �����¡��  ���¡��� �� ��� ������ �� 
������������ ��������� ��� ������� ������ � ��� ������� ���¦����� ��� ����¡����   

-��� CD-ROM ��� �������� ���� ��� �����¡�� �� ���� �¡��� ��� ���, ��� 
����������� �����: �� ���� � �����, ��� ¼���� ¥¦���, ��� ����������� �����, �� ������ 
��� ���������¡ �� ��� ���, ����-������ ��� ������ ��� ���, ����� ������ ��� ��� 
����� ��� ��� �¡ ���. 

-5 ��©¥�� ¥�� ��� ��� ����� ¤����� �� �¡������������ �� ���� � ���� 
������� ����� ������� ��� �� ����������������� �� ������� ��� ��� �� �� ¦��� �� ��������� 
��� ��������� ��� ��� ��������� �������� ��������� ��� ������������� ������. 
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-�«� ®¦�¥����©�¥�, ��� ���� ��������������  ��� �� ³������ ¾����� Robert
Doisneau de Corbeil (91),  � ��� � ��������¤�� ��� ��� ���� ��� ��� �� ������� ��� ��� 
�������� ��� ��� ��������. (7 �����) 

-�«��©¦ ���¥ ��©¥�� ��� ������� ¤��� �� ������ � ��� �����¡������ �� 
��� � ������ �� ���������� �� ��� ����� ��� �� �������� �� ��� ����� ��� ���� 
������������ ���� ��������� ��. 

�§£ �� ����¡ ��¥�±�� ¥�� ��¦¬��¢�¦�� �¬¡�� ¥�� ���; 

¬« ����� ��� ��� ��� ���¤������ �������� ���������� ��� �� ��������� �� ���¡����� ��� 
���������� ��������¦� ���� ��� ��� �� ��� ���������� �� ������������ ����������� 
��� ���� ��� ���� �� �������� �� ���������  ������ ����� ������������� ��������� ��� �� 
��� ¤�������. ¥���������� ���� ��� ���������� ��������¦�, � ������������ ������ 
�� ������ ��� �� � ���� �� ������� ���� ������ ���� ������� �� ��� ��� §��� ����. 

�ª��¦�£ ���¥��«�£ �� ¡�¡¥§� ��� ��¡©¦����«¡©�� ¥�� ��¦¬��¢�¦�� �¬¡�� ¥�� ���

¦¡��� ����� ���� ��¨�¥���� ���  ��, � ��� �����������£�� ��� ��������� �������� ��� 
����� ������ �� ����������� �� ���� ��¨���� ���. ®�� ¨� ���� ������� ��� �� ��� ���� ����� �� 
�£�� ����� ����!!© 
�� ¡�¡¥£ ¼¡��«�£ ©¥� ���¥����

¦¡¯� �� ����£��� �� ������ � ��� ���� ���� ¨� ���¥� ������.
¢�� ���� ���£ ��� �£���� �� ������� �� �������¤���� � ��� ¥��¥����� �� ��¥��� ��� ���, 
¥���� ���� �� ��¨���� ����� ��� ��������¤�� �� ��� ���¨��� ��¥� ���� �� �������� ��� ��¥¤����� 
�� ���� ��¥��� ��� ���¨��� (�� ������ ��� ¨� �£¥�� ���� �� ��� �£�����!). ��� � ���� ���� 
���� ��¨���������� ��� � ���¨�������� ��� ����: °���¤���� �� ������ ���� ��¨���� �� 
������£�����¡© 
�� ¡�¥�¦� ���¥���£ ¥ª²¡£ ¥�� �����©«�� Ile de la R�union

¦¯���¨£����� �� ���� ¥�� �� ��� �� ���� �¥������� �� ���¥����� ��� �� ���� ��¨���� ���. 
±��� ��� ����������� �� �� ������� �� ��¤����¥��� ��� �¤���� ¥�� ���� �� �������¡ ²����� 
��� � ��� ���� ��� ���¥�������� ��� ����� ������������ ��� ����� ���� ���£ �������� ��� 
����� �� �� ����¨��� ��� ������ ���� ��� ��¥������ ��� ����������¡©
�� ¡�¥�¦� ����¦�§� ©¥� ������- ����¬ª£ 

¦±� ���¥����� ��� ����� ��� �����¤��. °�� ������������� ��� 100%. ����� ��� �� �����¥���� 
��� ���������� ���� ���£ �� ¥�¥���� ��� ��������� �� ������� ��� ������ �� �������� ��� 
��¥��. °���  ����� ��� ������ ������� ����� ��¥�� ��������� ����������� ��� ������. 
��¤������£�� ���� ��¨������ ���� ���� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ������ ��� 
�����¨��� ��� ��� ���� ¨�����.(¡) °�� ��¤������£�� ��� ��� ������ ��� ������¡ 
��ª¬� �� ¡�¡¥§� ¥�� Clermont-Ferrant, ¶���«� 

¦��������, ����� ��¨�¥���� �� �¤����� ��� ��������� ��� �������� ��� °������£�¥�. ³� 
�¨��� �� ���� ���� ��¨���� ��� �� ��������¤��� ��� ���¥����� ���. (¡) °�� ��¤������ �� 
��� �������� ¥�� �� ¨������� ��¥��� ¥����� �� ����� ¨� ���������� �� ¤��������������� 
��� �� ��� ������ ��� ���� �� ���¥����� ¨� ��¨�������� ¨����� ���� ��¨����¡©
�� ¡�¥�¦� � �¥��©®�±���- ¶���«�



��� 
www.keo.org

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

¦��������¡ ¢� ����������� ��� ��¥������ , ����� �¥¥������ �� keonaute. ³���� ��� ����� 
��¥��� ���� ��� ���� �� ¥�¥���� ��� �����£�� �� ��������¤���� �ª ���� �� ������ ��� ´�����. 
°����� �� ����� ����� �� ������ ���. ����� ��¨�¥���� ���������� ��� ��������� �� 
����¨��� ��� ��� �� ¨��� ���� ��������� ��� ��� µ�������� 2002 ��� �¤��� ����� �� 
¦¯�¨������ ��©. ±� ��¨����� ��� ¥������� �� ��� ��¨���� ��� ���¨���� �������� ��� 
®�������� ��� ������ ��� �� ��¨���� ��� ¨� �����¤��£� ��¨���� ����� ��� ������ 
������������ ����������¡© 
�� ¡�¥�¦� �¦��©�³«�£ - ����¬ª

