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�� / �� إ��ر ��ا�� ا�
	� ا����
��2007ا�
	� ���م ��� �ا&%��
�� وا�$#"!� ا� � وا�
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1 - P�&�
 ا������ي، lq دورg_ ا����
 ا�~��وق 2003آ�&�ن اVول /ا���IG lت lq د!�c"ر}z ا��r"� ،
�\� �� !��دل �U وز���g Y lا�� d�
، G�F ا���دوYر أ�"!m� lm  000200#^ن !�اPG �#��& ،eq ا�


 ا������ي PG ا�a�Xام ه�K ا�����ت��.��I"ح، و��X "!"Ig M!�Igي ��

�ع - 2�� f`و eq"!44وq �\��G �Iqا�#31�Q] ه�ا ا��gYق، ���G l2007 Fم ��Q �W"ت ا�

"c� ا��d وو`�\� #�W] ا����c ا�����. 2007آ�&�ن اVول /د!�r�U د"gو . "�!���� d�و}��T ا�
"c�ت lq د!��Gا lا�~��وق ا�� lq d��!  ا�g �X��X lq ������� ا��ا�Iq ا�Gول /وVآ�&�ن ا

EBا����I�Jن (2003 2003/80/R.5/Rev.2 وEB 2003/80/C.R.P.1.(
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 �#���&�� /�E�� 
��� �� $���8%� /������� "������ ><�%,F� �� ����)2 ( ����� ?9���� /�#���
 $���8�� G���� H����� ;I �%# ���!J� ��8���� ������� $�9�� ������ �+����� �� ��#��?�� B&�%�
 ��C ������ �+����� �� /������ /������ "����&�� A���* 
��� �� ��+��� �����+��� B&���� ��	�
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��� >�������)3 ( -�8�� <���� �%# ������ $ �# /�#���
/������ /������ "����&�� K�+�� ��#� $���8�� /������ ������ "������ . <#� ��* /������ ����
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��� �� �������� �%# /����� ������ 'A���F� ���&� ��
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��� ����� ����� <�%,* . "�����%� ������� ��	%��� �%�%�%� 
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73 000N����� 
��� �� ��8�� �� �&�� ��%&��� "�	������ D�# 
�� ���&� 0 1���� .
��9* �0 4��0��
 ���&� 
�� �� /������ "���8��� �� )%!��� N����� "�����O� �%����� ��#����.� "���!�� ����

�%&��� ;������ �� �?��� ��9 4�� M�&�F� �&��� . ���%&��� ��9��� H������� 4�2����
P� <0��# ���� ��-��00037����.
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�+!��� /��2� K�I� �8�	I�� "�#����� 1�	� . $����� �0 ����(��� ���2����� "�#�����

R��8��� /�E:���� /���8�� ���� <����� ������ '���� ����� �� �� . ���&� �0 ����(��� 4��0��
.� �#����.� ;I�� "������� H����� ���+ �# �2��# 
�� �8�	I�� "�#����� N-2� �����,

 ����(.� "���! '������ ��* �2���� ����&�� /-�%��� 
E� ������,������� ����� '��!�.�
�������� 
��#�� . �-���� �&��� ;I�� ���&� 
�� �� ������� ��#�%� H���� �I�� -8���
���� �#���%��# ������ �� �&�� ���2�������� �#����� )�� R��� =/��?�� . Q�� U�- ��* 4�I�

=�!� "���@� /�# ;� ��	� "�, # ���������� +��� <����.
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 ��,�����������
 "��� ��� ���Artemisia annua :  
&

 <��) H������� �%���2007 S2008(
TechnoServe196 157 �� "�	8����� �+��� �� ���! '/������ "�?��&�� �- $���8�� ��#��?��� 
!� /���? 0 1����

����?�� ���2�� 
���/�&����  0 ���� 
�&� �#��?� H����� ���+ �# U�- 'Artemisia 
annua .<��	�� ��+� �%# ����������� /��� "�����* �� )�� U��2� .�9���� �-0 <�!��� Y����� 

/����� N-0 �� ����� ��9��� ��9���� "����	��� �#��� �� ���0�� . N-0 ��* ���� ���& ��E
 �%# ���� ��� � �E E ��%� ��� M���� ��9��� �� ���# ����& 
��� ���� ��� ��� A 	� "����	���

 ���& K, ;� '��� 
9 <��	�� ��+�80 �� "����� N-0 �� �(���� ��������� .�0 4��0��:
)� ("��� �#��?� A�� �9� /������� �%��# ��#��?� "�#��� $���* <����Artemisia annua

 >
����� �� $���8�� /������ "�?��&�� ��&�� ���)� (/���? ���+ �# ������������ �%C /���?
�-� '/����� N-0 �� �0��&� ���90 
9 �� ��&� ���� ����� <�& �� �89� �� A���* �9�� U

 �# 
�� . �� �#���� ������������7"����	��� �� ��� � A 	� ������������ �� ����� ��9���

����� /��� ���2� 
%&� ���9��.

