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ǯ���������������������������������������°������
���������
���
������������������Ǥ������������������ǯ±������������
��� ���� ±�°���� ��� ͜°��� ��� ����� ��� ��� �����±�ǤǤǤ� ���� 
�����±��͚͚͘͘���±��������������±�°�������������������
���������������������±����������������±�Ǥ 
 
���� ���������� ��� ����� ��� �������� ���� �������� 
��������±� �� ���� �ơ����� �ǯ����������Ǥ� ����� ����
�������ǡ� ����� ����� ������� ������±�� �� ����������� ���
������� ������� ���� ±�°���� �� ���Ƥ��� ������������ ǣ� 
���������������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ� ���������ǤǤǤ�
����� ±����������� ����� ���� ���� ���ǡ� ����� 
�ǯ��������������� �����������±Ǥ� ��������� ����� ��Ǧ
�������±�� ��� ������ ����ǡ� ���������������
�ǯ��°����������������������������ǡ�������������������
���� ���� ������� ���� ��������� ��� ����� ���� �����±��Ǥ�
��� ������ ��� ����� ����������� ���� ������ ǣ� ��� 
������������������������ǡ�������������������Ǥ 
 
�����°��������������ȋ���ǡ�����Ȍǡ�����������������������
������ ��� ����� �ǯ±�°��� ����� ��� ��������±Ǥ� ��� �ǯ���� ����
����������� Ǽ ��� ǽǤ��ǯ���� ��� ���������� �� ���� �²���ǡ�
����±����ǡ��������������������ǡ����������Ǥ��������ǯ��������
��������� ���±� ��� �±������ ���� ������ ��� ����������
����� ±�������� ��� ����������� ����� ������ǡ� ����� 
�������� ��� �������� ��� ��� ����������Ǥ� ��� ������� ����
�ǯ��������� ���� �²��� ���� ������ �������������� 
���-�������� ȋ��������ǡ� ������������ ��� ������Ȍ� ���� 
�������±������������������������� Ǩ 

 
�ǯ������������������ ���� ������ ���� ��� ������ ��°�� 
������������ ���� ��� ����� �������� ���� ±����������ǡ� 
��������� ���� ������� �ǯ���������� ������������ ��� 
������� ��������� �� ��������� �����±������������ �����Ǥ�
��� �������� �ǯ��� ±�°��� ���� ���� Ƥ��� ��� ���� �����°�� ����
������ ���� ������ �±��������ǤǤǤ� ��� ���������� �ǯ���� 
������������������������������ Ǩ 
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���� ±�°���� ������ ���������� ��� ����������±�Ǥ� �� ���� 
�����������������������±�������������������±�������
��� �� ��� ���� �ǯ��������� ���� ������ ������Ǥ� ǯ������� ���
����������������������±Ǥ�ǯ������������������������������
������� ������������ ����� ���������� ����±�������� ���
����� ��� ��������� ±�±������ ��������±�� ��� ������Ǥ� �ǯ����
��������������������������������±�������������������
�ơ����Ǥ 
 
�����������ǡ� ±������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������ ���
���� ���� �����������ǯ����������Ǥ� ������ ��� ��������
����� ��� ������ ��� ������ǡ� ��� �������� �������� ��� 
�����������ǯ����������������������������������������
������������������������������ǡ������������������������
����������±Ǥ 
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����������������������� ������ǡ���� ����Ø����ǡ��������͛͘����ǡ�
���� ����������͙͞���͚͝����ǡ� ����� ��� �����������������°������
�������������������������Ǥ�����±����� ���������������������ǡ�
��������� ��� ������������ ���� ������� ������� ��� ����°���
��������ǡ� ������������ ���� ��ƥ����±�� �̹���������� ��� 
�ǯ���������������������������� ȋή� ��� ͘͝ ά����� ������ ͙͠-͚͙�
���ǡ��������������������ǯ��������͙͞-͙͟�������������ȌǤ�����
������� ����� ������±�� ����� ����� ���� ��� �������ǡ� ���� ����ǡ�
�����������ǡ� ��������������������ǥ��������ơ��������������
����±����������������������������ǡ� ���������ǡ����°�� ����
������ǡ���������ǡ�����±ǡ�����������±ǡ����Ƥ�������Ǥ� 
 