VII � KEO :
·�·���½µ �·� ��¼���µ �����µ

1992/1994: �±��¡°¡ ¥�� �����ª���¥�£ 
³���� 1994, �� ��������� ��� � �� �����¡��  ������������ ��� � �� �������¡��  
�� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ���. ¨��� ��� ����� ������������������ 
��� ¡ �¦©¥���«¡©¡ ��� ¥¡� ���¢��¿� �¦�©¥¡�¦� ¾¦��¡���«� ��¦ ¡ ¦����¥¡¥� 
��¥£ �� ¬¡�¦����©�¦ ���� ¬���³���, �� ¡¥¦��, ¥�� ���«�� ¡  �������©«�  ¥¡£ 
*********  � ����¦ ©�����¦� ��¥§¥��¡ ��� 280 ®� ��±£ ���©«�� ��¦ ���  � 
�����±©� �� ��¦´©�¦ ©� ��� �³¦��²��� ���¦®ª����, ��¢£ �«��¦ ¥� ¬¦ª©¥¡��, �¦� 
50 000 ����¦�., ��¦ ���  � ���©¥��³� ©¥¡� �¡ ª ¦�¥�£ � ©� 50 000 ����¦�. 
�¦����«�¦´� ��«©¡£ ¥¡� ¬���¥�¥¡¥� �� �����©��� �� ¬¦� �¥�¦ �  ��� ��� 
���¦ §�¦� ���¡£ ����¥� �¦� �� ���©³���¦ ©¥�� �� ��� ��� ¥� 6 
¬¦©���¥���±�¦� �� �§���£ ¥¡£ ¶¡£ ¥¡� ��¥¦©¥�¦�«� ¥�©©ª�¢� ©��«¬¢� 
���� ��«�£.

1995/1997 ��«¬�¦²¡ ¥¡£ ¥���¦�£ ����¥¡£ ¥�� ���
¨��� ��� ��� ������ ������� ��� ����������������� ��� ��� Aerospatiale ��� ��� 
Sup¯a�ro, � ����� �� ���¦� ��� �������� ������� ��� ��� ����� ��� ½����� ��� 1997 
��� �� ��� ������� ������� �������������� ���� �� �������� ��� 48�� §������� 
****¥������������ ¬����� �� (Turin ��������� 1997, ��������� ©� ½¥¥-97-
.8.2.07) ������� ��� ������� ���������� ����������� � ��������� ��� 
����������� ��� ����������� �������� ��. 
´ ��¤� ��� ��� �� ¡����� ������ �� 200 ����. 

1998: ��«¬�¦²¡ ¥¡£ ¬¦�����¦��¥¡¥�£ ¥¢� ©¥¡�¦��ª¥¢� ���¡£ ¥�� ���. 
³�� ½����� 1998, ��� �� ���� ��� Grand Acc»l»rateur d«Ions Lourds du GANIL
(CNRS/ CEA º Caen) �¡��� ��� ������¦� ��� ��������������� ��� ����������� 
������ ��� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ��������� �� ��������� ����� 
� �����. 
³� �� ���� ������������� ��� 
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VII � KEO:
·�¼�� ��·¶�·�����µ�µ� �·� �����¶·���

VII- 1- H ��������· �µ� ��·¶�·�����µ�µ� ��� ���

��� �� ���������� ��� ���������� �¦ �� ��� ��� ������� ����� ��� ��� �� � ��� �������� ��� 
��� �� ����� ��� ���������� ���������� ������, �� ��������� ���, ����� 1901 �� �� 
¡�������� �����, ���������������� ����� ������������ ��������� � ��������� ��������.  
¬����� � ��� � ��� ��� ��������� �� ��� � ������� ��� ��� ���� ����������, ��� ����� 
�����������  ��� ��� �¦� ��� ����������������� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ���� �������� 
��� ��������� ��� �¦������� ��� ��� ������� �� ����¡����� ��� ������� ���� 
�¡���������. 

¥���� ��� ��� ��� �� ��������� �������� �� ��������� �� ������������ ���� ��� �� ��� 
������ � ����¡����. ¬« ����� ��� ������ � ���, ������ �� �������������� �� ¢��� ���� ��� 
�������� ��� ������ ����� ��������� ��� �����£ ���� ���� ����� ��� ��������� ��� 
���� �¡��� ���� ���������� ��� ��� ���� � � �������� ����¡���. 
¨��� � ����� ��� ������������ ���, � ��� � ������� ��� ��� ���������� �� ���¡��� ��� 
��� � � ��������¦� ���������� ��� �� �������� �� ¡���� ��� ����� ��� ��������� ���. 

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

VIII-2- �� �����¶·��� ��� ��� �µ���· 

A) ������¥���«¡©¡ ��¦ ��¥�²��©¡ ¥�� ¬���³���� 
Aerospatiale Matra
³������ ������

Arianespace et Starsem
¬��¡�� � ��� ����� ��� ��� ����¦���� �� ������������� ����¡����

CEA
³��� ��� ������ ���� �������� �������������. 
���¦����� � ��� ¡����� �� ����� ���¡�� ��� ��� � ����� ����. 
±��������� ��� ��� ������������ ��� ����������. (������������ ����)

CNES
¬�����¡��� ���� ������ ������� ������ ��� ���

EADS
¬�����¡��� ���� ������ ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �������� 
��� ���.
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Ecole des Mines de Paris

Intespace
³��� ���� �������� ��� ������ ��� ��� ¦����������� ��� ¡�����

Sup'Aero
¬�����¡��� ���� �������� ������� ������ ��� ���� ���������� ��� ��� ¡�����

Plasmon (ex Toolex et ex Digipress)
���¡� ��� ��������� ���� �� � ����� �������

International Space University
³������  ����������� ��� �����¡���� ��� ����� ���� ��� ���������

¾) �������©«� ��¦ ���©¥�¦²¡ ¦¬���ª¥¢�
���¢��¿� �¦�©¥¡�¦� ¾¦��¡���«� 
´���� ������� ��� ������� ��� �������. 

L¯Alliance FranÃaise
§������ ��� ������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ���������

�¦� �£ �����¦�� ���¡¥�«� 
´���� �������

F.I.D.H. (F�d�ration Internationale des Ligues des Droits de l¯Homme)
§������ ��� ������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ���������

L.D.H. (Ligue des Droits de l¯Homme)
§������ ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ���������

�������«� �²¢¥��¦�§� ¥¡£ ¶���«�£ 
±������� ��� ��� ��� ������� ��� ������� ��� �������� ��������� �� ���� ��� �����. 