 �9���� ��	�
�����9�� ����� ��

 ���&��� �#��?�� 
��/�� �����9�"�(���
��+�� �� ��#��?��� ���� ��* �������9 

 =��� �%# ���2���� <���,� �9������
�����9��

 �#��?�� ����	��� �+�����
�������9 �� R+�+���

200 000�� '��%+�	�� ����%� 
�	�� )�� 
!��� ���� ��#��?��� ���� 
!� /���? 0 1����� <2�� 
 ��* �������� ��#��?�� ��%&��� "�	������ �� '$������� �+������� ����	 �� R+�+��� �#��?�

�������9 . ���� �#��?�� �� /�#��� /������ �������� "�#���%� ���� �(���� H������� �-0 ����
�� �����9� <�!���"�(���/���&��� �#��?�� . ��* ���&��� ��#��?�� �����9��� 
�� �&���� G����

 ���& �� ��#��?��� ����50��? ��%&� �	�����9����� +� �� ��# . ?�?	��� <#��� �2�� ��9
�2��* ���&�� R�� �� <0 ���� �#��?�� <#��� "���!� $�I#�� ��?� �2� G��� �9� �+���%� ���@��� .

 ".��� �� ���&��� "���!�� ��* ���IF�� 
���&��� A���F /������ ���&��� �����9��� �:� ��
F� " !���� "�����* ������ ;����� Q��9� �� /���? �� ���2����� �#����� �9�� �� ����

���	��� �� 
I�� =���� .

 �9���� ��	�
�����9�� ����� ��

 ��� �%+�� &� Q���� ������� ?�?	�
 ��#��?��� ��&�� "�#����� =�����

���9* �� ��8���� �+����� ��

������ ��+�� �2	���
��#��?���

200 000 ���+ �# ����� ��* �2�� )�� ��#��?�� ��C ��#��?�� "������� ������* /���? 0 1����
�� ���8���� �������� /������ "�?��&�� ��&�� ������� ������� ����� ��%��� ��9��� <2�� 

������� 
�� �� �����9F� .�0 4��0��) :� ( ��+�� �2	��� "���, ?�?	� ��#��?��� ������
 ������� '"�9����� $���� "���W ���+� '"�����9��� ��+� '"��%	��� /���* ?�2�� �%#
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lm!"�Vا(�W�&��ق ا�
 "���2�� H2� 
�!�* '"�9���� ���	��� 4��+�� 4%�!� �# /������ 4��	��� 
 ���� '���������

 >/������ ��8���� "�#����� /���F)� (2	��� �8�� ���	� ���&� N��C 
�# ������ 
�	� �
 >��#��?��� ����� ��%�# �� �%+�� &� Q�� H2� ���+� �� ��(���F� ".�9�� ��)A ( �� ��0�����

 ���+�� �(���� �� "������� /�#��� ;� �%+�� &� Q���� ������� 
�� �� ���+ "����� �C���
������.

 �9���� ��	�
�����9�� ����� ��

�� ��#��?��� "����� ��� "������ $�
 <�	�� H������� �� �9������ �%# �������

��C�� �� ����%�

��C��200 000 �8���� K����� �� ������ ��#� ��%�� ��-�� /������ "�?��&�� ��&�� 
!� ���&� 0 1����

 ! �� /������ "�?��&�� "�- ���� ;��� 
� 
�2�� ��C�:� ���� ��* <2������ 

<�	�� K�+�%� ����%� ������� .�0 4��0��) :� ( ������ �� ��* ��#��?��� ���� 
� ���I
 >�2� 4��	��� ������ ��#��?�� "�����%� ������� <�	�� K�+�%�)� ( /�E�� /��? 
!�� "������ $���
 ������� ���� �%# U����� ����� �#��?�� �����&�� ���� ��9��� ������� /�#����� "��%	���

 /��? <#�� '=�!� ���� �� ���2	��9 R������ � ���%� �����9 
�	�� �� ������� ��#��?���
 �#��?�� ����&� ������ ��+* "����� -�8�� ;I �%# U����� ����� �#��?�� �����&�� /�E��

�2� 12��� ������ .#����� 4�:�� ���� ��#��?��� ���� "�+��� "����� �� ���2����� �
�#��?��� �%��	��.

 �9���� ��	�
�����9�� ����� ��

 �� <������ ���%� ���9&�� <���� ?�?	�
 ��8���� ��(���F� H������ "�#����� 
��

�����9�� ����� �� �9���� ��

 "������� ?9��;����������� 200 000 <���� ?�?	� ���+ �# ��8���� ��(���F� H������ "�#����� ����	� /$�89 /���? 0 1����
�?9�� �� �%&��� =����� �%# ��8���� ��(���F� H������ "�#����� <���� ���� ���9&�� .