��������������������� ����������������� 
ȋ�����������±�ǡ�͟͞͡����������������������͚͙͘͡Ȍ� 

 

	�������� ǣ� ͛͝ ά� ���� ��� ������� ���� ��� ήǡ� ͘͜ ά� ���� ��� 
����������Ȁ���ǡ����͚͝�ά������������Ƥ���������������Ǥ 

 

�������± ǣ� �͜͡ ά������������������������°���ǯ�������������
����� �ǯ�� ������ ������ ��� ���������� ���������� ȋ��� 
����������ǡ� ��� �������ǡ� ��� �±��ȌǤ� ��� ������� ����� ���� 
������������±�������������������� Ǩ� 

 

�������� ǣ� ͛͘� ά� ������� ����� ��� ��������� ��������ǡ� 
͛͞�ά������������������Ǥ�͟ά���������������±�����Ǥ 
 
���� ������� ����������� ����� ��� �����°��� ����� ����� ��°�� 
�������� ��� ���������� �ǯ±����� ��������ǡ� ��� ��� ���������
�����������Ǥ��������������������������������²�����������
����� ����� ���� ���� �������� ����� ��� �������±� �ǯ��� ±����� 
����������������������������±�������±�Ǥ����������������������
��������� ����� ������ ��� ���� ���������� ������������� ��� 
�±����ǡ� ��� �� ���� ������� �����°������� ����±�� ���� 
�±���������� ���� ��������� ��� ����°��� ��������� ��� ���� 
����������������������Ǥ����������������������ǡ��������ǯ������
�����������±�ǡ������ð��������������ǯ±���������������±������
�ǯ�������±�°���Ǥ�������������������������Ƥ±������±����±������
�����ǯ���������±��ǡ���ǯ�����ǯ���������������ȋ������Ȍ������������
��� ���� �� ���������� ����ǡ� �� �ǯ��� ������Ǥ� ���� �±����� 
���������������������������ǯ���������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������ǯ�����������
�������ǯ��������Ǽ����������ǽǤ 
 
������������������������� 
 

������������ǯ�������ǯ�������������²�����������±�ǡ����������
������ �±�������±�� ��� ������ �±��ǡ� ��� ������ ��� ��� ����
������ ���±��±������°��������������������Ǥ� �������������������
���� ���� ������±�� ��� ���� ����������� ��ǯ��� ����� ������ �����
�������� ����±����� ��� ²���� ������±�� ���� ��� ���������Ǥ� ����
����������ǯ�������������������������ǡ������������ǡ���������
��������������������±�ǡ����� ������������� �����������������
������������Ǥ����������������������������������������±�����
��������Ø������ǯ�������������������������������±������±����
���������������� �����������Ǥ� ������������������������������
��������±�����±����������������������������������������±�

��� �ǯ������� �� ±����±ǡ� ���� �ǯ���� ����� ��� ������������� ����
�±�����Ǥ� ��� �� �� ���������� ���ǡ� ���� �±������ ±�������
Ǽ �������� ǽǡ� ��°�� �������� ��� ��� �������� ����������� �ǯ�� 
��������ǡ����������ǯ�������ǯ����������Á�������������������
����������±��������������������ǡ�������������������ǡ��������
�������������������Ƥ����������±��Ƥ����ǡ 
 
