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Jb[TZQMafWKNOcrhZQKNW_̀abTMNaXgMNhN
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PNUZNLPeNcnXNc[]\XNYNUb[PcbKUX\efNeZWKTXUR̂N
UPeNYbNhaKdQRNT]habgTfNcfJbN£��mN
©bTU[KW�lNª]eaPgbWNc[Zj[PWKNLhZKN
c[PYXgbaT]NheKcXTZY]NhbUe]TM̂NTPNTX\SdN
gZ\S]OMNeNYVK\bNgZYbgTZhUMlNmb[PcbKUXN
Y_hYRUaKLMNa]UeK̂NcnMcPgTRNcnbS[]YPLMN
h\fTe_NTbQZNc[ZNhTPÒMNcZ\SZcbTMN
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TbQ_aXN�hcR̀TM̂NPNONLPeV\SNgrYZgrlN
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eZTe[fUTM\SNhXUKP\MlN�

�PàMWNc[ZhUZ[bWNeNabc̀MWKNK\SZcbTMNPN
HGCEDnTRTMNTPQ_UV\SNgZYbgTZhUMNLhZKN
��mN «Z[ehSZc_lN �[ZWRN UR\SUZN
}<IGE�FaTV\SNheKcXTNc[ZQMS]N��mNUPefN
iZ[WZKNXTgXYXgK]aTM\SNhbObTMNhNjP[PTUbŴN
eUb[VNLbNePdgfWKNeaXbTUZYXNcnXgRabTlNmPUZN
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