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ABCDEFGHIJKCLBMNIKBOFCNFCOBCPIFCQLJKJRIDEFCLSFGHCOBCDEFGHIJKCNFCOBCTJMRBHIJKCNFGCUMIVWXYZJRRFKHCUFEH[JKC
UBMPFKIM\CNBKGCEKFCQLJKJRIFCDEICMFUJGFCGEMCOBCNIPIGIJK]UBMHB̂FCNECHMBPBIO\C_CLFCDEFCOFGCUMJNEIHGCUJEMCOFGCNFKMQFGC
FHCUMFGHBHIJKGCNFCGFMPILFCDEICGJKHCIKNIGUFKGB̀OFGCNBKGCEKCNJRBIKFCNQHFMRIKQ\CBNJUHFKHCEKCRJKHBKHCDEIC
UFMRFHHFKHCEKFCUQMQDEBHIJKCaEGHFCbCcKCKFCUFEHCaÊFMCNFCRBKIdMFCB̀GHMBIHFCNSEKFCHFOOFCDEFGHIJKWCASIKNIPINECIGJOQC
DEFCaFCGEIGCKFCUFEHCUBGCGBPJIMCGICOFCUMIVCDEFCaFCNJIGCBPJIMCFKCPEFCUJEMCEKFCNFKMQFCJECEKFCUMFGHBHIJKCNFCGFMPILF\C
BTIKCNFCLJEPMIMCRFGCUMJUMFGCHeLfFGCFGHCaEGHF\C_CUBMHIMCNFCOBCUFMGUFLHIPFCQLJKJRIDEFCNSFKGFR̀ OFWCcMCIOCFGHCPMBICDEFC
OFGCgHMFGCfERBIKGCDEICMQTOQLfIGGFKHCO_[NFGGEGCGJKHCFVHMgRFRFKHCMBMFGCFKCHJEHCQHBHCNFCLBEGFWCZSFGHCUJEMHBKHCEKFC
DEFGHIJKCIRUJMHBKHFCDEFCOBCPIFCQLJKJRIDEFCBC_CMQGJENMFW

h���
��
�������
��
������	�64


ABCNJLHMIKFCQLJKJRIDEFCLJRUHFCGEMCOFGCGLIFKLFGCUJOIHIDEFGWCiJKCJ̀aFHCNFCMFLfFMLfFCLSFGHCOBCGHMELHEMFC
QLJKJRIDEFWCjEIGDESIOCBUUBMBkHCUMFGDEFCIRUJGGÌOFC_COSIKNIPINECNSBPJIMCEKFCIKTOEFKLFCGEMCLFHHFCGHMELHEMF\COSJUIKIJK
FKCBCMFGGJMHICDEFCLFOOF[LICKFCUFEHCgHMFCRIGFCFKClEPMFCDEFCUBMCOBCUJOIHIDEFWCZSFGHCOBCMBIGJKCUJEMCOBDEFOOFCOFGC
UJOIHIDEFGCGJKHCFKCDEgHFCNFCLJKGFIOGCBEUMdGCNFCOBCGLIFKLFCQLJKJRIDEFCOJMGDESIOCGSB̂IHCUJEMCFEVCNFCLMQFMCNFGC
IKGHIHEIJKGCFHCNFGCOJIGCDEICBIFKHCOSIKTOEFKLFCOBCUOEGCTBPJMB̀OFCGEMCOBCGHMELHEMFCQLJKJRIDEFWCmGHCNdGCOJMGCLJKGINQMQC
FKĈQKQMBOCTBPJMB̀OFCLFCDEICGFMHCNJKLCOSQHBHCFHCOFCUJOIHIDEF\C_CLFHHFCJLLBGIJK\CUJEMCRBkHMIGFMCGFGCUMJ̀OdRFGWn