����������������� 

��������������������������������±���� 
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�����������������Á��������ƥ����±���������������������������
��� ����������Ǥ� ���� �������� ��������������ǡ� ���������� ���
�������������������������������������������������Ǥ������������
�����±� ���� ������� ������� ����� ���� ��������� 
��������������ǡ� ��� ��������±��Ǥ� ��� �� �� ���� ������ ��� 
���°���ǡ� ��� ������ ��� �ǯ�������±� �±���������� ����� ��� 
����������� �� �ǯ�����������Ǥ� ���� �������� ����� ������ 
���������� ����� ����� ������ ��ƥ����±�� �������������
ȋ�����°���� Ƥ��������ǡ� ������ǡ� �����������ǥȌ� ��ǯ���� ���
��������� �±������ ��� �ǯ���� ����� �ǯ±������� ����� ���������
������ ����Ǥ� ������� ͛-͜� ���ǡ� ��� ����� ��������� ��� ����� ������
���� �Ø���� ������±� ǣ� ��������� ������� �������ǯ���� ��������
��������������ȋ����������� �����±������������������������
��� Ƥ�����°������� ��� ���� ��� ������� ��� ������ȌǤ� ���� 
�������� ��������������� ���� ������������ �����������ǡ� ���� ����
���������� ����� ���� �±�������� ���������������Ǥ� ���� 
�������� ��� ����� ���� ��� �������±� �ǯ��������� �ǯ������ 
���±�����Ǥ� ��������� ��� ���� ������� ��� �ǯ����������� ���� ��
������ ���� �������� ����� ���-�²���� ���� ���� ��� �������� ����
Ǽ�������ǽ��������������Ǥ 
 
������������������°���±��������� 
 

���������������ǡ������������±ǡ��������������ǯ�������������
�±���������� ���� �������±� ����� �ǯ�������� ��� ����°��ǡ� 
��������������� �����±���������� �������� ���������� ���±����
��� ���� �±������� ��Ø�±��Ǥ� ��� �²��� ���Ƥ�� ��� ������� 
��������� ��� ���� ����� ������� ���� ���±��������� ��� ������
�ǯ������� ���±�������Ǥ� �ǯ������ ������� ����� ������� ��� 
������� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� ��������� �� 
�������������°�����������������±�����������������������Ǥ 
 
�������������ǡ��ǯ��������������������������������������
�� ±������ǡ� ����������ǡ� �±�������� ������ ��������ǡ� �� ���
������� �� ����� ����±�ǡ� �� ���� ��������ǡ� �� ��������� ����� ����
���������ǡ��������������������������ǡ����������������������
��� ���Ǥ� ������� ���������� ���� ������ ���������ǡ� ��� ��� �����
����������ǯ²�����������������������������Ǥ 
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��������ǡ����������̹�����ǡ������������������������������������������������ǡ�����������̹�������Ǥ����������ǡ����
��������´����������°��ǡ������������������������̹���������������������̹�����Ǥ 
 
���������������������±�������ǡ���������ǡ��̹�������������̹±����ǡ��������±�����������������������������������
͘͝� ���ǡ� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����ǡ� ����� ���� ͜� �������� ��� ���� ͟� ������-�������ǡ� ���� ���� �������ǡ� ���� ����
����±�����������̹��� ��±�������Ǥ� ��� ����� ������� ��� ����������̹����������������̹������������������������ǡ��̹���
����������������������������������±�����������ǡ��̹�����������������������±�������������������Ǥ��²�����������
���������������������̹������������������±ǡ�����̹����������±����������±�������������������±��������������������
������������������������������������Ǥ 
 
���������������� �����±�������ǡ���������ǡ� �̹�������������̹±�����������������±ǡ� ��������������������� �������
���±������������-�������������������°��������� ��� �� ��� ���������� �������������� ��±����������� ���±��Ǥ��̹���
�̹������±�����ǣ�Ǽ������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������°������
����������ǡ���������������������������������±����±����±����������ǽǤ 
 