���¦¥¦©¥¦�� ���©�«�- ������
µ������ ���� ��������� ������� ��� ¢���£ �� 1000 m2 (8 ¬������� �� ����� 9 
½������ ��)

���©�«� ¥�� ��±®���
§�������� ��� 51 ���������� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ±���������� ����� � ��� 
������, ��� ������������ ���� ��� ��� ��� ��� ���¤�� ���  ������ ��� ������ 

UNESCO
´���� ��������¦�: ������ ��� ��� �� ��� � ��� ¢±�������� ��� 21�� �����£
§������� ��������¦�: µ������ ��� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ±�� ��. 
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¶) ����¥�¦��©«� ¥¡£ ��¦��¦�¢�«�£ 

BaBeL@STaL
¬������ ��� ���������� ��� ��� ������� ��� www.keo.org

Carr� Noir
§������� � ��� logo KEO

Groupe BÄton rouge
¬������, ���������� ��� ��� ���¦����� � ��� ����� ��������� ��

GTIE : 
���������� ��������¦� ��� ��� ����� ���� ������/����������� �� ����������� �� ����� 
��� �� ��������������� ��� Ile de la R»union.

Kaos 
§������� � ��� �������� KEO

Mikros Image
§������ ������������� ������� ��� ����. 

Orange (Command et Hutch)
���������� ��� ��������� ��������¦� ���� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� �� ��� ���
���� ½�� � ��� ¬��������� ��� 2002.

Sipa Press
§�������� ������� ��������� ����������� 

SNA
§������� � ��� ����������� ��� CD-ROM

Videonet
±����� ��� Betacams

�) ���ª�¦� ��¦��¦�¢�«�£

La Mairie des Ulis
±��������� ��� ���� ����������� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� �¦������� 

Radio France Internationale (RFI)
³������ ���¡��� ��� �¦���¦�� ��� ������������ �� 18 �������. 

·��¬¡�«� ¥¡£ R�union
§������ ��� ±����������� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� R»union. 

Science R�union
®������ ���� ������� ��� ��� ���� Àle de la R»union

http://www.keo.org/
http://www.keo.org/


��� 
www.keo.org

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

E) µ���¥���¦� ���©¥�¦²¡ 
Cable and Wireless (ex Isdnet)
¹���¦��� � ��� ������� ��� www.keo.org ��� ��� ����� keo.org

Lingway, Solutions in language Processing
§������ ������� ��� ������������ ������������� ���������, ������¦� ��� �������
������������ �������� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� ���.

��) ���©¥�¦²¡ ©¥¡� ��ª¬� ��¦��¦�¢�«�£ 

VediorBis / Expectra
����� ������� (�� � �����)

Air France
¨���¡��� �� ���� ��� ����� ��������� ��� ���

Mairie de Paris
§������ ��� ���¡� �� ��� ��� ����� ��������� ��. 

Marsh
¬�������� Conseil ���� ����������� ��¡������ 

EFEC
������  ¾�������

Cabinet Laurent Cornon 
©����� ®������ 

Gom Propret�
¬�������� ��� ���¡� �� ��� ���

JM Bruneau
±��������� ��� ���¡� �� 

Klein~Goddard & Associ�s
©����� ������� 

Sokatel
³���¡����� ����������� ��� ������� �����¡������ 
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�¼- ���: ��»����� �·� �������· 

���¦�¡ �� �©¡
Cit� de l¯Espace, Toulouse (¶���«�) ¥�� ��� 11 ¬������� �� 1999

�� �©�¦£ ��¦ ©���¬�¦� ��� ����� ¬¡ �ª®�¦ ����£ 
�����¥��²¡ �±��� NEMO (���¦¥¦©¥¦�� ��¦ ��¦©¥¡���¦�� ���¥��) Amsterdam � �� �������� � �� ��� 
������� ±����� � ��� ��� NEMO º 15 ¥���� �� 2003

Mus�e de la Civilisation de Qu�bec (Canada)
8 septembre 2001 � 9 janvier 2003 º Exposition KEO sur 1000 m2 en partenariat avec le Mus»e du Louvre, 
Arianespace, Snecma et la Ville des Ulis dans le cadre de la Saison de la France au Qu»bec

53� �¦� ��£ ����¬�¦� ·©¥�����¥¦�£ ©¥� Houston (IAF) � (USA)
±����� ��� ��� ������������ KEO �� ��� ������������ ��� ������ - ³���� ¢ L«Espace et l«Education £ (¢³� 
�������� ��� � ���� �����£) 
¥�� 10 ��� 19 ������ �� 2002

����ª�¦� ��¦��¦�¢�«�£ ¥�� ��� ©¥¡� ��¬«� �����¢���¡ �� ¥¡� ���©¥�¦²¡ ¥¡£ ¶���¦�£ ���©®�«�£ ��¦
²�� ¥� ¬«�¥�� ¥¢� Alliances FranÃaises � New Delhi, Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad et Bombay
º
1� ��� 19 ¬������� �� 2002

�����¥��²¡ ¥±��� ¥�� ��� Paris - ¶���«�
L«Arche de la Fraternit» (Toit de l«Arche de la D»fense) º 9 ½��� �� 2002 º

Festival des Sciences de Chamonix �Mont-Blanc º ±����� ��� ��� KEO �� � ��� �� ��� ��� �������� 
���Á������ ���� ����� ��� �������� ��� 21�� �����º 10 ¨�¸��  2002 º (���� �)

����¬�¦� ©������©«�£ �� ¥� le Groupe de Dialogue Inter-Religieux de l¯Ile de la R�union (��ª¬�
�¦� �¡©���¥¦��± �¦������)- St Pierre de la R�union 
¥���� ���� ��� ������¡�� ��� ¼���� �������� �� ¢����� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���£ �� ��� � 
������¡���� �� ��� ��� ��� ������ - 7 ¨��� �� 2002 (���� �)

Forum �¦����¢� �¦� ¥¡� ¶¡ : �����©�¦���«¡©¡ ��¦ ¬¦���£ ��ª�¥�²¡: �«��¦ ¡ ¡ ¦� � ��«��£ ��� ��«��¦;  
- 21-23 ¹������� �� 2002 º Palais des CongrÂs de Lyon - (���� �)-

�����¥��²¡ �±��� ©� ©������©«� �� ¥� Rectorat de la R�union et Science R�union � St Denis de la R�union
¥���� ���� ��� �������� �� ��� ��� �� Rectorat de l«Ile de la R»union et la diffusion du Kit P»dagogique 
KEO Ã tous les »tablissements scolaires de l«Ile de la R»union º 11 f»vrier 2002 - (France)

Assembl�e G�n�rale du SNEEL � Palais des CongrÅs (Paris) � (¶���«�)
Stand ±����� ���� KEO º 24 ½������ �� 2002

¶¦��¥ ©��ª�¥¡©¡£ ¥¢� ©������¥§� ¥�� KEO ©¥� ���¥��  ¶���¦��± �²¢¥��¦��± �����«�� - (���«©¦) -
30 ©����� �� 2001- ±����� ��� ���������� ������¦��� ��� KEO ��� ��� ����������� ��� ��������� �� 2002. 