�0 4��0��) :� (� �9������ ;��+�� ��8���9��� /$�89��� <��� <�� ���+� <���� <#� <���� ���
 >��8���� ��(���F� ���9&�� H������)� ( 
�%�� 
2�� "������ $���� �+��� ������ "��� <����

 >����	8�� /$�89�� �� ��?�� ��#� ��8���� ������� "�#��� �:�� ���2�� "��%	��� 
���* <��!���
)A (,* $�9�� ;� <������ ����� �# �9���� ����%,* ���� ���,* �%# $��� �����(� ����� �����%

U���� 
��#� 
�� . "������� ��8���� ������� "�#��� ���9&�� ".�9�� ;� H������� 
�	��
�����9�� ����� �� �9���� �� �8���� ��8�� �� �&��� ��?�%��� ��	������ ��%&��� . �	���� ���%���

������ ����� <���� ����!. /��������0 �9������ ;��+�� ��8���9��� /$�89��� <����� < : 
�?�����
 �C���9�� R����0 .�����C ���9* �������8�����  �?�� ���2��.
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 �9���� ��	�
�����9�� ����� ��

 ���� "������ 
���� �������� ������
 
��� ���&� 
�� �� ���8���� ��������

�� ��*���

 
9 �� �E�CF� /�#����� ����	�
 ��9�) �������9(���8%��� '

200 000 ���	� =��� ���&� �%# /�#����� 0 H������� �� 1����� ������,� )�� ����* ��8���� ��T
���8%��� �� ����2��� ���	������ ��9�%� . �%# �������� "�#��� /�#���� ���W $���* 0 4�2��

���������F� <2������� 
��� '������ &� �%# ����� ��* 
 . �� ���2����� �#����� �9��
$���� ��#��?� .

 ���W ��	�
���2�� +�&���

 "���@� =�� ������� "���, ���&�
 
���������������� �� 

 4���RCBANK �� 
�������

200 000���.� ������� �� ��0����� 0 1���� ���+ �# ������ ��8���� �+����� �� ������,.� ��#�
 ;� ����%���� �2+���� �8�&� ���I&�� �+����� ��* M?�� ���� ��8���� ���� "�#����� /�#���

�8���� ����(.� "����	� . <2��� D�	�� "���������� �� ;���� �%# ��9��� $.@0 K����� �#����
�+���� ?�?	� ���+ �#
!�%� /�����  .0 4�2��) :1 ( "����	� �9�� =�� �����F� "������ ����

"����	��� U%�� ���&�� M �Z� ����� �(����� "�����&.� ���%� 
�� �� �8���� ����(.� . N����� Q���
� ����(.� "����	� "���&�� "����&��� "�	+����� �� �8���� ����(.� "����	� ��* )�! �8���

 >������� "���!%� ������9 ������ �� ������ "�#����� �� U���� ����)2 ( 
� )�� ���&�
 
���%� "����� "���! <���� ���+ �# ������� "���!�� ��* $����� 
����� �� ���8���� $���8��

������ <��� ������.������� &� Q���� .

 ���W ��	�
2�� +�&������

 �&�� /����� ���+ �# D�	�� 
�� ?�?	�
 
�������� �� $��	�� ��)��2��(

LEADER100 000 ��* 
��� )�� ���� ���+ �# ��(���� ��8���� ��%&��� "�	������ �� $��	�� �� �&�� 0 1����
�F� 4���9� �� �&�� Q�9�� �����9��� ���+�� A-�� ;I ���&�� �	� �� �����9� ?�?	� A��

H������� ��+�� �� ������� 
 ���.� . �� "�9������ $����� ���! �8�� �&���� �+��� �� ��8��
��.���2�� �� ������ �� 
���� D�	�� 
�� ���&� K��� . "�����9��� 
�!�O� �&���� G����

 
���&��� ������ ���2����� "�#����� +���� '�2,�+� ;��� /�#�����I	�� . R8� �� ;I��
 �����E��� "�#���� Q	��� Q���+� �9�� +����� ������� ??	� �������� 
��#T� ��-�� ",��

�%E��� . R8��� �%# ����#.� "�#��� ��%���)$����� �� ����(� �8�� 4�:�� ���� ( �� �������
��9��� <��!��� ;�+��� B�&� �2���� �����9��� <��	� 
��#T� A-��� ;I �&���� ��+* �� ���

������.� ���I� ��������.
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lm!"�Vا(�W�&��ق ا�
���W ��	�

���2�� +�&���
AIMS :  �%# "��%	��� /���F <���

��� '��+���� R��������%8�� '�������� 
Saturnino Urios107 992 �����F� "��%	�%� �9��� <��� ;��� K���. �&���� H����� A��� �� 
���� K����� Q%!��

���������� �� ������ /���* ��	������ "������%����������  . "�	������ ��?� 0 1����
 <��� ���,* ���+ �# "���!�� "��%	� ����	��� "������� ��* 
�%� �,�+� ;�� )�8� ��%&���

��� =���� =��� �%# ��+���� R��� �%# "��%	��� /���F Q����* ����� '"����&��� "���%
��%&��� ��9&�� "��& ��%&��� "�	������ Q�#� . ��	������ "������� "���, H������� �����

������ =��� �%#/���%���/ B�&� '��%&��� "�	����%� ��2��� "��%	��� /���* [%� �%# ����&���
������� "���!�� �� �2�&� ����+��� �� �9��� <�%	��� 'N����� '���&��� ��&��� ���#��� 
E� 

�%��� "�- ".�9�� "������� �� ��8���� ����� &� 
�� '�(����.� . ��9�O� �9��
 
��� ��8�9� 
I�� ����� �%# �9�� B�& ����	8�� �� ��?�� �0���� /���* ��	������ "�������

�?�� ��C ��#��?�� "�����9��� ��*��&. �%&�� �� 
I�� ���� ��* '��#�.

