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Le président  Abdelaziz   Bouteflika a adressé mardi un message à la Nation, à l’occasion de la 63ème 
commémoration du déclenchement de la Révolution. 
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Un extrait de message de Bouteflika à la nation ; TSA , 31 Oct. 2017 
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Le colonialisme français :………/ ……………… 
Le peuple algérien : …………../ ………………. 
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Indépendance de la Tunisie et le Maroc_ decentaines de milliers de veuves et d’orphelins_ restaurer 

la souveraineté de la Patrie_ la résolution 1514 de l’Assemblée Générale des Nations_ l’accélération de 
l’accès à l’indépendance dans les pays africains_ 1 500 000 martyrs. 
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