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

precolombien.free.fr 

PRECOLOMBIEN 
Site dʼinformation sur la Méso-Amérique 

Pour citer lʼarticle : 

MAGNI, Caterina  
« La escritura olmeca. La "estela" de Cascajal : nuevas perspectivas de 

investigación » [en ligne], Arts & Cultures, 9 : 64-81, Éd. Somogy, 

Musée Barbier-Mueller, Genève, 2008.
Disponible sur http://precolombien.free.fr (consulté le JJ/MM/AAAA)   

Article disponible sur la page suivante : 
http://precolombien.free.fr/resources/PDF/Caterina-Magni.-La-escritura-olmeca.-La-estela-de-Cascajal.pdf

Pour citer l'article (copier) :
MAGNI, Caterina  « La escritura olmeca. La "estela" de Cascajal : nuevas perspectivas de investigación » [en ligne], Arts & Cultures, 9 : 64-81, Éd. Somogy, Musée Barbier-Mueller, Genève, 2008. Disponible sur http://precolombien.free.fr (consulté le JJ/MM/AAAA) 

http://precolombien.free.fr
http://precolombien.free.fr/resources/PDF/Caterina-Magni.-La-escritura-olmeca.-La-estela-de-Cascajal.pdf


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



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

�������� �����

��

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



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

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

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

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

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

��� ������� �����������

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

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

������ �� ���� ������ �� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

�������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� �������������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

���� �� �� ����������� �������

�
� �

�
��

�

��

�
�

�
�

�
�

� � � � � � � � �

� � � � � � � �

�
�

�
� �

�

��������

� � � � � � �

� �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � �

�
�

�
�

�
� � � � � � � �

�
�

�

�
�

�
� � � � � � � �

�
�

�
� � � � � �

�

��������

������

���������
��� �����

��� �������
��� ������

�� �����
��������

��������

�������

������ �� ��� ������

�����
����������

��� ������
������ �� �����

������

��������
�����

�����
����� �� ��� �������

��� ��������

����������
�������

�����

����������

�� ��������
�� ������

������� ����
����� ����

�����������

������������
����������

�����
�����������������

�� ������

����� �� ��� �����

����������
������������

�����������

��������������

���������
�������� ��� ���

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

���� �������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����

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

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

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

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



��

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

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

����� ����� ����� � ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������� ����� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �� ��������� ����� ���

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� ������

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

������ ���� �����

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



��

�������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������

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

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

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

�� ����� � �� ����� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������������

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



��

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��

���� �� ��

���� �� ��

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



�������� �����

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

������� ��� ����� �� �������

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

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

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

����������� ��� �� �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������������

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

����� ������������ ������ ���� ������

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

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

���� �� �� ����� �� ������� ������

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

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

��

���� �� ������

���� �� ��

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ���������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����������� ���������

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ������ ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����

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

������ ���� �����

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� � �� ������

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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



��

�������� �����

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

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

� ����� �������� �� ��� ����

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

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

����� � ��������

�
���������� ��� ��������� �� ��

������ �� �� ������

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

������ �������� �� ���� ��� ����

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

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

������ �������� �� ���� ��� ����

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

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

����

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

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

����

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

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

������� � �����

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

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

����

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



��

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

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

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

� ����� �������� �� ��� ����

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

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

������� ������ �� ��������

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

�����
������� ������ ���������

���� ������

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

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

����

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

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

����� � ������ �������

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

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

������ ���������� ��������

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

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

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

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

�����

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



��

�������� �����

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

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

� ����� �������� �� ��� ����

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

�������� �� ������
������� � �����

��
�������� �� ���� ������ ��������

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

����

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

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

����������

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

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

����

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

������� �� ������ ������� ����

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

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

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

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



��

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

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

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

� ����� �������� �� ��� ����

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

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

����

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

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

����

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

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

����

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

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

������ ���������� ��������

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

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

�������� �� ���������

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

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

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

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

�������� �� ���������

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



��

�������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

�� ��������� �� ��� ����

�� ����� �������� �� ��� ����� ��

�� ��������� �� ��� ����

�� ����� ���

�� ����

�� ����� �������� �� ��� ����� ��

���������

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

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

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

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

������ ��� ����������

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

���� ����� �� ������� ���������

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

�� ������ �����

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

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

����� ������� ���������

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������� ��� ������

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