 ���W ��	�
���2�� +�&���

�� <������ ����� "���, ?�?	�� H�����
 �#��?�� /��? '�#��?�� ����,.� ��9�

��%��� '"����	���

 �����	�� ������� �#���)��%���(100 000��,.� ��9� �� <������ ����� "���, ?�?	� 0 1���� '"����	��� �#��?�� /��? '�#��?�� ��
�%��� �� ������ �2� ;%+I� ���� <#��� "������ ;� +����� 
�2�� '��%��� ��9& .�0 4��0�� :

)� ( >�#��?�� ����,.� ��9� �� <������ ����� "���, ?�?	�)� ( ��9��� �8�� "���, ��+�–
 H2� <��!��� ���+ �#"�������� ����� "– �%# �����%� �?9�� �&��� �� �� <2��9��� U�- 

��%��� ��9& <2���? 
!�� <������ ����� . ����� �%# 
E��� ����� <����� ��8��%� U�- G����
>��%��� ��9& �� <2���? 
!�� =�!�� "������� ���9��� �� <2(����� <#��� <������

)A (� ����%,F� �+����� +����.� �&���� ��+* �� =�!�) �� ��8���� �����%� ����	��� "�9���� ���,*
�������� "�#����� ?�?	� �#��?�� ������ H����� ���2�� +�&��� ���W <�%,* ( 
�� �� <�%,F� ��

��#��?�� ��8���� ������� �:�� 4��	��� 
����� "�9���� $��� 
�2�� .��2����� �#�����-2� ������� � N
�8�� �0 /��������#��?�� ����,.� ��9� .

 ���W ��	�
���2�� +�&���

�I���� /���F �+��� ���W ���%� /����� .
/��	�� �9����� ��+* <#� K������%���

���J� ������� 4���200 000 /������� N-0 <#��–/���F �+��� ���W ���%� /����� H����� �� �$?� �28��  Y%�� �-�� �I���� 
 ���J� ������� 4��� Q���� �����	�� �(���� ���� N�#�� "��� ��# Q���– �� �%��� �#��� 

�+��� ���W ���%� ��# �I��T� ������� /���* K���� ��* �	� �I8�� ���� �+���� . ??	��
�%# "������ : ��@� /$�89��� ?���� "����E��. <? �� ���@��� $����� ���� >"������� ��& <#�
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lm!"�Vا(�W�&��ق ا�
� ��9�� ��? �� 4��	��� H(��� <��	� >�����# ��(�� �(�� ��* /���F� �+��� 
��9� U���� H2�� R��

�I��T� ��������� . ���%��� <0 ���%��� /��	���� �+���� N-0 �� ��(�2��� ���8����� �9��
���8���� $���8�� ���! '�2��9� �9������.

 ���W ��	�
���2�� +�&���

 "�#����� /���* �%# ������� ���+�
?����� ��#������������ : . ���2��
 ��+�������� ���	��� �����9"���<��

�� <��� ��9� "���!� /�&��
��� ��9� ';�������U9

200 000������ �� ������� H���� "�#��� �� ������� ?����� ��#����� /���F� ?�?	� 0 1���� .
����� "�#��� ;� 
�	�� ���+ �# ����9��� /��!�� K����� ���� �� �#�8�� <�%,F� �� �

������� <���� '��������� ����� ���#* '������� 
��� �� "�����&.� ����� 
�� . A��� Q�� ��9
/������ ;,�� �� 
�	%� �2� 0@� ���&� ������� �� $����� ���� �� �9������ �� ��?�� . ��	��

#�%� ����%,F� /������� ���� =��� �I�� K����� �%# "������� 12��� ?�?	� ���+ �# <
������� ?����� K��� &� �%# "�#����� /���* ���+� �%# ��+��� =����� .0���0 4��:

)1 ( 
��� �0.�� ���� ������ "�#��� /���F ������ ������� ��� ����� H2�� <���� ;I
 >������� ?����� K��� &� �%# $���)2 (���� <���� �%�&�� �� �� $����� ��# /���?� /������ �%# �

�2� 0@� ���&�� '������ �� ������ "�#����� �� �����* "���@��.