��� ���� ���� ����� ��� ��±�������ǡ� ��������ǡ� �̹���� ���� ���� ��� ���±����ǡ� ���������� ��� ���� ������� �̹�������� ���
�±������������������������Á�������������Ǣ��������������̹����±����������������������°������������������������������
������±�������̹������������������ǡ����������������±�±�������±����͙͚͡͡Ǥ����������̹�������ǡ��̹±���������������ǡ�
��� �±�������ǡ� ��� �������� ���� ����������� ��������� ��̹��� �� ���������±��ǡ� ���� �������� ��� ����� ��� �������
�����±Ȁ���±������������������-����������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������Ǥ��̹����������������������ǡ�������°�����������ǡ���������������������������Ǥ 
 
��������������ǡ������������´�ǡ���������ǡ����������������������Ǥ�������-����������������������������ǡ���������
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�̹��������������ǣ�Ǽ��������Ƥ�°������������ǡ�����������������������������������������������Ǩ�ǽ� 
 
 

�������������� 
 

/H���VHSWHPEUH����� 
 



 

 ͡ Novembre 2020- n°52 

+20(/,( 
 

�������Á���������±��������������������������������Ǣ�
������ ��� ���������� ������� ��̹��� ���� ��� ��� ��̹��� �����
����������ǤǤǤǤ����� �̹���� ���� ��������� ����
±�������Ǩ������������������������������������������
���²����� ��� ����ǡ� �̹��������ǡ� ��� ��� �����������
��������������������������±���������������������� ǣ�
����������������������������������������̹��������ǡ�
�����������������������������������������������������
���������ǡ� ����� ������ �������±�� ���� �±����ǡ� ��� �����
������ ����� ���������������� ������ ��� ���Ƥ��� ������ǡ��
��������� ��� �������ǡ� ��� ����� ����������� �����
�������������Ǥ 
 

��������������������������������ǣ�̺���� ���� ��������
��� ������ǡ� �������� ����°�����������Ǩ̺� �����������
������� ��� ������ ����°��� ��� ��������ǡ� �������� ����
������ �î� ����� ������� ����� ��� �����ǡ� ����� ���
���������ǡ������������ ����±������ Ǣ�������������������
�������� ��� ��� ���� ��������±�ǡ� ������ǡ� ����� ������
���²��±�� �������� ��� �������Á���� ��� ��±������ ���
��������Ǥ� ������ ���� ����� ���������� �̹����ò�ǡ�
����� ������ ��� ���������� ��̹���� ���±������ �̹����
����±�Ǥ 
 

�����������ǡ����°�� �������ǡ� �������� ��� ����Ǥ����°�� ���
���������� ��� ��� �����ǡ� ����������� ���� ������ �����
��������Ǥ��������������������������±����������ǡ�������
����±��������Ǥ�� 
 

������ ��� ������� ����� �������� ����� ���� ����������ǡ�
�̹���� �������� ����� ��� �����±����ǡ� ��� ���°�� ������
������±��������������������������Ø�±�Ǥ������ǡ������
��������ǡ� ��� ��������� ��� ������� �������Á���Ǣ� ��� ���
�̹����������Ǥ������������������±�����Ǥ 
 

�´�ǡ�����������±����������������������������������ǡ�
�����±� ������ ������ ���� ��� �±����� �̹±��������Ǥ� ���
��������� �̹�� �����±� ��� ���� �� ������±� ��� �̹��������
��������������� �±���������������������������������
����������������� Ǩ� �´�����±����������������������� ���
��������������������Ǥ� ��� �������±ǡ�����������ǡ����
������������������ǡ��̹��������������� ��������������ǡ�
������ ����� �̹������ ��� ��� ������� ��� ������ǡ� � ��
�����������������������ǡ������������ǡ�����������ǥ 
 

̺��������������²�����������������̹±�������������ǤǤǤ��
�̹±�������� ��� ���� ���� ��� ���� �̹±����� ���� �������ǤǤǤ��
���������� ��������������������������±����� ������Ǥ̺�
���� ����� ��� ��°��� ��� ��������� ������� �������
±������� ������±�� ���� ��� ������ �̹����������� �����
�̹����������� ���������� ��� �´�ǡ� ���±� ��� 
������ǡ�
����� ���� �����ǡ�������±�������� �������� ��� �²���������
	����������͜���������͙͚͡͡Ǥ 