Centre de la Connaissance et de la Culture Yvan Yefremov ��©�� (�¢©«�)
4 - 7 ������ �� 2001 - Colloque ¢ Anticipations et ProgrÂs £ - ±����� ��� ��� ������������ KEO
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52Åme �¦� ��£ ·©¥�����¥¦�� ����¬�¦�  Toulouse (¶���«�)
1� - 5 ������ �� 2001- ±����� ��� ��� ������������ KEO ���� ��� �� �� ��� ��� ����������� ��������� �� 
���� §���������. 

Search for Extraterrestrial Intelligence (S.E.T.I.), Toulouse (¶���«�)
30 ¬������� �� 2001 º ±�������� ��� Jean-Marc Philippe �� �������. 

Union Panafricaine des Postes � Capetown (Afrique du Sud)
24-27 ½��� �� 2001 º ±����� ��� ��� ������������ KEO �� ����� ��� �������� � �� �� ������ ���
��������� �� ��� ¥¡�����. 

KEO �����©¦ª´�¥�¦ ©¥� Ile de la R�union �� ¥¡� ��¢¥�®����«� ¥¡£ G.T.I.E ��¦ ¥¡£  ���¥�¦�£ AXIANS
�� ¥¡� ���©¥�¦²¡ ¥¡£ SFR, ��¦ ¥�� ©¥� ��± NRJ R�union �� §£ ��¦ ¥¡£ ��¦©¥¡���¦�£ ���¡¥�«�£ ¥¡£  
R�union. (Comit� Scientifique de la R�union.)
11 ��� 12 ½��� �� 2001

����¬��¦� GTX (Groupe toulousains des X) Toulouse (France)
17 ¨�¸��  2001 º ¬�������� ������ ���� ��� ������������ ���. 

�¡�����«� ¥¡£ Opoul (66) ¬¡�¦�±��¡©� �«� ¡���� �³¦��¢���¡ ������¦©¥¦�ª ©¥�� KEO ©¥� �±��� ¥¡£ 
Opoul (¶���«�)
1� ¨�¸�� 2001

¢Journ»es Nationales de la Francophonie d«Assomption organis»es par l«Ambassade de France au Paraguay 
(Paraguay) º 18 - 20 avril 2001 � Collecte de messages pour KEO.

Yuri¯s Night � The World Space Party - 40Åme anniversaire du voyage dans l¯espace de Y.Gagarine 
(France)
12 ¥���� �� 2001- ±����� ��� ��� KEO 

��©¥¦®ª� ¥¡£ ��¦©¥�¡£ ©¥� Grahamstown �ª�¦� ©¥¡� ���©¥�¦²¡ ¥�� ���¦¥¦©¥¦��± ¥���¥�£ ¥¡£ 
¶���¦�£ ���©®�«�£ ©¥� Johannesburg (��¥¦� ·³�¦�)
28 ¨��� �� - 3 ¥���� �� 2001 º ±����� ��� ��� KEO

�����©�¦� �����¦ª¬� ��«¡©¡£, · ��, ���³�« (���ª¬�)
17 - 22 ¨��� �� 2001 º ±����� ��� ��� ������������ ��� �� ����� �� ��������� ���� ��� �������� 
������� �� ������ ����� ���� ������� ���������.

51�  �¦� ��£ ����¬�¦� ·©¥�����¥¦�£  Rio de Janeiro (¾��´¦�«�)
2 - 6 ������ �� 2000 º ±����� ��� ��� KEO ��� ��� �������� ��� ��� �����.

�¦� �£ �� �©¡ 2000, Hanovre (R�publique F�d�rale Allemande)
1 ½��� �� -31 ������ �� 2000 º °����� ���� ������� ¥���������� �  

�� �©¡ Prélude à l’envol de KEO, �¡�����«� ¾��²���§� (B���¦�)
11 ½��� �� - 10 ¬������� �� 2000 º °����� �¡�������� �� ��� ������ � ��� �������� ±����� �� ��� 
��������� °�����. 

Compagnons de la Nuit, Paris (France)
14 ¥���� �� 2000 º ±����� ��� ��� KEO ����� SDF

La Science se livre 2000, Paris (¶���«�)
15 ½������ �� 2000 - ±����� ��� ��� ������������ KEO ����� ������� ������ �� ��� Hauts-de-Seine

���©�«� ��¦©¥�¡£ ��¦ ¾¦��¡���«�£, Manchester (���ª�¡ ¾��¥��«�)
27 ©����� �� 1999 º 30 ½������ �� 2000 º °����� KEO
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UNESCO, Paris (¶���«�)
26 º 29 ©����� �� 1999 - °����� KEO : °����¥���� ¥�� �� 21� �����. 

Afristech, Dakar (S�n�gal)
22 - 26 ©����� �� 1999 º ±����� ��� ���  KEO ��� Mairie des Ulis

Space 99, New Delhi (��¬«�)
14 - 20 ©����� �� 1999 º ±����� ��� ��� ������� ��� ��� ��� stand ��� CNES

La Science et Nous, Fontenay-sous-Bois (¶���«�)
21 º 24 ������ �� 1999 º °����� ���� ¢�������� ��� ���������£ 

50� CongrÅs International d¯Astronautique, �¦� ��£ ����¬�¦� ·©¥�����¥¦�£  Amsterdam (�����¬«�)
4 - 8 ������ �� 1999 º °����� ��� ������������ ��������� �

Forum SMAU, Milan (�¥��«�)
30 ¬������� �� - 4 ������ �� 1999 -

Festival Ars Electronica, Linz (·�©¥�«�)
4 - 9 ¬������� �� 1999 º ®���� � ��� ��� ������� �� www.keo.org

UNISPACE, ¶��¦�� ����¬��¦� ¡�¢���¢� � �§� / ¡ �¦�¦�� ��©¡ ¥�� ©±����¥�£  Vienne (·�©¥�«�) 

15 - 21 ½��� �� 1999 º ±����� ��� ��� ������ ¢���� �����£ ±����� ��� ��� ������� ��� ��� stand ��� 
CNES.