oOCGFCMQPdOFCKJKJ̀GHBKHCMBUINFRFKHCDEFCOFCNJRBIKFCNFCOSQLJKJRIFCFGHĈOJ̀BOFRFKHCRJKNIBO\CBOJMGCDEFCOFGC
NJRBIKFGCUJOIHIDEFGCGJKHCMQ̂IJKBOFRFKHCNQOIRIHQFGWCpqrstuvwwvtvxyz{wvt|vx}~vt����vt�xt�w�sxz}�vt~��x��z��vt��v}yt
���w�sxz}�vt}��zs��q��\CFVUOIDEFCLOBIMFRFKHC�ENJOTCiHFIKFMCNBKGCOFC��������������������������C�����WCAFGCQHBHGC
IKNIPINEFOGCBPFLCOFEMGCTMJKHIdMFGCHFMMIHJMIBOFGCMFLJEPMFKHCLFHCJM̂BKIGRFCGJLIBOC_COSIKGHBMCNSEKFCGHMELHEMFCLFOOEOBIMFWC
 BIGCIOGCKFCNJIPFKHCUBGC��¡�¢���£CBPJIMCOBCUFMRIGGIJKCILI�CgHMFCFEV[RgRFGCLJKGINQMQGCLJRRFCNFGCJM̂BKIGRFGC
BEHJKJRFGC¤QLJKJRIDEFRFKHCGSFKHFKNCILI\C���¥\CRBIGCUEMFRFKHCFHCGIRUOFRFKHCLJRRFCNFGCJM̂BKIGRFGCGJLIBEVWCAFC
RJEPFRFKHCNFCOBC¦���§��������§CMFUJGFCGEMCOBCLJKKBIGGBKLFCDEFCOFCNJRBIKFCQLJKJRIDEFCKFCUFEHCUBGCgHMFCJM̂BKIGQC
_CUBMHIMCNECNJRBIKFCNFCOBCPIFCUJOIHIDEFCGICOSJKCGFCLJKTJMRFC_COBCMQBOIHQCNFGCLfJGFGWC̈IKGICGSJUUJGF[H[FOOFC_CEKFC
LJKLFUHIJKCDEICFGHCBEaJEMNSfEICLJKGINQMQFCUBMCOBCUOEUBMHCNFGĈFKG\CLJRRFCOBCUOEGĈMBKNFCNFGCLfJGFGCDEICBIOOFKHC
KBHEMFOOFRFKHCNFCGJIWC¤MBIGJKCUJEMCOBDEFOOFCOBC¦���§��������§CFGHCFKHFMCBEHMFCBEGGICEKFCpqPJIVCUMJUfQHIDEFCDEICMFHFKHIHCNBKGCOFCNQGFMHC
NFGCeRFGq�\C���¥CcMCOFGCgHMFGCfERBIKGCNQGIMFKHC_CUMQGFKHCHJEHCJM̂BKIGFMCNFCRBKIdMFCNQRJLMBHIDEFWCcKCJKCKFC
MFRBMDEFCRgRFCUBGCDEFCOBCNQRJLMBHIFCFGHCGBUQF\COJMGDEFCOBCGHMELHEMFCQLJKJRIDEFCFGHCJM̂BKIGQFC_CUBMHIMCNEC
UJOIHIDEFW©CABCPIFCQLJKJRIDEFCNJIHCNJKLCNQPFOJUUFMCKQLFGGBIMFRFKHCNFGCJM̂BKFGCLJRREKGCNSIKHQMgHCUÈOILC
�ª�������«¬¢����§¬���\CDEICUFMRFHHFKHCGFEOFRFKHCEKFCLJKTÎEMBHIJKCLJKLMdHFCNFCGBCGHMELHEMFCUMIKLIUBOFRFKHWCAFGC
gHMFGCfERBIKGCDEICGJKHCBLHITGCNBKGCLFGCJM̂BKFGCNSIKHQMgHGCQLJKJRIDEFGCUÈOILG\CJKHC̀FGJIK\CLFOBCPBCNFCGJI\CNFGC
LJKGFIOGCNFCLFEVCDEICJKHCBLDEIGCUBMCOFEMCBLHIPIHQCIKNIPINEFOOFCFHCOFEMCGBPJIM\COFGCLJRUQHFKLFGCUJEMCFKCTJMRFMCOFGC
NJRBIKFGCMFGUFLHITGWCcMCEKCHFOCLJKGFIOCKFCUFEHCGSFKGEIPMFCDEFCNSEKFCPIFCNFCOSFGUMIHCBEHJKJRFCFHCIKNQUFKNBKHFCNFGC
IKHQMgHGCUJOIHIDEFGWC¤PJIO_COFCfILq\C���¥
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®BKGCOFGCLJKHMÌEHIJKGCBECGEaFHCNFCOBCUQNB̂ĴIFC̄BONJMTCFHCNFCOSINQFCNFCOBC¦���§��������§\�JKCBCRJKHMQCUJEMDEJICLFC
DEICFGHCUMQNIGUJGQCLfF°COSFKTBKHCNBKGCOFCUMFRIFMCGFUHFKKBHCNFCOBCPIF\CBCEKFCIKTOEFKLFCGEMCOBCRBKIdMFCNJKHCOSgHMFC

± ²³'%"́µ¶³·̧"¹&('º(%»¼"½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ¾Ç¾ÈÉÊÂË¾ÌÉÍÉÎ¿ÊÂÏÐÑÒÓÔÕÖ"×³%º$ØÙ"ÚÛÛÚÖ"ÜÝÞßÝ
Ú ×("º³àá%(µâ"ãØ³º³à'ä&(ä"³º&"$Ø&µ(··(à(º&"·å'àÜ%(ää'³º"æµå'·"äå$ç'&"Ü³µ%"·(ä"Ü³·'&'æµ(ä"¶("Ü³%&(%"Ü%ãèµ¶'Ø("$µ"à$â'àµà"Ü³µ%"·(ä"