 

 
 
 
 

���� �̹������ Ǣ� ����� ��� ������ǤǤǤǤ������ ���� �²���
±�����̹���������������������������̹���������������ǡ�����
�����Ǥ� ���� �������� ��� ����� ���� ���� ������
�±����������� ��� �������� ��� ������������� Ǩ� ����
��������� ��� ��������� ��� ������ �������±ǡ� ����� �����
���ǡ� ��� ��������� ��������ǡ���̹��������� �����������
��������� ������� ���� ����� ��������� ��� ������ ����±�±Ǥ�
���������������ǡ����������������������������������²���
��� ���� ������ ǣ�����ǡ� �������°��Ǥ������ǡ� ���� ��������
��� ��������� ���� ���������� ���������� ����� ��
�̹�����ǡ� ����� �±�������� ����� ������� ��� �±���������ǡ�
��� ���������� ��� ����� ��������ǡ� ����� �̹������
�±��������� ���� �������� ��� �������� ����� ����
���������Ǥ� �̹���� ��� ������ �������� ��� ����� ��� ���
�������ǡ���������������� �����ð���������Ǥ����������
�����Ǣ� ����� ��� ����� ��̹������ ��� ��±������ ��� ����
��±������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� Ƥ�Ǥ� ��� ��
���������� ���±� ��� ������ ���� ±���� ���� 	���� �����
���±� �̹�� ���� ������±���������� ������������������
������������������������������°��Ǥ���������������
��������� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ���������
�����������²��Ǥ��������������� ��������� ��������
�����̹������������������������Ǩ 
 

̹����������±����������������������������������°������
����� ��� ������ ������� ����� ±��������� ǣ� ������ ���
�°��������-����������������±��̹��������������͙͡͝͠ǡ�
�������±�̺����������� ��� ��� ������±̺� ǤǤǤ������±��������
��������������±����������̹������������������������
����������������������	�����Ǩ 
 

̺������ ������������������̹���� ������������������ǡ�
��� ������� �����̹�� ���������� ����ǡ� ����� ����������
�����������������������������������������±����������
��� � �������������Ǥ���������������������������±ǡ�
�������������ǡ�������̹������������ǡ�����������������
���������� ��� ������� ��� �̹������ �̹���������� ���
�����Ǥ̺ 
 

����������� ����������ǡ� ��� ���� ��°���� ��� ������� ���
�������±ǡ� ��������-����� ����������� ���������� ����
���������ǡ����������� ��� �������̹����ò�Ǥ����������
�²��� ��� ������ ���������ǡ� ���������� ���
������������������������������������������Ƥ���������
�����ǡ� ������ �±������� ����-²���ǡ� ����� ������ ������
���±�����ǡ� ���� �̹������ ���� ����� ����� ���� ��� ����� Ǥ�
����������������Ǥ����������-��������������������������
��±������ ��� ��������ǡ� �±�������� ��� ����� �����
�������������������Ƥ���������̹���±�����Ǥ 
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��� �� �� �������������ǡ� �ǯ±������ ����±������ �� �������±�
��������� ���� ����²��� ���� ���� ���������±�� �������ǡ� ���
���� ��� ����������� ��� �±��� ��� ��� ��������� ��� ������� ���
�������Ǥ 
 
������ ����²��� �� ���ǡ� ���°�� ���������� ��������ǡ� ͞͡�
�±������� ȋ���� ͙͘͝����������Ȍǡ� ����� ͛͠� ������� ��� ͙͛�
������Ǥ� ������� ���� ��������� �ǯ���� ��� ͘͜� �� ͠͝� ����
���������±����±��ǡ�����������������±����͝͞-͟͝�����ȋ͜͟�
�±������ȌǤ� ��� ±����� ��������� ��� ������� �������� ���
��� Ǣ�͜͡��������������������±���������Ǥ 
 