·��©¥�� �¦� ¥�� ���¥�©�� ¥¡£ ����¦ª£ 2000, Toulouse (¶���«�)
29 ¨�¸�� 1999 º ¬�������� ���� �����¦� ¢� ������� � ��� �� ������;£

Cit� de l¯Espace, Toulouse (¶���«�)
14 ¨�¸�� 1999 º §����¦� ��  ��� ������ �� ��� ������� ��� ���. 

Les XXÅmes Assises du M�c�nat, Paris (¶���«�)
5 - 6 ¨�¸�� 1999 - ¢Le m»c»nat, source d'innovation pour la soci»t»£ : ��� ����� KEO

Exploradome, Paris (France)
19 - 21 ¨��� ��1999, ������ §���������: ¥��������� �� §��� ���� �� ��� KEO

Etats G�n�raux des Villes Num�riques, Paris (¶���«�)
19 ¨��� �� 1999 º ±����� ��� ��� ������������ KEO ����� ����������� ��� ®�����. 

Festival International du Film sur l¯Energie, Lausanne (��®�¥«�)
17 ¨��� �� 1999 º ±����� ��� ��� ������������ KEO

Festival Science FrontiÅres ¤le Futur en dessein¨, Cavaillon (France)
26 - 30 ½������ �� 1999, °����� ��� ��������

Festival International d'Arch�ologie, Bordeaux (France)
26 ������ �� -15 ©����� �� 1998, ������ ��� ��������

http://www.keo.org/
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Space Education Council, Londres (Grande-Bretagne)
24 ������ �� 1998

Association of Space Explorers, Bruxelles (¾���¦�)
��������� 1998 º ±����� ��� ��� ������������ KEO ���� ±�������� ��������� �����������. 

49� �¦� ��£ ����¬�¦� ·©¥�����¥¦�£, Melbourne (·�©¥���«�)
28 ¬������� �� º 2 ������ �� 1998 º °����� ��� ������������ ��������� �. 

Cit� des Sciences et de l'Industrie, Paris (France)
20 ½��� ��- 1 ¬������� �� 98 -

Science en FÆte, Paris (France)
11������ �� 1997 º °����� KEO

48� �¦� ��£ ����¬�¦� ·©¥�����¥¦�£ , Turin (�¥��«�)
5 - 10 ������ �� 1997 º °����� ��� ������������ ��������� �.

Palais de la D�couverte, Paris (¶���«�) 
Mai - ������ �� 1997 º °�����

Rencontres de Ciel & Espace, Cit» des Sciences et de l'Industrie Paris (¶���«�)
31 ¨��� - 2 ½��� �� 1997 º °����� ��� ¬�������

UNESCO, Paris (France)
¨����  1997- °�����
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¼-���: 
�� ��� ��¼��� ��º�µ���� 

������  ���� �� ����� ���;
������  ���¡�� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������������ ��� §������� ���  �� 

������������ �� ��� ������� ���� ��;
������  ���� ��� 50 000 ������;
��±���� � ��� � � ������ ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ���;
��±�� ����� �� �� ����¡�� ���� ��� �������¡� ��� ����¡���� ���� ��� ������ ���� ��;
��¥���� �� �� � ����¡���� ���¤���� ��� 50 000 ������, ��� ¦������ ��� ��� �� �������� �� 

���¤�����;
��±�� �� ��������� �� �������  �������� ��� �� ��������� �� ��������;
��±����� �� ���������� ��� �� �������������;
��±��� �������� �� ¦���������� �� ��������� ��������;
��̈ ������� �� �������� �� �����;
��̈ ������� �� ��� ����� ��� �������, ����� � ¡������¡ ��¯; 
����� �� �������� ��� ��� �������� �� ������ �� ���¡���;
��±�� �������� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� ������ �������� ��� §��� ����;
��¬� ���� ������ �� ������������ �� ��������;
��²� ������ �������� ��� ����������� ��� ���������;
��±�� ����������� ��� ���� �� ���������;
��¬� ���� �������� ���� ¤���� � ���;
��²� �������� �� ��������������� �� ��� ��� ���� �� �������� ��� ������ ���;
������  ���� ¡���� � ���;
��¥¡�� � ��� � ��� ���� ��������� ����¡����, ��� �����  �� ����  ¡����;
��±�� �� ���������� �� �����¡�� �� ��� �¡����� ��� ¢¬������� ®��������� ��� ¥��¦��������;£
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� Jean-Marc Philippe ¬¡�¦�����£ ¥�� �����ª���¥�£ ��� ©�£ ����¥ª�¦:

------------------------------------------------------------------------
¸ ����  ���� �� ����� ���;

¢�� ¤��������� ��� ����� ��� �� �����������£�� �� ���£�� ��� ���¥��������: ¬�� 
���¥����� ����������� ��� �����¥�� ������� ����� ��¨������. 
¯��� �� ����� ������ �� ¥������ ��¤�� ��� ��� ��¨��� ����������� �� �� ����� � ������ ��� ��� 
� ������£�� ���. ¯��£ ��� �����£���� �� ���������� ����� ��� ���¨�� ¤�������� ��� 
�����¨�� ���, ��� ��¨���¥��� ��� -���¥������� �������- � ���� ���� �� ������� �¤��� 
(���������) ����� ���� ¥������ ��� �����£���� ��� ��¤�� �� �������� ��� ����� ��� �� 
���������� ����� ��� ¤����������£���� ��� ��¤�� : �� [�], �� [�] ��� �� [o] ... ���� ¥����¨��� � 
���,��� ����� ��� ������ �� ������¨�� �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��¨������ ¤���� 
�� ���������¨�� ¥�� ����� ���� ���������£� ��� ���� ��� ¥������.  

