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L��0	;���*#�	�%C��;7���+��

D�������������#�D����D3������@��,�	���%(&���1#��DL���l�0����92�D������	
\�	���



/@1�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

	���	Ls�92��@2#GQ��
�A�i������	������A�Q���"Gd&���S@	!	&�92�S�#!��S���/���
�M�	0Q��#��7:��+��G��@	 �;����n��	�%�@�7�@&���C��	��6�7����*�2�90�

�&����� ��̀C�/�{���� q��G~Q��d#� �@C�cQ�@	#
���� ��L�� ������ +	4�.�!%#���%����	!��� 	/�
� 	/2��7%��̀Q����*�Q����� 	�Q��C�#�V��.8Q���� 	����
�����DE:�W���	!����	!���Q����L��� +

C����� �	�G��C�	LQ� 1��	NC,�!�� ��� ��@�&��� ��� ���0?�� 92� ��%� �����,	�!
�@
A����E��+����� S�	0!#��%������� �@��	���+	/!�%	���.6��9�:�����A�!���0�

,	N���� �D2�� �@���{�	 ��&���Y�Q� �4���#� �@2c�Q� 	�A%������ 	4#*�� tH���TO	#��<I���
H����+O��#Q�S�7�	��H�3�%�E�DE:�I	�#c�S��a���T)5	c�T�i���92���

$23���� ������������'� 	'A2���� �
�
!���� �$
���� ����$3���������X�!�9�:� 1̂�2���'� 	��
C#�1���N����)�����������	;:������TV����7�*TV���+�5	�����7'�������%��@!%��) %��Q

D��� 	/�C!	�������%!�� 	�D�	�� )������� ����� ��� W���	�%���� TV�G	�%��� ��� +j{#	�%�S*
���.��%>��� ��� +�&	�%���� S1��	�%$@�Q� �7k�� =��$%2;�Hi!��� C6��	!�� 	/�q���%� �d#��	/��

(�������Tl� ��92�$@��	���a�$�	���C)��#�����D��$X��!%�87�D����*���	����	4��3�
��7'�����0���)������N��x�D����<7'����8Q�+D���V�C�0%;���%D���@�q�	G�	��p��*��t

��̀�����	�����
���a�� *
2$;� ��� p� t�$G_��������$G��0�D��� �	���� ��	��e;�� ��� *��'� 87

���������0;�S@	������c$%&$;C&�S�����!�����Y�;��������������	/����@	 G	�%
�Y�	!0���#�	�:�#�	��+O3
���J�2L��	�
�����'�,���J�������,	����@	#	c��

(&�����	#���������#�	���+�53������Z#������������/C#�l	&������3&���
D����9
#%��V������#�����	4�
�G��+WZ$�
��	WG���0����"23��	���4��	�����	��*��C�#;����<�	�

��*2;������	��C�!��)
�
����7'�� !��E�<��2�,��5	�%&��Y����4����*��:�	�q��
���<	
	4� 	;�	����t6�C�����#�C6�#�+6��#�����

��
xw��B$�Q�O[&!%�R�[�N0�R)�[��C6[�#����)[$�	����Y�[3���C6[���[[[���



��
��
��
��
��

��;���q3��`I� �
�;�����t���=<���uo�x�V���t��;�jk�M����� �

D2������@��������0�����	����
��

!�9�!�� ��%����� F8�0����O��v�� ��3;�]��0%�*��� �2Q�87���6�7� �'��P

F�#����*&Z�:������d%��WE	���6�%%�E�S�!��0�S�! ���S@	�2�#����

�O!	0�q�5�&��
��)�	'�F)Q���	W�HG�%�@���&�V�;�7����#	%������*�HG�%�O#&��
S�!���SM�!��#	%������	U�	%���O	�d�t��

�*��GQ��4�����	}5����&��������Q�E��+8���	��D����@2G����g�����������f2#Q�	�Q
���D�d#� ���Q� ��.�
%���� F�&��� <7'� 9�:� �@20�� �Q� C��#�� +	4�	� ���#&�� ��$�L�

@# ��+@&2�Q�+@�C/%����������E��%����
�
!���	/P�����+��&	G�@	�2��	/P�Q�M�Q
	/������

3��+�#G����RO��Q�*2L�#�<���%��)���4�����	W
3���*����92�+�7'��P
!�9�!��)Z��l�
�'��+	/%&�����	/�2����%�����L!	#�	#�������%���	�	 
���F)'Q����W�F� G��t��'

WZ����	P�����O��������C��O �������'��+KV	P�2��*�E�
��	��+��#�+������Z�
��	 #���@�7��������'Q��I	#����S�F���������!��������,%����Q��N#���@�����7:

�92����	!�����������	�����K��
�@E	!?�� �2&2&���� )����� 9P%!� ��%� )�� <7'� �	
%��� 92�O����� ��	!:� ��d&�

�2L	����� tF��!0���� V��/����� +��	!����� +MPi����� ��	!:� ���N#��� �	�� �
2�
�C��0����*G�0���P
!�9�!���Q����L�����TO��Q������)��?��)�!���*&���92

�����WE	���>�%�E��%����C�C�#�������0���<7/#������



/@7�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

��7/��+)/&��Q�92�����P1!����25	G��+1�0����'Q�����P
!�9�!��������Q�	F�Q
�5	
��� �'�V��C�Q� +*�	%�:� ���	3��92� ��������� <a�F�G� *����� 	�� ��*L��!����

*%�7��t�)���+	/�%#%��S��2��A�������5�F�G�"����&���"��	WG�	0��@�����P�Q�p��)2��
�!���SM�!����O7�Q�K��

��

�MA�a�� 	/��� ����� +���L�� *#� ���*�	�����*�Z:� 	/!�3���%��� �25&��� F���
��a&���92��#	�?��*%��%��92�MDG�%%�F�&����F�#�Q�SX!#��	W�������

��

7'�����������F�����W��'	i�	/������!	������P
!�9�!���F� G�l�3���2&2&���<
��������� ����� +I	#���� ��� 	4 �Q� <��c� 	/��� ���	� ��'	i� )Q� <�!�� *#� 1P2�%%
�D�i�� +	/#�M��%E��� 	/�� l	0�?��@����V	P���� ���&#� )D�!%%� �%��� �F���#��

c� �� )��%�� �Q� �
��� �Q� +*&��� (�%���O 	����O�����SI��#�M�3�� �Q� +<��
�����_���*D�d���S�����A������<������Q�*�
2���;s�9�:�T�	������*#%��S�!�����

������9�:�l�������	DL�����a&��� 	F�Q� �������a&�����'��	�� �7:� 	F��*
3�%&�
�12$;���92����
������!��O������7'������'���a&����F�Q�)Q�O�����O� �

	���	���+>��#?������$1#��)���*&������%&���G������9P%!�*#�������	��b������
��,%&�����	�,�*%#�����

��

���P2i�I	#�Q�M����	�P���+�P
!�9�!���!20�����V�����a&����7'�92�O�����
����PE:�*� ���F�G�)/�	%�:�f2#��)���#�E�+��.�
%����)/A�&����9P%!��4�������3���

)'��� �;��Q� ��F�3%��� ����Y��� 92� �0��%%� W�F��%&�� W�F�2�� �	�� )'��� �
��,�����

��

�+O%	������Q�7:�+*�2�T��L���S��/�����V���+F�#�����	��������+���!����I	3����
��#!�MG���M����	!���+��#�*2
��)��	}5���*&����������+O%��	�/��+H�i��+W��	

�F#����Q�	��+*�2��
A��%�����	��������	��������0�����	/�%�9P%!�	/���S������
@	����*�2��D�����3Q��F����P
!�9�!���	L�Q��	;�$��	�P�:�����!	%����)'���	���



���	
����������������������������������������������������������������������������������+���/@8� �
� �

	W��3� ���3���� ��3��� ��7��� 65��Q� �;g��M�3��� ��� *2#	
��)/#� �/%��� F)L� �
�)/P�Q�9�:��������#�)/%�2������
��)�����

O��N%&	#� *&���l�3��X�	L� ��a&� �F�L�� ���'��� t�O!	0�O����������M��
*&��� �;��� ��� �,'	�� I	��Q� �����.�!%���� �	�!��� ��� 	U����� �	!�%&�� E

K��.�N%������3���	��F�d#��!���*��
��	��<����̀���)��*P�Q�O�����),������'�*�
�����3���O������'�K"G������'��7'Q������+3
��*&���@�7�*%	F������(��%&��)Q

O ���E�87����	�!���>�#��������K�����T)���D���*���87�����
�	/�!��F�Q�6�7�=�#G����<	F�:�	��/2�%�@�	��	/�	;��E�)������	�!���<	F�:�	��/2�%�	����:

E��+��F�3%���� 	/%��!�"����&����'��	�!��� ��d#�I	F�E��"�3%&��	4#��Q� ��Q� (�i�
j	�����	/����2;��F)L�	'���	��D����3�%��Q������Y�;����������	��Y�	0G

�C�
�� +*�	%�:� ��� �Q� <������ S������� S�2!������ +�'� *P�Q�O����� �7'� *$��
���Q
� ���� "�%����� ��� +���#3��� ��� +�	�!��� ��� )	/2%&E�� 92� ���
���F��� +�����

�S��a��@�7��̀�%�)��+1#	F&������<�0#�%�@�	��	��I	���������0#�%� �̀�%�)��*��
�B�G���92��Q�+	'��N���/i%�E�	���@���i�����	/�Z;����	/���/i%�S�F��	���c
�O	0�%��Q�� +V	P�����5	&���F��	��������� 	/����i�%�E�����,���� 	/��YI��%%

���7'��L�#�O�������	W
!�*��M&a��	F�����9������
� 	/#� �!��� �%��� �25&��� )	%;���Z:� ����� �L�Q� 1�2�%��� "#	3� *�� �P
!� 9�!�

��a&��� "#	3� ��E� �	P���� �Q� O����� F�Q� O���� )�	� ��� M������� ��� *P�k�
����*�2�j����)	/�?����:��#�+I	����	&�*%!��G�J	%������3����Q�"�3%&�

�	/��������E�S@	G�Q�d�	���*%d�	��	�F#������#Q�V	�����	P����*���F#�	���7'�
�*��������.�
�������#��V��������	�Q����F��i��92�����	������	F0�����A�����

�9%�� S������� S���0�O!	0� �	P���� ��:� ��
�� �	�� 87��� �����#� 8��'�Ov�
I	��9%��	/���Cn%�����Q�*�	��:����]#0Q�	/%�0	��62%�������7k��+O23���O&!#�

+��#���#d#��(��%��	P�����!��G�F���<�	���	����
��+8Q�����7'�*��	�%�j��������



/@9�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

I	3���� 	/��� *�2� �0�%&�� ��;� @		&� ��� 	W�	�!Q� ��� 9%!�<7'� ��� +*P�d��
�*��V����#	���� �Q�@PG�������;��� �7'� F�Q� PE:� +*&����'�V��� +�%'	#���@	i!P2��

O������Q�3!
���9��������������*0��
%%��Q��	P����l���X#2%�E��#���
�*��������.�
�����+��	F#G���,��������$��	�P�:���/������3��+8Q�����7'�*#���	��+

�L��*P�Q�	��#;����/����A�2��7;P%��	���4��*%��� ���I����V2����G����	4�2G�6&�d��+
����$;�������L���1�!Q�����	3���	��������I���+6�7�"��+*�2�3G	&%���Q����

�)��%���B�
%&���Q�+*��� ��>�	P������!,�3&����&���	���7:�9P%!�+��A����)C���
���N%��X��	!���*���l��%�V	P����"��	4&2����
����Q�+*��������A�������4���#

WZ��d%��Q�	4����	/��"�3%&��E�9P%!�*�2���/�%�����
����i	�����@7;Q���
F�5	/����M	����� 	F�Q� +O�������A���� )�	���� 	W�������	�� +*H2�� +�7'� ���"���%�

����O�����������Q�����6�7�� +�P
!�9�!������ 	���	L��92��F�#���� �	�!��
������� S��	!�q�,%����Q������Q� +�Z%E��9�:� �Q� F�&���9�:� 	'(���� F�2
�����'

�92��4��	G�*5	
#�"���!��2��T�������Q�SM�G��Q���&����*%���:�j!�#��#	%���
���Q����I	3�������*P����#�*�3��� 	��<��� �̀���)���"�� 	��2�@D23Q���#�62%�� +

E� �Q� ������ +<��c� ��� 	/�� �
#	&� E� �P
!� 9�!����� ��	%� ��� 	/�� �����
�#
%&���� ��	�P���b������� ��,���� �	�!�92��P
!�9��!#� (� �� 	�����
�#� +�!��

�+<�7!���7!���Q����;g��I	#��	#�(� ��+*�	%�:����G��*%#'���1�0#�����a�
�V�&d%�*����/���S@s�T)������9�;���I	��G���#�	!���F�������O������������

��� �F����� ���c�92�!D2&���� Y�
��� ���9���
��� ��#�	!�� ���9P��%�� E� 	�� �'�
���!��������	!#�*L��!���

��
��
��
��



��
��
��
��
��

!P�����D����I!���������M��� �
D2������@#%������0�����	����Q���O�!���)	���

��

�� �������WE�#�O'D7���	�5�F�
��).�
��)�����x����K�L�Q���������7	����
@�0��� )/�� ).�
�� )�����M��i��� ��� �	&P2��� ��0��� +���	���� ��L�a��� 	�D��� E� +

�92�+F8��&�����Q�+��3;�����&	�&���$X�!�������	
L���$X�!��������#�+�#�0���
��Q� ��	DL��� ��%��� 	�P2��O�N�� �Q� ������ �I	 %�� +�;g	#� 	�'�!��� �F�&�� �GZ

�@���,��*%	3	��������
%� +>���2�� @&��� �g�� ��2��	���Ld���� ��
2�� 	4�#�� t�@�&�� �F�G��#��� )D2�%%� 	���

)2
��� �����#� 	/%�0� >	 � PE:�� +@�&%� �Q� 	/�2� @	#� 	/&��� �F�G��#���� M���
�@��0Q���.�3%���� �!2&��� ��)�!#�@�	0�9P%!� �F�G��#��� 	/�	�Q�@��N0��%��

F8F�	����V	�
��	#�*��!�CV�G��7:�	4�#3�+)2
�����
F�
��+�W7:�+)������!���Z&����,�*P�d#��	P����*%���87����7'�I�F�
2��)����)/LF�!���+

�E�X�!�+�F��������F�#������$%!	�&���92��5	&���b��������+I��Z��������!��
���%���E�X�!�� +j�	������@E	�%!E��� +@��������@�� 	!�������O�/���

�E��+��A����������E�����,?��������������������F)	�S*��#������
� C��,�+��	����@����G��+e	0�����M5�7
�	#�O%����C��O%���)��������������

+��2!����S�F�#�;�S�!���92�e	0��	#�)'I	�&Q��	�������C/C��CO%����Q�	/��,�����
��
xw���Ld������
����tO'7����@��&�	���F �����)Z�����	���7:����
�w��5	
���������@�#��t���R��C,��@�0���̂�Z&��@��&��� 



/@?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

�4,�����O%��%��N�2#�������L������	���	���g��	F�Q�+)&?��M�!Q�����92�O�
L�	#
����&!����C��6	�'�������Q�()/�����+\����0�����#	�
�	#�<7'�3	
%������������P7���

	/%EE���	',����*
������
��F0	;�9
�&���@�7�@&���@��.��%������F��	����@	
23���@��0Q���:��	G��C���)L
�6�	����� M0�� ��� *%��� ���%&�� �F�#���� �	Lg�� ��� )��� K�P��� T�!̀�&�

@E�3#�����F�#�!���)!Z����)&�����@�#Q����	;���@	!�2������)���+���'	���
�F�&�������@���0��%���62%�	/�3	
�����Q��	���F���	����@	F�����&������)���+

@��	���E���8����"��������2C�2C����
Vd�2��	���+	/%�����	'�!̀�&��	P�2����Q�+6�7��+M��������F�����"5��#���	�������

������ +I�#��� ��� �������� (��� *#'���� +	4���� �%	
����� +F8����	���F)L� +M	;��
�+	WG������#����*��"�3%&��E�9%!� F����� �7'�"��)	�&�E��9�:������*#��/%��

���Ld%#�6�7���	P��	#�I	�%�E�����
����92�����������F���������F�#�����!	&���IZ;k#�����%&����X��!���@�%��� �7:

����7'�J�;���7�/��+�P����� ���������O����92�	/������IZ;:����������
�	�/�2�E��	�/��E�����#�+�F��	
L���@	3	�����A��#��M%�%�)���
#	F&���X��!���F�:�7:

�+]�����92� +	4��3� +	/%	��%!����� 	/%c��Q� �Q� �2#�������������5�,;�@�2%Q
�F���	/����%���1������F���#�b���?����1�����,�	�%�)/�����E��C��8��Q�92�I	�

� D3�;� 	�� 9�:*%	!�0� 92� ��+��	%&#��� �	��2&� ��PZ���� �#%��� O��;%� 	��/��
��	����+���L���*�����@	3�3;��	/��� 	�#��2�Z����p��#�\������#%���O/��
����	
���1	3��YF��%%��F��2����L��'���!���
���8����F�G�
!�����PZ�����#%��

�@	G	3#�	/���	�#�F�������2;���%������#%���MZ%:��+��L�#�87���F��&2����*&��	G
�)	����7���+��#��&������	�����O23#�+*� ���2��P��%���	�xy�����L�#��+

�+X�!������6#,��)�'��#��M&����#%����G�&��+	������������$�!�����:��#%��
+F8,������F8��&����8�	���������������	�G��#%�����@	i��!�����T)&G���3�%���



���	
�������������+������������������������������������������������������������������������/@@ 
� �

�	��	Ls� ,���� "�#� �Q� )�3!%� CV��� E�� +�;g�� )&
��� "�#�� �F��3���� O%���� ���
F��3����M!%����	/(� ���	���%����F�;��	%�����

�>��Q� @	3�3;�� ��#	!���� �&;� +	/��,� �4���#� V��� +���	%� SX��!Q� ���
!�&���'�� +��%�����P����� )&��2�� 	'�F�Q��%��� �������� �F�5	�N��� )/%��#�Q�� )/%	�

�@#%��	/����+1Z3?��92�F�
�&������F�!�&�����F8������)/�	%�:����7��#%��%
��	F�0����������@!%��#;�����#	!�����,!����

L#� ���
�%� E� �F��2�� �F����� T,���� >	� � 92� �/��$�� \��	%��� ��:�� �7'����#� ��
�9�:��F�����&?���#%���1��!:����+@��,c��@���L��O��!����M�����@	���
����N#�@	#%������W�C,%���*���@�
�~Q��%���O%��������2����/��92��&����	G:
�92�8�%!���4�P;a��8	&����0G����Tl	���M&��9%!�+F���N����]%	�������92

�����#	���/�����F������@	���������LQ���
�8�2��%����0G�1��!k�� +���	���� �F������l��0�������%� ��#���7�� )���6�7� B��

���#�Q�����%��+V��	#����E	�&�����O�!�������F������@��	N������#���Z�����
�F�3�
��� F����� @�7� ��5�F���� @	F�5���%	���� ��� S��� �� WZ �� +���	DL��� �F���	���

<��c����
3;��� ���k�:� F�d#� �	
%E���Q� S���0� ��� �'�O��!��� ��� F����� )�	��� �#	0

�o�	#��O20����F���6�7�+���G	!���#F0�%���Q�+���P2;%����#��#�M(�0%��)2���
F8��&���� ��<�	��d#� 	/3	#%�E�F������O�����O2G�92��,�,����l��0���O� 

*%	&��
��� �F������� *%��
%��#� �Q� +*%	���7�� �F�;��	%��� �7'� �� ��� M��� ����<
�+)��0��� ��� *&��� O��2�� �#	0:� �'� l��0��� <7'� �L�� �#	0:� ��Q� ���
��

���0�����:�����T),����*����	��A�����*%	F�������)�3!%�����*��0�1��3��
��F���&�����F�%�%���1�	�%��7�'��+	/2F�!%��E�S�F��G�S�F��3	�S@	��0���G�������%���+

�� D3!Q� +�������� ��
��� �F�2
�#� ���%�	/%��� �%��� ��,	N��� �F���/��� @	����
9�����\��	%�����0���



100�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

�+�F�;��	%��� O	0�v�� �4����%�� 	W���/%&�� +O��!��� j�#� ��� +Y��� 	�'� ��
g����#	������+M!	%�����[#�+���7&#�+F�i����&!̀���6�7�"���+�	L����G����������

��.��%���� ����PM	0�� 9�:� �F�5��#��� �F��!���� @���� ������ <7'� ��Q� ����	� ��c
�	'	#��� T�;�#� 9���� 87��� Y�%&���� 9�:� +X��!��� F��2���� ����%���� t��F�2


�0�������
� <7'�92� C�0%����Q� F�
�
!����F !%2�� +�W7:� +�����M���I��&� +���	N���Y�
��

����)2����W����;%&��Y�;����Q�SMH2;%��S��	/������0%�@��,�	���%���62%�	/��
�E�+" ��%�������F�G��#����;Q��'�+	�2G�+)2
���K)��;%&��Q�&Q�*��:���0�%�	����#Q
����W���C�%&��@&���*%F��	�����Q�PE:�+��F�	����*%��G�X�!������L�#�	/���M� Q��#

'�S����'�����9�:��Q�+*���T"���9�:�S��	!#��25	/���Y�
���@�	��	��	3�	���+�F�
���<7
M�'�� S���
� )&�� 9�:� �Q� ��#&��� 	/�� I� �� �����L��� )� �� �'� +�7'� +)2
��

��#�%��Q� ���L� )� ��� +��%��������&%������F&���8��Q�����	�� 7:� �F�&�����
���� ����c�� M����%� "#	0Q� ��#� �	�� 7:� I���!���S�F��	�� S��0	� B��� ���

��.�;� ��	W
!E� 	'�0G� �� @�.��!�� 	/�ZN%&�� CI�&Q� �7:� PE:� ��M�&� �7'� )2
��
��F��	
L��� 	�%!	&� ���@DG����� b������ ���#̀��&�� +�0%����� �'� +Y�;Q� W����� +����

� ��� �#	F#����� �F�;��	F0��� ��	
���� "������ �!	&� 	Wc���� +)&�� IZ%�	#�	'	��������
����87��� +I	3����� �	%&#��� �Q� )����� �Q� �
!��� "#	3� +��
����� 	/�#	3� 	/��:� �4��

]�
���@#�������	�L����O������������
��
��
��
��
�w�	/#	��Q� 
�w�O'�������]5��
���J	%����
����@��D������	�'�	/#�9P����@	�%�����<7'����



��
��
��
��
��

��B�Q���;(��.�(���D��y�o(�� �
��P2������@#%���������!���O!	0��)���%��2�!�@��GQ�)���O���������������	4 �Q�@������+

�X��!������
��

� <	�%� �F�#����� ������ I	#�Q� ���@��#� �%��� �	������ ���	#Q���#� ���� +O��Q� ��#�
������G	#����F�
#2���*�� W��,�%�@�	��+�	�'?����&	�%����I	 c?�����T��,�����

E� �Q� I	����� O	!0Q� ��!�� F��� +I	������+��!���� ��c� )/��	� ��� ������
��0	�� ���Q�M%'� 	���M	%/��� 9�:� ���3 ��� �Q� �'� ��02;����O�2G�O�7�

�������teZ;?����� �	�����
����;�92�	W�G��� 	���������7?���F���������*#0����	��87���+O��Q���#�Q

��+"������F�#�����#�����6�7�+*%P2���@!#0Q�F)L�+���	P������I	#�����	/i:�92�	W�G
�j�#���� C�
�� �7'�O��Q���#�Q� +O	P%���������5�	����"���%�����	P3���O'�����

�+Y7�����F� ��	#� W��C�	#��)/�2�q�C �Q���7���*���)'�dL#� �W7;Q���)/���"�0�*P��
�92����%&���Q���#�*��W�!	�:��Q��4���0��;g��j�#������C�
���+	4#	P%���CI	#�Q

]#0Q��)/2���Q�*��� S��	&������)'����#���&���)/�	��k#������I	�P%E������
*�$%,	P����

�O!	0#�������)��
%���O������*%P2���92�	/D2��*%��L���'��Q���#��4��
����N���+
�*&�����2���� +�0#��� ]�!��� 	4 ���� ��N�� 	��� +)�#� R�!Q� 	/��:�@�%2�� )���%��

PE:� *��!���� "������ �j���� �G�� �4��!��+����� "#	0Q�92� (���%� ��	�%� �̂2�5 � �̂P2G�
�*�F�!�� )�� R�	��:� *%���� +lZ&��� ��� �4������ q�C,Q� <�	/�� ��� � ��� 6�7� "��


���[���9�:��H��%����1�[+��+�	���9�:�*#!	0���0��*#��~aC��)��R�#0����7�'���



101�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

�@�	�O����� ��+�0#���]�!����j��������
�����/��+F8�������/���� �7'�92
�@�	�+�F�#�����#	��������T��L����0���	��87����	/#�e.#�%�������,���@��!%�

/����*&����*5	����+*%�	&���*2����	/#!	0�I	����F�
#����0���<7'�92����*�
<����Z��<��i��VF�2%��	�����������!����+)�%����I	������7'�+�	�!�����

�<�!���'�I	�����,#;� ����+I�F�
����I	#������Q���&�����Q���i���� �7'�9�:
�	�H2�� 	�D���� +�;s� SI�7c� ��� SM��&̀��� ����V	P���� *�2� $����� �Q� "�3%&�� 87��

O��Q� ��#�Q� ��0�� 9
2�� �d#� �����/��)�� �:� +*%�,�� *%�!�� )�3� 1�7��� +
8�������3���%�	#�B�G���92��Q���	&�����)��	#�	4 �#�	� �#�������M3	�%���
*%�	!�*��(�&���C��9
2�����*�;Q���	!�(�&��E��C���+�;g��J	%!��	P����Z����:��
M	0�:����	#�9�:� q���!%%��Q�O���O��Q���#��� <	�%����;���I	��������	#��8Q�+

��P2���)��� S�2�!�9�:�O����� ����	&;�	/#	�c���� F���+I	
#����5	&�#� 	'���,%�
��������O�����!20����WZ ��)/%!20��	/5	
#�����+	4�����I�F�
����I	#�v�

F)	�S*��#���
�*2���� �Z�?��� I	����� �F�!%� ��#���� ���,��� 9�:� *.���� +�#&	����� <7'� ��� +	�P�:

$���!����<�	/���9�:�*.����	���+�#0�����	��?	#����*#��Q���S���0��$�F�!%�F�c��
*��x����#	����� I	
#�� W��	� � *5	
#� ��� Y�%�� +<���c� 92� ��&%�� *��̀C/#� ()%d%