�����°����������������±����������������������±������
������������ �� ������� ���������� ��� ���������±� 
ȋ͜͟� �±������Ȍ� ��� ��� �������� ��� ������ ȋ͙͞� �±������ȌǤ�
���� ��������������� ����� ±����������� ����� ����� ���� 
�±������� ���������� ��� ���� ������������ ����������Ǥ�
�������������±�����������������������°��������������
����� ��� ����ǡ� ��� ��� �������� ����� �� �ǯ����� ����� �����
±�����Ǥ 
 
��� ���� ���� ��� ����� ����±��±� ������ ���� ±�������ǡ� ����
��������� ��� ���ǡ� ����Ø�� ��ǯ���� �±ƪ������� ���� ����
��°���� ������������Ǥ� �ǯ����������� ��� ��� ���°��� ���� 
�±����°������� ���±�� ��� ��� ��±������ ��� ��²���� 
����������������������±������������������������������
��� �����Ǥ� ��� ����� ��� ��� ���������ǡ� �ǯ�����±� ��� ��� 
�����������±������������������������������±�����������
�����������±������±������Ǥ 
 
���� ������� ���� �������ǡ� ��� �±������ ��� ����� ��±�������
���� ǥ� ��ǯ��� �ǯ�� ��� �� ���Ǥ� ��� ������� ���������� ���� ���
������� ��� ������ ��� ���� ����������� ����� ���� 
��±�������� ���� ��� ����������� ���� �ǯ������������ ����
������������±�Ǥ�����±������±�������������±��������
����� ������������ ��� ���� ������������ �±�°���� ���� 
���������� ����������� ����� ������ ������Ǥ� ��������� 
�±�������������������ǯ��������������������������������
�������� �����±�� ��� ��� ���������� ±������� ��� ���
���������������±�Ǥ����������������������±�����������
����������������±��ǯ�����������������������±��������
���� ��� ��±�������� ����� ���� ��±������������ 
������������Ǥ 
 
 

��������������������������������������������������
��������������������������±ƪ������������� Ǣ��ǯ�������
����������������±��������� ���� ����������������������
���� ��� ��� ��������� ������ ���������� ������ ���� 
����������� ��� ���� �����������ǡ� ���� �������� ����� 
������� ��� ������ ±������Ǥ� ��������-���� �����������
����� ��� ���������� �ǯ������� ��� ���������±ǡ� ��� ���±����ǡ�
�����������������������������������Ǥ� 
 
���� ������������ �����±��� ������� ����� ���������
������������������ �ǯ±����������±������ȋ����������Ƥ���
����� ���������� ����������� �� ���������� �������������
�ǯ������������ ������������ ����� ��� �������Ȍǡ� ������ ����
�ǯ����������� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ������
����������ǡ��������������°�� ����±��������±���������
���Ƥ�������������������Ǥ 
 
����� ��������� ��� ��������� ��������� ������������ 
����±����� ������������Ǽ �������������ǡ� ���� �����������
������������±�������ǡ��̹����ǤǤǤǤ ǽ ǣ 

Ǽ �������������������������ǡ�����������������������
�����������ǡ��î��������ǡ��������������������������
�����ǡ�����������ǡ������������²����±�����±���������
�������ǡ�������������Ƥ����Ǥ ǽ 
Ǽ ����������������������������������������������±�
������������ ���������°�����������������������������
������ �������� ��� ����� �̹������������������ ������
�������±������Ǥ ǽ 
Ǽ ���� �������� ��� �������� ������� ����� ��� 
������������� ���� �������� �±��������� �̹²���� 
������±�Ǥ ǽ 
Ǽ �̹���� ��� ������ǡ� ��� ������ ����±� ����� ������ ���
���������±ǥ����������°�����������Ǩ  ǽ� 
Ǽ ���� ������ �����������ǤǤǤ� ��� ������� 
������������������������������������ ��������������
���� �����ǤǤǤǤ� ���� ����� ���������� ��� �������� 
����������Ǥ ǽ 
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����±������������������ �������͝��±�������͚͚͘͘ 
 ���͙͘���͘͘���͙͟���͘͘�ȋ��������������������͡���͛͘Ȍ 
 ����������������ǡ���±������±��������ǡ�������������ǯ������� 
���������°���Ǽ �������������±����� ǽ�������±�°����������ǡ�����������������±����� 
  