------------------------------------------------------------------------
Ä ����  ���¡�� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������������ ��� §������� ���  �� 
������������ �� ��� ������� ���� ��; 

±� �������� ����� � �������������� ��� ���������- ��� ����� � ��� ¨���� �� ������� ��� 
�������� ��� ��¨����. 
��������, �� ��£���� ����� ��� ����� ��������� ����  � ¨� ������ �� ���������� ��� �����, 
��� ¤���¡ ��� �� �������� ������ �� ����� ���¡ � �� �������.
±����, �ª����� ��� ������, � ��� ¨� ���������� ��¥���� ����£���� ��� ®���������� ���� 
�����¤����� ¨� ������������ ��� ������������ ¥���� ����������: �� ��������� �� ���¶��� ���� 
�����������, ���� � ��� ¨� ������ ���¥������ ��� ���� ��� ¦�£����© ����� ��� ¦������� ��� 
��¨���������© ��� ������. 

------------------------------------------------------------------------
¸ ����  ���� ��� 50 000 ������;
50 000 ¤����� ����� � ����������-��¨������ ���� ������������� ���¥��� ���� ������� ��� 
��¨������� ������: � ���¥�� ��� ����������� � ±�¤��, �������� ��� ���������� ��� ¯�¨����� 
���� ��������� ��������������.
50 000 ¤����� ����� ������ � �������� ���� ���� ¤���� ���� ���¥¥����� ��� ���������� ��� 
��� ���¥����� �� �������� ��� ��¨�������� ��� ��¤�����, ����¨������� ��� ��� ���� �������, 
������������ ��� �� ������� �� ������ ���, ��� ��¨£����� ��� �����¨�����¡
°��� ���¥���������� �� 50 000 ¤����� �����������£��� �� 1% ��� ����������� ��� 
��¨������� ������ �� ����� ����������� ���� ��� 5 �������£��� ¤�����.
�������� ����� ��� ��������-�������� ��� ¨� ����� ���� ��������� ��� ��� ���¥������ ���� 
��¤�����¥���£ ����� ¥�� ���� ���¥����� ��� ������ ����� ��¨��� ��� �ª ����� ��� ������� ��� 
¨� ����¤��� ������ ������� ��� �������������� ��� ��¨����� ��� ������, ���£ ¨� �¤��� 
�����¨�� ��� ��� ������������� ��� ��¨����� ��� �£���. 

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

Ä ±���� � ��� � � ������ ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ���;
� ������� �������� ¥�� ��� ��� �����¤���� ��� ��� ��¨������� ���� �£¥������� �� ��� 

���������.  �ª ����� ��� ��¥� � ��� ����� �������������� �� ******* ���¥�������� ��� 
���������� ��� ¤��������� �����£ ���� ��� ����. ��ª ��ª ���� �� � ������� ��� �����¤���� 
��� ���� ��¨������ ����¤���� �� ��������� �� ��� ���� ��¨�� ¥�� ����� ������� 50 ¤����� 
(+5% �� ¤����) � ��� ��� ¨� �¤�� �¤���� ����� ��¨������� ���������. 
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��ª��� ���� ����� ��¨��� �� ������£�� ��� � ��¨������ ��������� ¨� �¤�� ����� ������� 
����� ��¤�� ����, ¥���� ����� �� ���������� ¨����� �� ������� �¤� ���� ��� �������¥�� ������� 
��������� ¥�� �����������, ������������ ��� ��������  ¤����  ���� ������ ��� ��� ��� 
����������� ��� ������£��� ���� �� ����������£� ��¤������£�. ��¥������, ��¥���� 
����������� ��������� ���� � NASA � � lªESA �¤��� ��� ����� �������¥���� ���¥������� ��� 
��������£� �� ¦��¨�������© �� �������� ��� ����£� ���� ����������. 
 ��ª���� ��� ��¥� ¨����£�� ������ ��� ��� ����¤�� ������� ��������. 

---------------------------------------------------------------
Ä ±�� ����� �� �� ����¡�� ���� ��� �������¡� ��� ����¡���� ���� ��� ������ 
���� ��;
¢�� ��¤���� ������ ����� ����� ���� ��� ������� 1996-1997 : ¯��� � ������ ��������� �� �������� 
�� ���������� ��� � ��� ¨� ���������� ����  �, ���� ��� ������� ���� ��� 50 000 ����� 
����������. 
¯��� �������� ��� � ��� �¤�� ��¥���� ��¨�������� �� ���£¤�� ��� ���¤� ���, ��¨�������� 
��������¤�� �� ����� ��� �¤��� ��������� ��� ���������� ��� �������� ������.  �� ����� ��� 
��¥� � ��� ���������� �� ��������� ���������� ��� ������ ��������������, ����� ��� 
��¤����¥��� ��� �¤��� ��� ¤����������¨�� ���� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� 
¤����������� ����� ��� ���� ���� �£�� �¤��� ��� ��������� ��� ��¨���������� ����. (�.¤. 
���¥�������) 

------------------------------------------------------------------------
• ¥���� �� �� � ����¡���� ���¤���� ��� 50 000 ������, ��� ¦������ ��� ��� �� 
�������� �� ���¤�����;

�� ������ ¥�����£ ����� ������� ¨� ¤���¤��£� �� ���£���� ��������� ��� µ�£��� 1998 ���� 
������� ���� ����������� ��� GANIL (Grand Acc·l·rateur National d'Ions Lourds). ¢��� 
��� ��¨��� �� ������� ����������� �����¥� �� ����� ��� 50 000 ¤�����, �� ������ 
���������� �¨�¤��� ��� �� �������� ����������.

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

• ±�� �� ��������� �� �������  �������� ��� �� ��������� �� ��������;
����� ����������� ��� ���� ��� ������ ����� �� "must" ��� ��¤����¥��� ��� -laser ¸ ¨� �¤�� 
������ ���������� ������� ��� ��¥���� ��¤�����. 
¯�� ��� ���� ����� ¥�� ��¥��� ���������� ��¨����������� ��� ������, ����� ��£���� �� 
������� ���� ��� ��� ���������������.** ¯��� �� ���¥�� ������, ������£�� ��� �������¥�� 
���� ¦���¥�£ ¤�����© �� ����� ���������£� ��� ����£� ���� ����� ���¥�£�� ��� �� 
�������¥����� ��� ��������������� ¥�� �� ��������� �� �¤��� �������� ��� �����¤����� 
��� ������.