�02;����������3��W��/���G�	F0���@��0�������
��
��
��
��
��
��
x����P2���������!��	'���!%�V�5��O%	�����	���%�����



��
��
��
��

�;(���Wgz�������D��� �
����������@������F��	�#P2����%	��������

��

��D;#%�*�2��4��
����	��87�����#����������+	�	��������
������2;�����)C&D��	�
��0
���<�����	/��"����
��LZDL���$f2#���Q��#G�d�3�:�����#	3;����#	����+@	�7?���M!0���*�&��v���G�

)�2�D%������
	}5� ��	4�2G��	�����92��4��	#�*#�@;&�	���*%#'����*#	#�#�@D� ��	�!���F�Q���

@�������
�	/#�@2�!��G��+���
%����l	���	#�@�i!�*%E	
���F�#����<�
���+���0
���*00G

�F��	�#P2���M!F0����@PZ��������F��7?��*L��	!Q���WZ ����
��F��i�#�7;Q�O�����F�	���*&���%����F���	����O������	/�#3�<7��Z%���
�����

�9�:�<�Z#����!�<�	�%����*%�/�����<,�	�%����%�E�*�������O�����F���	�
����V	P���� *���O�	�%�� 	U��	&�:� ��N��� �P2!���� "#	P3��� ��� <�(�!%� �#� +J�	;��

>	
0���"������V���B������Y4�0�9
2�����
� @�	�� �2��3��� �F0
��� ��� *%���	#��	��!��� �P7�� t�	� �F0G�W��	/�� �/%�%� �F��3

<	/%���*c�2#��P7��1��%�W�P7��*�	��!����1�	���������+�F�#2&���
� ���	DL��� �2��3��� *%F0G����	G� I	�#Q� ��)2�� +"5������ Y�%&�� ��� J	%�:� ����#� @�	�

������9�:�	/�����#G�	/#!	0��	����"#3�	#��L�%��Q�	/����&�%����
�*%23#�+	4 �Q�*�D2;�	���&2�����	��&�C�����t�����.#�%�	�P�:���F��	���c��F�0;�

�@		���	#�6��!%%��+	4�����Q�����V��������%�%��%���V�&	!������������P1�Q
9L������0�PE:���0�B����������%%���!��Q�������



107�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

�
���� ��2;� ���)��
%� ��� <��#� ���� �Q� *�� ��&�%�� )�� S���� TO��Q� $��Z3:� �	�
�*%F��i����&�%�9�:�]�3���	���G��+*#'����	/P
!%&%��%�����,�����*H2�!�%�S@�I	3

��0���<7'�	/���1D
!%%��	L�#�F���	����O���������
/�$2�� ��'� F)L� +��	!.0��� 9�:� )�2�%��� ��'�+M�F0��� F�#���� J	%�-�� b���%��� 	�

��	��7:�=�F�&	&���*2c	�����	'�92�S�#	%��C8�	'�E�	W��%!��	4#��Q�6�7#������
�F�#����I	3���������9�:���0���� F�Q� 	/���Y�����F�����i��O����9�:��i��

%�S�2�	��S����c�S��	
L��,	�!��+���3�����3�TV(��%#�PE:�()%��E�F�
�
!���O���#�3�!
O������M2%;����

����	DL�������'��j�����*2�	��
��+*����d�3���l��D3�������%&E���7'�J�Q����
��������������������)���+Y��7�*��)$
�%�)2��+�	�&����C8�	3��q�;��	��	4��&�

�3�3;����*%	�D�a�����#�R�!Q�F)%/����
�
���� ��2;� ���7��� 	�5	#�Q� �2&2&� ��� 1#&��� �	��O	#���� ��� ��� ��#	c� �

����3����������F�
���)'�	Ls�@�
#�����	G�87���*�;Q���/����@�	��*%	3�3;��
�)2G�����G��#���<7'�	���6�%%�)2��+X��!���"23��7���	/#�@#'7�O�!���F�:���

��L����*����i%���	P���87���O�������
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
��
��
��

5�����z����S�xW���������K�� �
�������@��������D����	/����

��

�WE	��:� *#!	0�� �#	%���� 9�:� 	4����� ����Q� +�	
��� �%I��G� O
� +�F��� ����
*��� @���� @	��2���� �� ��� 6�� *%��	3� 	�#� @��%'�� �
���	/���� ��\��	%#

���x��xy�z���F���*%�Q���	&�?�� �7'����+�����8������2��)�!������
� +��#���� 	}5��� *��"�&Q� �Q� )����%	�!����*%	��� d#�� WZ�	!� C6�	
���	��9P%!

*2���*%	�!�O�����92��4I� �	4�
2�����
�e;���� �7/#��
�L���� C6%GZ����i��	#��#��N%&��@�	LQ� C6�	
����� 	/%2�cQ���!	�

*#� 	�%�G�87���6C�%����� F�����������������7%�	������	Lg��i�	!��������2��
�)'��7���!���*%25	��������F�#����O	%���1!����#	c���*��*�	
����������V�&����

� �P2��� �����2���� ���� ������������ �!��� �������� 	�	��������a&���� ����� ��2��� +
������Z?���	/�������)	�%����FV�#�	��������F��Z?���P2�������s�O��s���!Q��+
��� ����Z?��@	!230��V��	G��*%F�0;���!�����/i%�+6���6��%�E	#�

��4�	�� *���� �'� *��� �/i%� E� �%��� ��!	���� F����� +C6�	
�� �Z;� ��� <7'
�F����� ������O!	0�� �F�&����	#�� t�	�&���� <����� �Q� +��	�&���� ��� <�����

"Visages de l’Oubli"����)	�@��0��%��xy������
��
!������	�����F�
5	L����*���92�	4#�	c�������Q�O����	P����*���F�Q�	�#�

?��*�����,�O�	������	
�������6�7�9�:� ��	�?�� )����� �@#���
�� +�Z
@���&�V�;��#	!&�*�������*��	����������1!�*�����

�	/��� *%�Q���%��� ���!���� �F�����9�:� ���%���	P��������� ��2�#� 	�Q��%����� 	F�Q
���92�*���@20!�[+*����3����/������6�7��	��[�����)��#��	�%!���Z;��



109�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 
F�;����F������������������%���������F�;���92�M	3�X�!� +F8��&�������

� */��� �!Z��O��%� +)�&�� FO	���2�s� ��I���� )/�2� 	4 �	� +*��Q� ��� ���	�
���!��O	%�*�C�����#�*��� 	W;&����O	%����I�������Q��'�WZ5	&� F��:��0��	F���
�F����#� *%�d&�� tK�'� �C����'	i� ���%	#� ��#	�d�� +�� t��� *P�:� ���*��� @��%���

�	/%Q�G� �F�&����	#� �F����� ������ �'� �7k�� +�����;��� �5Z�,#� W��&Q� O	%���
��� 	/%�F�
�� O%�� �G�� +�4����� �4�	�� M�%��� �C�� ����#��F�7� 87��� V	�� O�2

� ��	#�#� *��G�%�I���P����j���� V�5��Q� )�&��	#� 	/��,�� +� ��M,���� �#��
�	���%���

���� <�Q� )����P����� +�	P���� �7'�J	%�:� ��� �4��,���i%�Q� +��#� 	����� +�@�0�
�*��Q�GQ��Q�*��"�&Q��Q�)���+���3����/����������F�;2���
!PZ���@E	�%!E�

	}5��� �����P�Q� PE:���� 	W�	��� B�%!��87��� +���7���� F8��A���� *#	%�#� i�%!Q� �@�,� 	
�F�&�������NP2�	#���.��	�#P2���I���P�������������#��%#%�����

��%�2�#� 	/
��~Q� �F�#����� 9�:� �������� �7'� ���@	�3
�� ����%#� �&���� ]�&Q�
<7't��
��

!������D`<� �
��

�����92��6�&���@�P3&�����92�*%#%���+��+]���
���$20������c�	�/2����+��C�&:��@�#��	��	4#�	c���

��

+M�	������&���*������*#��@!0��+9/%������6�&���@�F����
���
�	�&����92���C�0	�	4���	��%������,��������C�&:���#�	���@�
����

��

+������92��	&5	#���	�	�&:�9!F����	0?��FO'�	����������
E�*�Es�F�����+���#��6�&��J,%�	�+I�,�	/���"������

�����92�O�%���*P�������



���	
���������������������������������������������������������������������������������+���10J� �
� �

���K���������� �
��

+�%���7��#�+X!#���
�%����� 	����J���Q�����
+��,���	'	!������G�@	���7����
Z3���O	%���������0��@��/�F8���>C������)&���

��

@	���7������M%����<7'�����
+����#���1��3�	#�)2!Q��

�	�&����*��:�����
��87�����,���9�:�C��Q��Q�	WL#���	!Q����
��

�#!	����1������OP2GQ��
O�P2���1���Q�32;�%�	�������

�����)�	�*P�:��
��#	0Q�@!%�*!�Z���F�N%%���

��

+������ 	!����'�	'��
�����l��#�WZ#�&���;�������
��%	����<������	/%F�Q�	����

��#����O	%�������	4���&��2N2c���
��
��
��
��
��
��
��



��
��
��
��
��

!a���^�uD�^����D�� �
�	P����������MZc�92�+	/���T)&G����+@���~Q��t�	�����@!%���P2������W�2�	��@�����)L�+

�I��0Q�� ��#	&��� ��&��� +w�� +���8�	!��� �����x���3	#�xyz����%����� *
�
�� 	'����� +
��*#	%�����8�3�1���t�#�����
�������A�����s������8�3�8,������
��

�Y���6�7�"��OF�/%��)���P3;��	�����*%��!�F�P���������%2��9
#Q��4�	��	����	�
8�3�8,����L��I	3���

>��3���c	0�*2�	�Q���#��'��7k��+*�2��2�%&���1������)2
����%d��O%	���7'���
*��@�����+��A����92��#GQ����#����"5������T)������Z!��)���x��+�L����n�	��+

��������%���*#��F�&��	�/�$2��9�:����	
���M	 Q��+�#	3;��W��	!0��	4#�Q�*#�	�&�
�	P����6�7����%�������B�i��F� 	�����13���	��S13�����

��'���4������L�����!���+	/������0
���O�&���'��W���0G��G�������!���	�
���&��*!	���92���A�����

�<��0���� �) � 	F���� +����*
2�;����������+����*&��� F��&����*���	��
����F8Q������*!�������#����

�	�!���V��	�� W��F�!%�� F�����%��� F������92�@�#�� S�����O!	0�*P�:� ���$���� )�
����#���7���Tn ��	;Q��	���#�+<���8�%&���Q�9�:��#!��	}5�	��	/#!	0���

cZ#���A���� 	F�Q� +<��&� �	&�� 92� �#	����� 92Q� 92� ��� @
P��%� ��!	F&��� *%
�*#�eG�d���#	�����>����+��92c�*%��#��92����F�L���)�����+)/G�������@�!�#��

��
x���*������)���R)���� ���



���	
������������������������������������������������������������������������������+������10@� �
� �

����
����	/#�$@
3���%����F�#'7�������!���F]C#�%�)���������*�!���5	�&�@!��%&��
�O��'���u������x����

���	0���92��i�	!������� �F��%��� F�d#� )	/r%?�� �P�����C����;� +<������� +�'�
���������E���#�7�E��4���
���4�����A���������F8��������#�%�������F�#�����+*

�6�7�"���+�C��%&��O��c�*�,	���)��F�#��"2
��9�0Q����@�!���<����F��
�*%#�7��*%DG�#� ����%����	���@!%� �F�#�N���O��g	#��PLd%������A����YF�!%�� �/�
���!�f2#%��F��	�#�O��	&Q�����F�#�����<�P��%�	F���*%�7�@G��������4���%&��+*%&Z&�

���;%&��M�����C����������	��	���*���>�#���	/���
��#� +�!d#� 6�7� ��� m)%a�� ��c� ��A���� �c	�0� ��� *&��� 7��2%� 8�3� 8,���
���A�������	/��	4��	'�WE	����*���%��<�LQ���%
%���	����	4�	�:���4�5����'�����&
�92�7�2%%����O�N���O����(#�%�������#
%&�������	�5�����O�����@�F�!%��7:

&�	������ *&������F�����	#� T����� ��#� �F��	�F��&���� �F�,������ �F�&	��#���� �F�
	/'	�%���

O	F�'���c�T�i�#���N�������9�:�"P23%��<���92�9&�����
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
x��*���F������������I	�&Q���



��
��
��

:�����O�� �
)�D�4�,�PK-;�
�{
z�NP����z� �

� I	#���� �&���� �/��� ���F�;� ��� ��2!��� Y��7� ��� @C�
�~Q��	G� �/����� @�� 	!�� ���
*�������

��

V�������� �F���A����O'�7����M���� E� +����&��� 92� �	�� �4�	�� ���)�� )c�
�F�#������cZ#�����*�P2;%���PE:�O&%���)���+I���P�������������S62&����)̀i%���)�

*&���9�:����
*�%d�� 	��� ��A���� C)i�� ��!�� �F�3%�� �d#� 	W���G� �	��� +I	
��� S�I��##���� ��	�?�� �
���������*��C]&�~Q���

����/&#� ���0
��� *�� )�
%&%� +<��,c�J	%�?��"��&��	��*�Q��	��� <	��,�����
)ZGQ�V�a������%��Q���	&���#	%��*G�N%&%�87���@G�����Z;��+�&������

�C�G	#�����Q�PE:�+	/���F6��E��%����#'���	#�] �%�W�3�3;��W�F�����W������6�%
�92�+	/���*%�##�@���Q� W�F��&d��	W���i�F���+��#!��P3;�	F����4�,���P����+*%�L�

I��F&���92�*���87�����A�����@�#���	/%F�! ��	����
�<���� ��� ��2� Q�
�� +	4��� �',�� ��� �!��� +	4���� l��� 	���� <��7Q� @�,� 	�
4	�&�	/2�	�#���������92��%s��Q�@���9P%!�+<��,%&Q�	�Q��W���0G�C"3	
��	

I	N0:�� ���8��� 	/��~Q� 	/��� �;&�#� 8���,%� *%�d&� ��� ��#� 	�� ��� @�D��%� )��
��	�#��@�	���� +>	�F ���92� 	/2�	�#�@��2&��G��������� <7'�@�	��� �W7:� +��	�Q

)/(#!����7���I���������#��D
C!%&����*%�	���)�����
E� �� *�&��O�N�� PEQ� �N#��� +<����1!�� 	F��� )cF���� 92� +�����I����� �!5

@	��P%&��� "23���@	��&�;��� ��<��&� ���� F�#���� �
!��� 9�:� 	W��0��� �	�� �/�
�F���	�����,	�?��*����	���F�#�����O�������e�0;%�+	W���%!���	4&���%���



���	
�����������������������������������������������������������������������������������+���1// 
� �

�7:��	4 �Q�*3�
&�*�����!��T)�a���T)���l	#0#��7:��	������7'����	405	c��	�
�	�!���$1�	��9P%!�6�7�92�@G���	3�	���+*����4�G	����

�*!������ �#�7���� �3
%� +�$�;��� �����9�:� 	U��!� +	4����� WZC�!��	�� *%F�&�����
*�$������ ��	/3��� F"�%�� �A���� �7'� +I	�0��� �7'��L������	�� <�����87��� ��

�@I	 Q��%���@	��P2������ W������&;�� 	�����*�i������
�#� W���	L�*#!	0�@	�Q
�	/�'�#�@I	 Q��%���O/��	#�1	!P2��� 	/��9P�&%�� �Q� �#G�@d�3��� 	�� �	�&�

�	�#��I	�&���
��
��

:�����O���4�=<�� �
� �

	
\�P�� �
�#���������Y�D����9���TOr�$7��8Q�CO	�����O[C!qQ��̀:�K��	',����

�P�N�������,/���9[���TO[r�$7��8Q�K���,/������0N���@�cQ��̀�%��̀:�

~��2����)Z[��Q��)[�/#���	[[���7:�K��	�G���	��&����[��~�[�2���q��#$G�

RO!̀C���1[r������l	[�C�����)Z[��Q�K��	3���l	�����$1[D2C!��̀[����̀:�

	[���7:�(8�[������[3�����)Z[��Q��,���C6�%K������|��[
!������C�'�

��
��

���S������S� �
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