����-������������±� �������͙͛�������������͙͜��±������͚͚͙͘ 
 �������������������Ǽ �ǯ�������±� ǽ 
 
  

����±������������� ���������͙͝����������͚͚͘͘ 
 

�������±�� ���� ��� ����� 	������� ��� Ƥ�±�� ��� ͛͛�� ��������� ��� ������ ���������ǡ� ��� ������°��� ±������� ��� ���
����±��������������������������������� ��°���Ǽ� ������ �������� ��� ������� ǽ� ȋ��� ǡ͟� ͚͛Ȍ� ȋ��� ���������� ���
�����±�����������������������ȌǤ 

��������� 
�ǯ��������������������������������͙͡�����������ȋ�������������������������±��Ȍ 

 
 

���������� 
��������������������±���������°���������ǡ��´�����������ǡ���������������������ǡ����������������°�����
���������͟����������Ǥ�ȋ�����������������������±��Ȍ 

 

��������±�°���������������±�������������±���������� ǣ 
���������±�±������������ȋ�±�°�����͝����� Ȍ 
���������±��������������ȋ�±�����������͚͛��������Ȍ 
�����������������������ȋ�±�°�����͚͛��������Ȍ  
�����-��´��������������ȋ�±�����������͚͞����������Ȍ 
�������������ǡ��à���������������������ȋ�±�����������͙��������Ȍ 

 
 

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

�Ǥ�
����������������ǡ�������ǡ���������±��������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�
����� ��� ����������� Ǽ ���������� ����������� ��� ������������� ǽ� ��������������� ���� ��������� �ǯ�����Ǥ� ��� 
����°������Ǥ��ǯ���±������������������Ǥ 
 
�Ǥ� ���-������� �������ǡ� ������ǡ� ���� ����±� ���Ø����� ������������� Ǽ ������ ��������� �ǯ��������� 
�������ǯ��� ǽ�ȋ����ȌǤ 
 



 

Novembre 2020- n°52 ͙͚ 

��������������°��ǡ�Service du Diaconatǡ�͚͞��������±������ơ���-����͚͘͟͜͡ǡ� 
͘͘͠͝͞�����������������������ǡ�����ǣ�͚͘�͙͝�͜͜�͙͝�͚͞ǡ�������ǣ���������̻�������͠͝Ǥ��� 

 

����°���������� 

W������������������������������������������à��ǡ� 
����������������������ǡ����������������������à��Ǥ� 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����������������������ǡ����������������������à��Ǥ 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
������-��������������������������������������à��Ǥ 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����ǯ�����ǡ���������ǡ����������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 
���±�����-��ǡ���������ǡ����������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����ǯ�ơ������������������������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 
������������������������������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 
�����-�������������������������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����-��������������������������������������à��Ǥ� 

�W������������������������������������������à��ǡ� 
��������������������������������������������à��Ǥ� 

� 
W������������������������������������������à��ǡ� 

�����-��������������������������������������à��Ǥ� 
� 

W������������������������������������������à��ǡ� 
�����Ƥ�������������������������������������à��Ǥ� 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
��Á����������°������������������������à��Ǥ 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡ ����������������������à��Ǥ 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǡ ����������������������à��Ǥ 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����������������������ǡ����������������������à��Ǥ� 

 
W������������������������������������������à��ǡ� 
����������������������ǡ����������������������à��Ǥ� 

 
 

 

�������������°��������̹��������±�����ǡ���������������̺�����̺����°�����������ơ����ǡ 
����̹���������������������������������������������à������������������������������°���Ǥ 

 
Ǽ W������������������������������������������à�� ǽ� 

����������� 