------------------------------------------------------------------------
Ä ±����� �� ���������� ��� �� �������������;
¹¤�. � ��� ����� ��� �¥¤������ ������ ��� ����¤�� �� �����.  � �� ����������� ���� ��¨��� 
�� ��������¤��, ¨������� �� ��������� �� ������ ���� ���� �£����� ��� ®�������� � �ª���� 
���� ¥������������ ¥�� ��� ����¥�¥� ��� ���£�����. 

------------------------------------------------------------------------
• ±��� �������� �� ¦���������� �� ��������� ��������;
¢������� �� ��� ����¨£���� �� ���£���� ��� ��� ����, ���� ���� ��� ����������� ��� ��� 
®�������� www.keo.org ���� ���� ��¤��������� ���� ���£¨����:   BP 100, 75262 Paris Cedex
06  ¸ France.

http://www.keo.org/
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------------------------------------------------------------------------
• ¨������� �� �������� �� �����;

º��: »��� �� ���£���� ��� ¨� ��¤��� � ���, ����� ����� ����������, ¨� ����������� ���� 
�������� 
��������� ��� ��� ��¨��� �� ���������� �� ��� ��� ����¨���� �� ������ ¨���� �� �������. 

� ����� ������� ����� �� ��� ���������£� �� 6000 ¤���������, ���. 4 ������� A4 
maximum ��� ����� (��� �� ������ ���� �� ����� �� ������������) ��� �� 
������������ �� ������ ����������� (�������, ����� (�����������) ������, �����, 
������� ��¡���, ����������, �¡�� ������� ���������, ��¡��� ������ ��� ���������, 
��������� (�����������), hobbies (�����������) ��� �� ������ ��� ��� ������� ��� 
������� �� ������������ ����� ���� � ���������� ��� ���� ���������. 

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

Ä ¨������� �� ��� ����� ��� �������, ����� � ¡������¡ ��¯; 
¹¤�, ���� �� ¥����� ���£���� �����£� �� ¥����� ��¤��. °��� ���¥����������, �¤���� 
����¥������ ��� �¤�� ����� �� ����������� ���£ ¦������¥��© �� ����� ������������ ��� 
������� �� ¤��� ¥�� ���¨������. ¯� ��¤��� ��¤��� ����� ��� ������ ���������, ¨� ���� 
��£���� �� ����������� ¤��� �������� �� ��� �� ����� ��� �������£� ����  � ������. 
®�������� ��� ������� �����¥������ ��� ����¨����� ������ ���� �£��� ����������£ ���� 
���¥�����. ¯��� ��¤���� ������� ��� ���£�� ��� ���¥��������: ���������� ���� ������� �� 
�����. ±��« ��« ���� �¡���� � ������ �� � ���� ��������� ���¡�� ������ �� �����¡������ 
���� ����� ���, ���� ����� ��� ������� �� � ��� �¡��������� ���� ¢¬������� ®��������� 
��� ¥��¦��������£ (��� ��������� ���� ������� ���� ��� �� ��� ��� �������� ��� 21��

�����.) 

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

Ä ��� �� �������� ��� ��� �������� �� ������ �� ���¡���;
� ��� ���������� ���� ��¨������ ������¥¥£� ¥�� �� �������� �� ��¤��� ���£���� ��� ���� 
��� ��� ¥�������� ��� ¥����. 
°ª����� ��� ������� ������£�� ��� �¥��¨������ ���¨��� ����£�� ��� ¨� ��������� �� ¥����� � 
�¤� ��� ���¥�������� ¥�� �� ����� ��� ¥�� ��� �����¥� ��� ���������. 
¹��� ��� ����� ¨� ���£��� ���� ��������� � ��� �¤�����, ���� ������¨��� � ��� ¥����������, 
��¤������ �� ������� ¥�ª ���� ����� ��� ����� ¥����� ��� � ����� �����£��� ���. ¯� ������� ��� 
����£� ��� ¥������� ��� ¥���� ��� �����£�� �� ��������£�� ��� ���� �� ����� ¨� ¥����� �� 
������ ��� ¨� ��� ���¥����¨��; 

• ±�� �������� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� ������ �������� ��� §��� ����;
¯� ��� �¤��� ���� ��� �������� ��� ®�������� �� �� ��� ��������� �� ������ ��� ���������� 
���- �� ������ � �� ��� ����-Internet, ���� ������¨���, ��� �¤������ ��� ®����¤���- ����� 
������� �� ����¨£���� �� ���£���� ��� ���� ��¤��������� ���� ���£¨���� KEO, BP 100, 
75262 Paris Cedex 06  ¸ France

------------------------------------------------------------------------
Ä ¬� ���� ������ �� ������������ �� ��������;
±� ���£���� ¨� ���¨������£� ���� ¥����� ���������� ����, ���� ��� � ��¨� ���������� ¨� 
�¤�� ���������� �� ���������. 
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------------------------------------------------------------------------
Ä ²� ������ �������� ��� ����������� ��� ���������;
º��,¨� �����£�� �� �¤���� �������� �� ��� �� ���£���� a��� �� ���� ���������� ��¡�� � 
��������� ��� ���������, .¯������£�� ������� �� ���� ¥�� �� �������� �� �¤�� �������� �� 
��¥��£���� ����� ��� �����£. �� ���� ����� ¤���� ��� �������� ��� ��������� ������� ���, � 
��� ��� ¨� ������ ���� ���¤��� ���. 
°��� ���¥���������� �� � ��� �������� ��� ¨������� ���� ¥�� ���� ���¥���£� ���, � �£���� 
������ ��� �¥������ ���� ������� ��� ¨� �¤�� ���� ��¨���� ��� ������. 
¢� ���� ��� ��¤��� ���� �� ���£���� ¨� ���¨������£� �� ������������ ��� ��� ������ 
��������� ���� ������ ¨� �����£�� �� �¤���� �������� ��� ®�������� ���� ��� ����¢���� 
��� ���������.

------------------------------------------------------------------------
Ä ±�� ����������� ��� ���� �� ���������;
��¥����� �� �� ��������� �����, ����¤�� �� �����, � ��� ���¥��������¨��� ¤���� ���� 
�¨�������� ������� �������¨��� ���¥¥��������, �������, �������� ��� ��������� ��� ������ 
���� ��� ��� ¥������ ���� ��� ��� ��¤��¥����� ���� �����������. 
Ainsi r·alis· gr¼ce ½ des dons de comp·tences et des apports en nature, ce projet peut 
pr·server sa transparence, loin de toute finalit· marchande, et ·viter la critique d'une 
meilleure utilisation des fonds qu'il aurait n·cessit·s, par exemple ½ des fins humanitaires plus 
urgentes.