 ���W ��	�
���2�� +�&���

 ��+��� B&�%� �8�%� ?9�� $���*
 �� ��������� �?��� 
��� �� �#��?��

 ���2�� +�&���

 '���2�� +�&��� �#��� �����
��I���� ���� ��	

200 000 /����� 
� �0 ���2�� +�&��� �� �2#� �� ���� �0 �8�%� ?9�� $���* ��* ������� /������� N-0
���2�� +�&��� <�%,* �� ����&�� �#��?�� $��@� �0��@� . +�&��� �� ��%	�� ;����%� ?9���� G����

�:� �� "�����9� A���F ���&� �+�� ���2�� �%# ��������� �?��� �%# ��#��?��� �#��� �� �2
����� �� <2��� /���? <2�!� <2������* ���&� . �+���� <#�� ��%	�� ;����%� ?9���� G����

 �2� ���� �#��?��� �%����� ���I�%� �2����	� ��# ������ ����%,F� ���+�� ".�9�� �2� ;%+I� ����
���� �� ���� �%#���������� �?��� �� ������� ?�?	� ��8�� �� 4�8!��� �� � . �9��

���9 �� ��(���� ��������� �?��� �� ������ $����� �#��?��� <0 ���8������R� $�I#�� 
��� 
���2�� +�&��� <�%,* �� ������ �� =�!�� . <2��9%� ��#��?��� �9���� �+���� ;��� ��I���

�%��9�� . ��-C�� D�	�* ��%&��� "������� ?�?	� ���+ �# ��-���� �&��� ���I, H������� H��	��
����%���� .��H������� ��+* �� <������ &� �2���� 
���&��� A���* . �� U�- ��* 4�I�

@��9��� ??	�� K���������� A���* �#��?�� A���F� �� ������ $����� U���* ������� ���
U�����.
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 ���W ��	�
���2�� +�&���

 ���E�� ����	�� ���@���� 
���% �#��?��
 �8����)��%���(

 "����	��� �#��?�� 4���
��%��� '��#��?��

150 000 "���@��� /��, ?�?	� ��* ���� �-�� �8���� 
����� �#��?%� ���E�� ����	�� ���@��� �&���� "�#�
��8���� ������� ���&� �2�$�89 �# U�- '���� ��%��� ����� "���!� ���8���� $���8�� ��?� 
��� �� 

"�������� 
I�� "���9��.� ������� <���,� ���+ . Q���� �-�� <#��� 4��0��&�����0 :
)� (�� ��8���� 
����� "���@� Q���� �-�� �8���� 
����� �#��?�� 
��� �� ������� <���,� $�9��

������ "�#����� ������ ��(���F�/ >���+��)� ( ���� "�������� 
I�� "���9��.� 1�#
������ "�#����� ������ ��(���F� $�9���� ��8���� ������� "���@��� �0���	�/ �# ���+��

 >����� ������ 1�	��� ���+)A (�� ��#��?�� ��T� ��#��?�� "������� 1�# "�#����� /����
 >"�����%� ��� 1�	� ���+ �# +����� <�&�� ������ <�&�� ��� M���� ����)� ( ���&�

�	�� ++! "������ �� ������ �#��� ���+ �# ��(���� �8���� 
����� "����������.

 ���W ��	�
���2�� +�&���

 $�-��� ���� ���&�� ��9������ B&���
��8����?���� /�#��� ;�  ���� �� �������

 /������ ����C

 �(���F� /�&���� <��� ����
/���%�

200 000 $����� ���! '��I��	�� ���� ����� �&����� D�	�� 
�� ���&�� ����	� /�#�, ���� 0 1����
"��8���� .����E �� ������� ?���� /�#���� ��9���� �	���� ���+ �# U�- ��&��� �%# ���� �

�%��� �� ;���� �+����� �� /�&� �� �2�� ����&� 
9 "����&� ;��� �� 
,�� . �#����� �9��
 ���� �� �2������ �	�� ��-C�� ����� "��8�� $��� �� ���2�������-C��/������ ����C ���� �� .

 ��	�/�����
�������

�# �8� �-�� <����� R��, ���&� ��
<��� �� �&��� �.���

RESULTS200 000 �� <����� <#��� ?9�����&����� ���� ���%��� �%# � =��+�� H���� ������2��  :� ��� ��2�� D�
��� ����9��"��� �9�. <�� .( � ����� �%�& ����� ��� ������ ����(.� �-0 �� �� �9:��� ��*

�&� �� �%��9�� Q��0��� <��� �� ���	� ��-�� ��# 18! 4�2� �%	�� ���� ��8�T� ��(���F� 4��0�� ��
 4���� ������ ;,�� ���) 4�� �� 
,�<��� �� �&� �.� ( ��� 
%&�2015 . ;I G���

 �	��� /, ��0����� N-0 <����� ��, /��� ���	�� N-0 �� �� ��* �	��� R���� ��,���� "�- "���2��
!�� ���&��$���8�� $ �	%� ������� ������� "��� .�0 4��0��) :� ( ��(���� "������� <��!��� /���?