Ü(&'&(ä"(&"à³é(ºº(ä"(º&%(Ü%'ä(äÝ"ê#(µ&ëì&%("æµ("Ø(··(äëØ'"º("·(ä"̧'º$ºØ(º&"Ü$ä"$µ&$º&"æµ("·(ÂíÉîïËðñÀÈñÂòÖ"ÇÃÍó
ô ÐÑ�ÒÓÔÖ"ÜÝÚÚÝ
Þ ²³'%"õ³Ù$ºº(ä"ö³äà$ºº»¼"÷ÊÂÈøÁÍùÀÊÂÃ¿ÂË¾¿ú¾ÉÀÂûÂÌñÂÃÅÈ¾ÆÀñÍÉÊÂÅÌñÀîÉÊüÂ#$%&'("ýÖ"¶$ºä"���/�����þÿÚÛÚÛÖ"ÜÝ±ßÝ"ê�%$¶µ'&"(º"̧%$º�$'ä»¼"

××õö�ÚÛÝ×³ØÖ"ÇÃÍó

��!����/����/�ÿÚÛÚ±"�Â½ÊÇÍÊÇñÉÀÊÂÃÊÂÌñÂÀÊú¿Ê
En cas de citation, merci d’indiquer la source : Les traductions de Daniel Kmiecik − www.triarticulation.fr/AtelierTrad
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Z [\]̂_̀abcde]a_f\ghbijklmnmkopqrsjtuovwpqlxukmqtvyzmqsvmqlmqtxmp{zvoq|q}~q��]d��d]�]�fa�bpj�v~tmq�jnnmqo���mqlmqt~q{rl~�j�vmq
�~tljzwq|�̀�\d]b��b�̀aeb�����������������b̂̂���b]\befd��b�\�̀�f�\d�ab��̀a ̀de]b��[c���������b�d¡¢�da\]�bklo£

¤ �fb¥¦¥]b̀f\]f�ghb§vmq̈uzvlv©umqmoqqpmkpvyvtvorq̈uzvlv©umb�̀aeb���������ª������b̂̂�Z«b]\befd��b�¬�̀�f�\d�ab��̀a ̀de]�b��[cZ�������bklo£gb
d̀aedb®f]b�̀b��aed�̄�̀\d�abda\]�¥̄�d̀d�]ghb}~qn~t~lvmqzmp{vz~ojvzmq�jnnmq{zjyt°nmqlmqlrnj�z~ovmqb�̀aeb���������±������b̂̂���b]\b
efd��b�¬�̀�f�\d�ab��̀a ̀de]�b��[c¤���̂���bklo£

« ²f����b[\]da]�ghb}~q{z~ov©umq{rl~�j�v©umqluq{jvkoqlmqsumqlmqt~q�jkk~vpp~k�mqlmqtx³ozmq�un~vkq{~zqt~qp�vmk�mqp{vzvoumttmb́µ¶�·̧±¹�b
���à�_b��º��b̂̂���b]\befd��

º »�d�b�fb¥¦¥]b̀f\]f�ghb¼n{utpvjkpqluq{~pprqmoqlmqtx~smkvzql~kpqtxrsrkmnmkovmtqpj�v~tb́µ¶��½̧¹�b���à�_b��º��b̂�¾��

¿�À����������������bÁqÂmkomk~vzmqlmqt~qzmsum
En cas de citation, merci d’indiquer la source : Les traductions de Daniel Kmiecik − www.triarticulation.fr/AtelierTrad
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¦§̈§©ª«¬©«ª¬®̄�n�[̂°��±��±�²�³±��±�́²�³±µ¶±
En cas de citation, merci d’indiquer la source : Les traductions de Daniel Kmiecik − www.triarticulation.fr/AtelierTrad