Seule l£Equipe Projet qui s£occupe ¤ temps plein de la coordination des diff¥rents acteurs 
et chantiers, doit aujourd£hui trouver les moyens de son financement au quotidien. 

------------------------------------------------------------------------
• ¬� ���� �������� ���� ¤���� � ���;

� KEO ��� ���� ���� ��� ��������. ¦���� ���� ��������� ���������, ������ ��� �������� 
����� ���� ��������� ���� ��������� �¢�������. §���� �� ���� �� ������, �� ��������� 
��� ������ ��� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ����� (¨���� ��� ����������, 
�����, ��������� ��� ��������� ��¢�, ����� ��� �����¡� ����������¡� ��� 
©����������� ��� ��� ������������� ����� ����������) ��� 50 000 ������ ���� 
������� �� ��� ��������� ������ ���.

------------------------------------------------------------------------
Ä ²� �������� �� ��������������� �� ��� ��� ���� �� �������� ��� ������ ���; 

¹¤�, ¥���� � KEO ����� ���� ��¨������ ���������: ����� ���� �� ���¤�� ��� �����£�� ��� �� 
�¤���� ����� ���� ���. ��ª ��¶ ���� ¨� �����£�� �� ��£�� ��� �� ������¨������ ��� KEO
���� ������ ��� ¤���� �� ������ ���������� ��¥���� ��¤£�� ����� ���������¨�� ������ ¤������ 
¤��������� ��� ���  �. 
¯�� ��� ���� ����� ¥�� �� ��������� 50 000 ¤����� � KEO ������ �� ����������� ��� ���¨��� 
�����£ ���� �����: �� ��������������� ����� ���� �� ��������� ��� ¨� ��� ��������� �� 
��������������� ���� ��� ¨� �������¥�£��� ����������� ������¨����� ��� ¨� �����£��� �� 
¨����� �� ������� ��� ��������� ��� KEO.
------------------------------------------------------------------------
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• ����  ���� ¡���� � ���;
 �� ��¥��� ��¨��� ���������£� � ��� �¤�� �£� �����. ¢ª ����� ��� ����� ����� ��� �������� 
��� �������� ��� ��¨��� ��¥�£�� ��� ����������£-�¥¥��������� ��� ��¨����� ��� 21�� �����.

------------------------------------------------------------------------
Ä ¥¡�� � ��� � ��� ���� ��������� ����¡����, ��� �����  �� ����  ¡����;

ª�� �� ��������� �� ����� ��� �� �������� � «¦� ���� �������� ��� ��������� 
���������� ��� ���������� ©����� ����¡�� 

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

¬��� ��������� ��� «¦�, ������ ������� ���� ������� ������������ ������� ���� 
���� ��� ���� ���� ��� �� �������� ���� � ��������� �� ������� �� ����� ��� ���� 
������� ������� ����� ��� �� �� �����¡��� ���� ������� ��� �� ����������� ������ 
���� ��� ��� ª�. 
�� ������� �����¡� ������ ���������, ��� �� �������� �� ����� ��� «¦�. 

-----------------------------------------------------------------------
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¼�- � �µ�����¶�� ��� ���
JEAN-MARC PHILIPPE

�·�����¼�µ�, ���¢��«�£, ����¡ �«£ ©¥¡� ¶���«� 

�� �·������µ��·�µ ����º�µ ���� �����µ���
�¦������������ ���� ��������� ���¡�����, ���¡�� ¤�� ���� �� �������� ��� ��������� ��� 
(�¦������� ���¡�����) �� �����������  ��� ��� ������� ����� ���� �¡���� ��� §��������� 
������ ��� �� �¡������  ���� ³����. 

�·�����¼����� ��·��µ����µ��� 

1967 �¢£ 1984 : Çº¶�·��� 
¨������  ���� ��� ��� ¤����¡��� ��� �� ���������� ���� ��� ����� ����������������� 
������� ���������: ¨���¡��¤�� ��� ���������� ��� ��� �� ��������� ���. °��� ��� 
���������� ��� ��� ��� ������� �������� (����������� � ����������), ������� ��� ��� ��� �� 
������ ����� ��� ±�� ��: ������  Alexandre Iolas (1974), ������  Attali (1976), ¢One Man 
Show£ FIAC Grand Palais - Paris (1981), Mus»e d«Art Moderne de la Ville de Paris- ¨���� � 
¨�������� ³����� ±���� �� (1983), ������ Georges Pompidou (1984, 1989), ¯

·�� �� 1980: �·�����¼�µ� ������¼����¶�º� �·� �������º�
¬��� ���� ������� ��� ��� ������ ��� �� ������, �� ������� ��� �� �������� �������� 
������ � ������������� �������� �� ���� �¡���� ��� ���������� ����������� �� ��� �� 
������ �� �������� � ��� ������������ ��� ¡����� �. �¡��� ���� �� ���� ��� ������ � 
�������� �� ��� �� ������� ��� ������� ���. 

��º������� �µ� �¼��µ� ¤��¼�µ � �����µ�µ � ��¼����¶�·¨
¸ ¬���������� �� ���� ��� ����������� ������� ��� �� ������������ 
���������� ������� ���� ��� ��� ��� 1975-1980 (¢ Promenade dans la folie
de Vincent £, �������� ���� ����� ��� Vincent ��� ����         ¸ ±���� ��� �� 
����� ¢�����£ ����������� ��� �� ������������ ��� ¢Chapelle des
M�ditations M�diatiques£  ¸ §��������  ��� ��¡��� ������� ���� 
������������� ��� ������������� ����� (¡�����, ¡������� �, ���������, 
��������) �� �� ������������ �� ¢ Environnements sonores et visuels
interactifs asservis ¨.

��º������� �µ� �¼��µ� ��¼�µ � ��·��·�· �� ��µ�µ 
����º�
Ä ²���� ���� ����¡����� ��¤  �� � � ����� ���������� ���� ��������� 
�������� � (1985/1989), ��� ��������� ������ ��� ���������� ������ �� 
¢����� ���¡��£ (Nickel/Titane) ��� ������¤���� ��� ��� �������� � 
�²��«©©¦�� ����¥ª 

www.jmphilippe.net

E-mail : jmphilippe@keo.org,
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