 R����"
��	��� ��8��<��� �� �&� �.��" >)� ( >�%��� R��, "��� <����)A ( "���@��� �����
"���� N-0 <��!��� �%#.
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�� ��	� /���
�������

���9��.� $���� ��� <��	� ����& �� 
 �8���� 
���%� ������

 ���@� "��%	� 
���� 
�����
������

108 000 ��%� �%��� ����� <�� $��� �%# /�#����� 0 �8���� 
����� 
��� �� ������ 
�	� �%9�� 4�2��
���8���� $���8�� "�����&� . ;� ������ ��	� ���� �-0 �&���� H����� ��".� "��%	� 
���� ����(

������ " ����( � ������� "���@� ���,* 
�2�� ��*������ �� �#�� �8(�+ ���8���� $���8%� G��� 

�+�� 
��� �� ������� "���!�� .�� �� ����%,F� �	��� ;��� �� ���%� �+���� �� U���

������ . ;� ������ ��	� ����" ����(.� "��%	� 
���������� "/���? ��* "��%	��� ����8� 
 ����(.� 
��� �������� �#����� G���� =,� "���@� ������� ��	�:� "����� ����� U�-� '
���� �2��2��� ������8���� $���8�� �� '��� . ��� $���* �%# ��%&� "���, $��� 0 ������� 4�2��

 ����(.� 
��� �� $���� "����� ;��� ;��� $��T�������.

 �@��� /�(��
�����!��

 �#��?�� ���&�� ��%9�2�� ��	��� <#�
��8���� �������" :��8���� 
9��2��"

 ����� U����200 000 �� ���8���� $���8�� �� �� �9:��� ���������.� ������ 4��0� �� ����0 �� ��0����� 0 1����
* 
�%� 
I�� )�� <2� M��� $����� 
�������) :� ( >���+�� "��%�	�� "�������)� ( ����

�������� �%# /����� ����8��� �2�� ����� ��#��?�� "������� " !��%� . H����� ����" 
9��2��
��8���� " �� "����! M���,� '�8���� ����,.� �#��?�� 
�&� �� ����&�� "�0��� � <28��� ���&� ��*

"������� 
��� .2��� H������� <–�� ��%&� �,��:� ���	��.� ;� -8��� �-�� U��9��� 
������
����  �C���9�� ���C�� ����9– "���@� ')�!�� K�+��� '"��9&�� ��� "������� ��& �� 

�������� "����� 'B&���.

 �@��� /�(��
�����!��

 /������� "���9��.� "�����9��� ?�?	�
8%� $���

�(���� 
�� �� ��?8%��� ���@�120 000$���8%� /������� B&��� "�����9�%� ����9��.� �%E��� <��	� 0 1���� .�0 4��0��) :� ( ;��

��� B�&� $���8%� /������� "���9��.� B&��� "�����9���� ��%	���� 4��	��� <��	� ���#

�2����� ���0����� ���0����� >�,��� Q� �%# ���)� ( '"������� ��& D����� ?�?	� ��#���
 >��8�� �%# $�I��� �� <2�� �� �9�� "�9��� ���,*)A ( B&��� �+��:� <���0.� �� ��?� /��E*

 >$���8%� /������� ��+���)�(<2������ $���8�� ��9��� $��J ���� ���� . H������ 
���
��� ���� �����	�� ��* ����+����� �#�-F� �(�2� �����	�� /����� �2E�� �125���%,* ��%� . �2���� ����

 P� H������ N-0 �0��� �� �9�� �-��280/��� ��%� . 
 ! �� 4�2����� ���E�� ;�?��� <���
�(���� 
�� �� ��?8%��� ���@�� �9����� "�9���� "�������.
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 �@��� /�(��

�!������
 4��	� A���*���*$��& �:�� "�����%� 
 $���� 
� 4���� �I���� ��*

 ���%� �	��� �� =�!�� �	��+�� ������
 ����W

 �%��9���� ��8���� ������� ?9��
���2�� +�&��� ���J

200 000 ���8���� $���8�� 
� ����9�* ���&� 0 �%9�� 1����S�� ��9��� $����� ���!  ���%�S ��*
� ��� �0 '/������� ���%��� �� =�!�� ��	��+�� ������ �I�����D '�������* ���%8�� 
����

�8���� ��8�� �� �&�� ??	� U�-� .���+ �# U�- ��&���) :� ( �:�� 4��	��� \���� ��	����
 >/������� �	���� ���%��� �� �I���� ��* ���8���� $���8�� 
�)� ( ��� ����%,* ���+ "���& ��#

 ����� 4 �(.� �� $�I#�� "������� ���! '������ ;������ "����� "��9&�� ��	���
�� >�I���� ���I, �:�� '�I���)A ( "������ ���&�– ��	��� H����� ;� +��� ���,* ���+ �# 

 �#��?�� ��-C�� ����� �� ��8��– /����� "���@� =��  "������� 
�%&� �%# �	���� ���%��� ��
 ���8���� $���8�� /?��&� ���� ���� �:�� ?�&��� <����� 1��	���S ���8���� ��9��� $����� ���! 