���������������	��
�����	������

���������������������������������������� ������!�"����������#$���%������������������$"�!� ����������$��� �!$���������
"�!��&�������������!���$������$���'��!����!�������(�����)��!��*��������������+�,#�����������������-�����!� �!���
!�������!��-�*���$��"������� ��������!�����!�!����'������� �!����!���������$"�!� ����%� ���������!������.��'��!
�$)�$"/������������$���"�����!����#������0��!���1!�!�+�2#�!��"�����!�� �!�*��%��#����"����������������������
����$��!����!� �!����!�$���������������3���� �����!���!���������!����������"���� �!����&�$����������#$"�!� ��+�
4��)�����"�������"�����������������������!�$������)���������#�'����"�!���$�$�"�  ������� ��!��$"�!� �����
�����������!�������!"���!�)���)������!����"�  ��"���!�$���������"�  ��"���&�$�����+�����������!����"�  ��"��
�&�$������)����!���!"���� �!�����"$������$'�������"���������#��-�!������ $���&���$"���&��!�"��"������!+�����
��� �����$"�!� ������)������!���#�'��������!��������������������0�� �!�����!��-�����%������&� ���%���������
��!�$���$����!���"/��$���(��#$���!-�������"��������!������(�'��+����"�  ��"���&�$��������!��0������!"�(��!�
�$�$�����'��+����"�!�$���!"���!�$������������� �!!������#$"������!��������#$���!-�����!����������!�������0�%�����
 �0�!��������� �!������$�������!���������!���!��$�����$�+�,����������������!���"��������� �!������0�'�����!�
��!�$����������"�  ��5�!���"�  �!5���!��(�'��������������&+�,������!������!�����!"/������ ��"/�!������
�!�$�����!��������������"/�������$���!-����������- �!����!���������"/��������������������� �!!������#������
�#��-�!���$��))�����!����!�������0���!�������+�6!�"�!�$���!"�%����!�������������&��� �!����+����� �!!�����
 $���������%���!����!�"�!"�������!�����������!����!"��!���$-������!��!������������"�  ��"���&�$�����+�
2��"����'��������!���!���/$����� �!$����������!$���������������"�� �!���������������������#��-�!����� $����

!�'��78������!����������������!��#���$!�  $��97 $������ �7:+�;�����#��������'��������!��#0�������!�+�<�!����!���
�� ����$�������$"��$ �!����!��������0���=�������*"�������!���!�������%��!����!��!"���&�������(������'1 ����!�����
��-!�!�+�������*"�������!���!����!"����������!�������$-*������������������� ��"/�!����#$"����������������!��������
���������������)�����+����� �����������*"���$����!���$��!�$���(��#�!�$�����������0�%��=�������$����!���""���$���
����!�������������!� �!���%�����'�!!�����*"���$����!��������$�����������"�  ��"���&�$�����+�������*"����$-*����
��)������!����!"�������*"�������������!�����"��"������!��!�$������������� �!!���+>?�@!����������������!�$������������
�!�ABCD��!�<!-�������+�E��0��������!��������$!������!���-�!����"����%���������������������)������������ �!!����
!#$����!�������-�*����!���������!����)����������!�����������*"��+�F����������������� �!!�����!�"��"������!��#$�����
�$�������� ����$��!������ ��+�G�����!������-�!���""������!��"�����*"��%�"������������!��"�!)��!"�������.���������%���
-�����!� �!�����������!������(�������������!� �!���+>H�F��"�����"�!)��!"��)���"�������������$5���I�"�  �����
�����!��I�������!��"������ �!������������/$���"��!��(��#��$�������#��-�!���J��3�����������!���-!�����+��#$�����J��
����� �!���!������"�$�������"�!�����!����������)�!���������-�!�������!��������"�!)��!"����!��"����-!�+
���97!� �!���� �7:%�"�  ��"��"����!�� �!$�������/$������>>�)��������$%�����������&�-�!"�������!������ �!��

�����/������(��#��-�!������!�"�!�"��!�������������"�����$"�!� ������������97 $������ �7:+�,����������������!���������
���������(����������!�$�����'���$"�!� ����+�K������� �*������"���#0���������#$�����'�������#$"�!� ����&�$������7L�(�
��!-���$"/$�!"�%����� ��"/�!������� ����$�������&����$��������!������������#$�����'���+
E��������������'������"�$����!���������MNOPQRSTUV�!��!-�������!�������&��������97"� ��!�����!7:%�SWXY��!���!����!��%��

���� �!��(��������������!������������"�  ��"���&�$�����%�����������!������(�"� ��!��������"�  ��"������
��!�$����!���!����!����������!������"�����������+�,�����"� ��!�����!�����������#�))�"������������'�����#�!��
 �!!��������)�"����������)J��)�&$���#���*���������!�������������� ��"/�!��+�@!�������������MNOPQRST��������(���!����
"�  ���!���!��������!���'������������������� ��!���$"�!� ���������!�!�����"�  ���!���!��������!����������+>Z

���� ��������� ��"/�!���"/�!-����� �!���!!$��������/����$����!���������� �!�������!��������!������ �!��
$"�!� �����+�4�������$�$�����'����������$��!����!����!�����"�  ��"����� �!�*�������'��%�"��&�"��������!��3����
�$'��������!���!�"�!�������$������=�$����!������$��!�$����������"���$"�!� ������"�!"��!$�+��E��)���������������
�����������!����� �0�!��������������������������!�������(��!�$�����'��+��F!����������"���"�$�������!�������-�!��

[\]̂_̀abcdeafc_̀cghad̀c̀abì[j
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