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[1] « TANGUI : Une grande soif de pureté » (eau minérale). 
 

[2] « HOTEL SAWA : Il y a des hôtels, il y a le SAWA ! ». 
                   ( Le Messager n° 940 du 26 avril 97) 
 

[3] « ALUBASSA : L’erreur, c’est d’acheter autre chose ». 
    (ustensiles de cuisine en aluminium) 
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[4] « SOKO VOYAGES 
                   Exigez SOKO VOYAGES, votre agence qui restera » 

 ( Agence de voyages&"�
�

[5] « LEWAT H0TEL 
                       Beaucoup pensent qu’un hôtel doit ressembler aux  
                       autres pour rester dans la tendance. Certains ont  
                       tendance à penser le contraire. Découvrez au  
                       LEWAT HOTEL, une autre façon de recevoir dans  
                       un cadre unique…. ». (La Nouvelle Expression n° 229 du  

  07 février 95)�
�

[6] «LE MESSAGER POPOLI : Désormais dans vos  
                        kiosques mardi et jeudi. Au total, 24 pages d’émotion  
                        pure, de rire et de sourire intense. Rira bien qui lira  
                        le premier ». (Le Messager n° 696 du 28 novembre 97) 
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[7] « - Dis-moi chérie Simone ! maintenant que tu n’es plus une  
Yoyette ! tu veux quoi au juste ? un bébé, un duplex ou  

                       une villa ? 
  Oui mon chéri : Ebénézer… oui mon chéri, je veux un   
  bébé, je veux un duplex, je veux une villa, oui ! oui ! oui !   
  une villa SOLIDMAISON, Malchance ! Citoyens de notre  
  pays le Cameroun bonjour ! comment ça va ? Peuples de  

                       Meyomessala dans le sud près de Mvomeka, comment  
  ça va ? Est -ce qu’il fait bon vivre à Meyomessala ? Une   
  équipe SOLIDMAISON arrive, gardez-nous quelque  
  chose ! ! ! ».  (société immobilière). 
 

[8] « La corruption tue la nation, combattons « l’eau », « la  
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bière », « le gombo », « le tchoko », « la motivation », 
« le  makalapati » » .(campagne nationale de lutte contre 
la corruption) 

 
[9] « MOBILIS SMS 

                       Cet aprem, on va win ! 
                      Joker K 
                      Keep in touch, le portable kool ! ». (service de messagerie  
                      MOBILIS) 
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[10] « Yo ! elle est là ! la GENERATION L&B avec plein plein de  
                      cadeaux. La génération gagnante, c’est nous ». 
�

9��� 	)�	����� ����(� �	� �	�
	� �� #���� ���� �����	�� ��	� ����������� 	�����	(� �	��	� �	�

 	��	������	���	������	�������	��	�������	��	���
��	�)�#��
�	��#	����	�����
�������"�@��

��
��	����������	��	��	)�
	������	���	�������	����	�������������	�����##��	��	�	��'4�	��

�	)������"��

�

� 9���� �	� ���� 	�� �	� ��� ���������� R;S(� 	��	� ��
���	� ����	��� ���	(� �	� ���� ���#���	�

�'����	���������	��	��'���	�#��	��	�����������	����������	�̂ ����������������	��������������

�	� ���	� ����������	� ��� ��
	����"� ��� 	##	�(� �	� �	)�	� �����	� �)� �	)�
	� �'������	�

����������	���##��	��	�����������	���	�
A
	������
��	(������������������*���.������%��.����

���.� ��� ��������� $#���%���.� ��� ���!� $�����&(� ��� ��!�������(� $������� 	�����&"� D��

���������	
	����	�
���X����	X� �	����	�.������	����	(��'	��.����	���	������(��'�
�������	�

����	���#�����	��	����
�������	��	�
	��������������	�����	���'���	�$#��������	�&(��	����

�	������#����(��	�#��������	����	�
���	
	��"��

�

������������������������������ �����������������������������
;
�
�����	��	�#���%��(��'�������	���I�������	��������

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



� 12

�	��	�
	�X��
��X��������������������	
	��������	�����������	���.����	���������	���

��A��� 	� �	���� .� �'	)��	���� X���	�X� ���� �	����	� ���� ���� ���� ��� 	�� �������� .�

�����#����"� D�� ��� ����������� �����	� 	�� ��	� #������������ �	� 	����	� �����	� ��
�	�������

#��������	� ��� ����	� #��
	� �	� ��
���������(� ����� �	� ���� ���
��� ��	� �	� ��� �����	��


����������	
	��� ���� �'��	� �	� 	)��	���� ����	� ���� �	� �	)�	� �4���� ��� 
A
	� ���	���

��#��	���	��	�-��	�
����I������	�#���%��	�����������	�����	���	�����������������	���	����

	��#��������	��#����������I���	��	���������	������
	����"����	##	�(���������������	�������

��	� #������������ �	� 	����	� 	�� �����

	��� ������	� ��� ��
	����� ���� �	� #��
	�

�	)�
�����	� 	����
����	"�@������� ���� 	)	
��	� 	�������������	�� >���� �� ����*����?� �����

����#�	�� >���� �� �	%�� �	� �'���	��� ����� �	���	� ��� 	����	�?(� ��� 	����	� >� �� ����� ��� ����� ���

����?� ��������	� >� 	��	�)�
�� ������	�
�����?(� ��� 	�#��� >� *�������&���� ������������

�������?����������#�	��>� '����������	��'���	��������#���	������	��
������	��?(�	��"�/���	�

�	�	)��	����������	����	���� ����������������
��	������
	�����������#������	����	�

����������	�
������	"�

�

� �	��	)�	�R:S�������.����(����#��
	��'�4�����	��	��������������RKS��*��	����	�	�����	����

�	����	����������������	�����	������	
	����	��	��	� 	��	"����	##	�(��	��	����������������	��	�

�	�
	��������X]��X�������	��������	�4���)���	��4����	(�
����	�����������
�)�	��*��	�

#���%���	���
���	�.��'������"��	�
�����	���	�#����	�������������
#��������
����	���	�

�����������������	)��	��	��	��	�����	�������	�
	���'���	�#��	�������'�
����	���	������	����	�

������������	
	��(�	����������	�������������	���

���������"����	##	�(��'	)��	����X��

������X������
	���������#�	���������	
	���X����������	�X(�
��������	����	�	��	�����#�	�

�	�����������X�����������X(� X���4�������������X(���	#(� X���������	������	���	����	��	�

#�������	X"��	� 	��	�������������

	���X� *����������������X� ���������#�	�� X� '���������	��

������������	��	���	��
�	�X(����	����	�X� *���������������X���������	�X� '��������.�
���

C���X(� 	��"��	��� 	���'������������
����������	��	��	��	� X����	�X(�����	����������� X^��X�

������(�	�������
	�����$	��
A
	�	���#����	&���

	������'�����
	��������	���'����	�

����������	(���	�	)��	����.����������������	�	"���	3��	� 	��	�����	)	
��	���������	���

�	� X���	���X(� �	� X����	�X� ��� �	� X���#���	�X"� @�� ����� ���� 	)	
��	� X �� ������ 3��;X� �����

����#�	��X	���	���	� 	��	�)��	�����	�������
���-X(�X���������&������������������X���������	�X����

����	����	���	��
�	��	���������	
��X` ��

�

�����	� ��������

	�����(���������	����	� X�����X(��	� X�����	X�����	� X����X"��	�

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

��������

	��������	�	������	�

����������
	����	������	��������	����P��	���������������	��������	���� 	�����������*�

�'������ �'��	� ����	���	� ���� 	)	
��	� �	��� ����	�� ��	�� .� ��	� ����	� ����	���	� �������	(� ��I���

�������	�������
��	
	��� 	����������� .��'������	����	���������	"��	�����#�����������	��	�

�������	� ���������	� 	�� �	3� ��������	� ������������� �	��	� X������X� 	�� .� 	�������� X3��

�����X� ���� 	)	
��	(� ��	����	���������	��	
	�����
�	"� 9���� ��	��	(���� ����������R22S(�����

������	��	��������	���	��	����'	)��	�����	�����	������	����	���

�

� [11] « Le petit déjeuner. C’est simple. C’est NESTLE et ça gagne.  
                     NESTLE, c’est bon la vie ». (produit NESTLE) 
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[12] « Ce soir ? Poulet DG, sole braisé pimenté... et GANDIA bien  
           glacé. GANDIA, pour ceux qui savent vivre ».  (vin rouge de table,  
            Le Messager n° 779 du 24 juin 98). 
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� [13] « Quand on a passé 30 ans de sa vie à devenir quelqu’un et  
                       qu’on pilote enfin sa vie, arrive un jour où l’on mérite mieux  
                       qu’une nouvelle voiture. Arrive le jour où l’on mérite la  
                       nouvelle PEUGEOT 306. (…) PEUGEOT, la voiture de  
                       l’Afrique ». 
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� [14] « Avec ta carte, partout tu es bien ! carte de séjour, Carte de  
                       résident, pour être quelqu’un ! » (carte d’identité  
                       informatisée. Cameroon Tribune n° 7009 du 30 Décembre 99) 
�
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[7] « - Dis-moi chérie Simone ! maintenant que tu n’es plus une  
Yoyette ! tu veux quoi : au juste ? un bébé, un duplex ou  

                      une villa ? 
  Oui mon chéri : Ebénézer… oui mon chéri, je veux un   
  bébé, je veux un duplex, je veux une villa, oui ! oui ! oui !   
  une villa SOLIDMAISON, Malchance ! Citoyens de notre  
  pays le Cameroun bonjour ! comment ça va ? Peuples de  

                     Meyomessala dans le sud près de Mvomeka, comment  
 ça va ? Est -ce qu’il fait bon vivre à Meyomessala ? une  
 équipe SOLIDMAISON arrive. Gardez nous quelque  
 chose ! ! ! ».  (société immobilière). 
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[ 15]  « Bienvenu au restaurant pain raté de Bandja ».  
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� [10] « Yo ! elle est là ! La génération L&B avec plein plein de  
                      cadeaux. La génération gagnante c’est nous ». 
 
 [16] « KING OF CAMEROON. C’est notre bière, c’est nous nous ». 
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