 =�!�� ���2��� "�#�����S>=�!�� ��	��+�� ������ ��* �2��* <2�� �I��T� 
)� (&�� �%# <�� �9���� H2� K���. H����� ������� �%# �����E�� ��#����.� ������,.� ��

 �������� �+�� ��+� �� 4��� &� �%# =�!�� ��	��+�� ������ �I���� /���* 
�� �� <�%���
�9������ ���%�%�.

 �@��� /�(��
�����!��

%� �%E�� <��	� ;��<�%��� ����� ������� 
 ������� �� �&����� ��8���� ���#* <#�

 "�#�-* �%# K?� ���! ����?8%� �%�%�
�����#

dev.tv150 000��(���� ��&���� �� ���%��� ��������� �&����� ��8���� �����%� �%E�� ?���* 0 1���� .�0 4��0�� :
)� ( >������� �� ��8���� ������� "�&��� �# 4��	��� <��	� ;��)� (& D����� ?�?	� ��#��� ��

�8���� ��8�� �� �&�� �� <2�� �� �9�� ���� "�9����� $��� "������� .�0 ���2����� "�#����� :
)1 ( ���+ �# <2��* 
��� �9�� ��-�� /����� ��+� �%# �������� ���+�� "�#�-F� �0���

��#�-F� B���9�� �+��� "�#�-F� "���&��>) 2 (=��� �%# ���0����� ���# -!�� <��	�� 

E� "�#�-* �2E�� ���� H������ ���+ �# "�����������+����� �#�-F� �(�2� �����	�� /�����

 TV Cinq Monde Medi1SatRTBF SAT>)3 ( ��C "������� �� /��� 8#�I�
"������� ���9&�����9&�� ������ .

 �@��� /�(��
�����!��

#�%� "������ $���"�����%� /CSA60 000 B�&� �2��� ���� 4 &� ���,* ����@��� �2����, ��+� �%# ��#��?��� "����� /�#��� 0 1����
������ ���+�� "������� �%# "������� <�� "��%�# �%# ��E:��� �� �9��� .�0 4��0��:

)� (%,F� "������� ��� �9������ 4,���� 
����%� ��%�# ;I �� ���! '������� ��#��?�%� ����
��� �������$��&���  >���� ����� �� �9���� )� ( ��#��?�� "������� �# "��%	� ����
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 >"������� "�&���� "���������.� ;I 
��� �� ��#��?��� "����� <#� ��������)A ( 
�2��

� =�� ��#��?��� "����� Q� <�� �-�� /������� 
�#"������� ���� . �0 ���2����� �#�����
 ������� <���,� �� =�!�� ���%��� 
�?����� �� <2������ /������ "�?��&�� ��&�� �#��?���

���2�� +�&��� �����9��.

 �@��� /�(��
�����!��

 �� �����# ���� ��# 4��	��� <��	� ;��
��#��?��� ���� /��& �%# �E@�� "�����

 ������� ���%��� �� <2��# 
��

�(���� 
�� �� ��?8%��� ���@�180 000 �����	�� "������� ?���* ���+ �# ��8�T� 
�� �(���F� 4�2�� ���&� �� ��0����� 0 
����� 4�2��
������� ���%��� �� <2��# 
�� ��#��?��� ���� /��& �%# �E@� ���� .�0 4��0��) :� ( ?�?	�

��� >����%� �&I� �����# �%&�� �# "������� ��& 
���� D��)� ( '���	��� <���,� '��#���
 >�8���� ��8�� �� �&�� �%# /�#���%� "�9��� ���,*)A ( ��#��?�� ���I���� <���0.� �� ��?� /��E*

 >��#��?��� ����� ��%	����)� (<2������ ���8���� $���8�� $��J ���� ���� . H������ 
���
 �2E�� ���� ����� �����	���� /�������+����� �#�-F� �(�2� �����	�� ��*125�%����%,* � . ��0����� ����

 P� H������ N-0 ��%�� �� �9�� ��-��145 ��%�/��� . ]�I�# KI��� �-0 
& 
�� 1�# <� �,
���&�� /���� �� �9������ ������� Q	��� ]��&�����&��� R%��� ��E E�� � . K�-� D����� <����

������ �� �����&��� R%��� ��E E�� ����&�� /���� �� ���I�&�� �������� �%# /����� .
�(���� 
�� �� ��?8%��� ���@�� �9����� "�9���� "������� ���+ �# ���E�� 4��2��.� ��&���.

 �@��� /�(��
�����!��

 ������� �� �9�%�� �	� �� $����� A���*
 ����(.� "���&�� ?�?	� ���+ �# ��������

 '��#��?�� �������� 
��#�� '��8����
�������� "�#���������� ��8����=

)R����0(

 �������� 
��#�� ����� ���@�
��8����

15 000��� �������� "�#����� 
��� �� "������ $��� 0 4�2�� �#��� ��* "�������� "����8�� $����� 
 �� �9�%�� �	� �� ���%��� ��9��� �� $���%� ��+�� R%���� �9�%�� �	� �� ���%��� ��9���

R����0 . �� R%���� �-0 �� $�I#�� ���0�� "�#��� 4�:��5283 �� "���%� ����E �� /����
?��. ��+�� . �# R%���� �+��� �&���� <#�� ��%&��� ����(.� ".�9 4������ ���� ���+

 ��* ��@� �� �9�� ���� ��#��?�� ��C ;������� "������ �� U�- ��C ��#��?�� /������ ;�����
 4�� �(�2� ���+ �# ��#��?��� ���	� "����� ���&� "���8����� $����� 
!� �� /���?

4���F� ������.�� <��� �������.

 �@��� /�(��
�����!��

 �%E�� ;� �����&�� �#��?%� <�� R�C
 ����%,F� "�+����� �� ��%&��� "�	������

������� �+��� <���,�� ��� ���� 
!�* �� =����� ��9).�����C(

20 000�&���� �+��� ��I��) :� ( �#��? R�C /��#* >�29�8�� �����)� ( /���* 
��� �� "������ $���
"������ . 
 ���� �� ����& ���� �� ��* ������ ')�! ?�9�� ;I� �2����& �(���� ���#� �9��
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#���وYر (

lm!"�Vا(�W�&��ق ا�
 ���%� �� /������!�*Q��9�* ������ '��9

).�����C(
$��E�� ������ ��&�� K��%� +��I�� �� . �%# ��(���� ��������� ������� ?�?	� �%# �+����� 
�	�

�2�9�� ���� �%&��� ;������– �&���� H����� 
 ! �� – P� ����	��� 4���� ���&� 172 �I#
 ;� �+���� ����� '�%&��� ;������ ��344��%&��� "�	����%�  E��.

 �@��� /�(��
�����!��

�, �	�� ��I��� /���� �# �����
 �� ?��� �+��� $��� �%# �0��E:�

%���9� ���)���%8��(

 B&��� ?9�� �� ��+���
�?�����

22 800 �, �	�� ��I��� /���� ��8� ����� 4�2� "��J� �&��9�� 
(����� �� �0��C ��%��� <���� R����
4 ��� �+��� ;� +����� ��E� ?��� A���* /���? '������ �� ?��� �+��� -���F . ��&���

&� $���* >��E��� B&��� $���* ���+ �# U�- 
�# ��%& ��# >�������� ����%� ����!� 
�%
����%,* . �9� 1��� /�� �&��9�� ������� <��%� ��	��� ��?& � �#��� �0 �	,���� H(�����

<28�� �%2� �+��� /�� �� ���%� /?0�� . ��� �# "��%	� 4���� ����� Q�� U�- ��* 4�I�
 �&��9�� 
(����� �� �0��C ��%��� <����� �%# "��%	��� N-0 K?�� 1��� /�� ��9��� ;��

<�%,F� �� ���%���.

 �@��� /�(��
�����!��

 �� ������ $���� �&����� D�	�� 
�� ���&�
 ����� ���+ �# R���� R� ����&�

 ��%&��� ������)��8���(

 ��9��� ���� �������� ?9��
/����� ?�?	� ?����� ��

20 000� /������� �+��� �#���120 �� ������ �� ��%&� "�	���� ��� ��9� �%# ���%��� ��9��� �� /����
�2������ ���� ����%� K��?� ���,F R���� R� ����&� . 'U 2�� � 1���� <&%�� <�!����

��T� ��-���� "������� ��&�� U�-� .�� 1���� ;�� ���+ �# "�����* U�- ���� ����� 
?��. �� ��%&��� .  	� ��2�� �&��� '�2�� /����� �%# $��� �2�8�� <���� �� $����� "��� �,

�%&��� ;������ =��� �%# ���� �(�� ���� �� 
��:� .��� ������ ������ /���* �%# �2�
��%&���.

 �@��� /�(��
�����!��

���%��� ��9��� ��& : "���, $���
� ����C �� ��%��� ��%&��� "�	�����

��������� �	��� �+���20 000 <��!��� �%# <2����� ������ ���+�� "�,����� �� <2,�&� ���%��� ��9��� <2� /���? 0 4�2��
 "�	������ "������� -�8�� ���+ �# �	������ =����� �%# <2,�& ����&� /#��� �� "�	������

� 
�!�*�2�%# "�����.

 �@��� /�(��
�����!��

 �� 
!��� ���&� ��(�-��� ��	���� 
�%��
 �	+��� �� �9�� "�#��� R�! ���&

 ����9�)�����9��(

 �� $���%� ���-�� ?�?	��� <#�
9���� ������

20 000� �	� ���& �� D�	�� 
�� ���&� ��(�-��� ��	���� �� �&�� �0 ������ ����9� ��+�� �� �9���
)�����9�� (�2& �* �����9�� �99�� �-� K��?�� 12��� ���+ �# . �� <����� <#��� ??	��

�+���� -�8�� +�+!� �� ����-�� /���F�� ����8����� <��, �&���� ��+* . �9���� "�	���� �����
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K��?��� /���* ��%&��� ;%+I�� 1����� �� �2����& U�- �� ��� ������� �@�%� ��%9�� ��,������
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