
�

������\_V��JD��A��ADJB������������������������������������������������������������������������������G�
�����
������"�ADJB�

hhh�TaZ�RZ{fV`aaSfa{afg_VW�

�

�

�

�

�U����
��������
����	
���
����X�

�������	���������S�

�����

�НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЬМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗ АМФИАРАЙОНА&�
�

�

�

�


�����
,-�
���
�

.�)���9����!3������49�6�3����������9�!����������

������������9����!3������49�!����������

`^_T`aST`�[m`SV�f_m�

�
]MM]�]n*M]LKM]�

p_mad�LU`UW�QWo`[_[Sf`V�qTSbWRaSUl"�M_b_aScSRad�LU`UW�qTSbWRaSUl"�xZaaS`�

eY]LqxKMu�pKeY�KM�]MpK¡qKp���zsYQL�kx]�]Mk�KpL�QYzqsK]xKpKYL��*M�p�Y�i]LKL�*n�sKpYx]x���

pYLpKe*MKYL�]Mk�]xz�Y*s*uKz]s�k]p]�nx*e�]eQ�K]xYK*M��

]iLpx]zp��pgW�`RUSfVW�oSafZaaWa�`T�WtSa_oW�ST�UgW�ZTSbWRa`V�gSaU_Rl�_^�mWUR_V_[l�`To�aU`To`R?

oSv`US_T��*T�UgW�c`aSa�_^�VSUWR`Rl�UWaUSm_TSWa�`To�`RfgW_V_[Sf`V�o`U`�UgW�`ZUg_R�^SRaU�_ZUVSTWa�

UgW�gSaU_Rl�_^�oWbWV_tmWTU�_^�b`RS_Za�UltWa�_^�UgW�h`UWR�fV_fda"�7B4D?<+/;��LtWfS`V�`UUWTUS_T�Sa�

t`So�U_�UgW�Za`[W�_^�fVWtaloR`�ST�tZcVSf�VS^W��Wat��ST�VW[`V�tR_fWWoST[��`To�ST�mWoSf`V�tR`fUSfW��

pgWT"�f_TaSoWRST[�UgW�m`aaSbW�h`UWR�fV_fd�^R_m�UgW�a`TfUZ`Rl�_^�UgW�gW`VWR?[_o�]mtgS`R`Za�

ST�*R_t_a�`ZUg_R�ag_ha�Ug`U�ST�UgW�OUg�fWTU��izY�UgW�h`UWR�fV_fda�cWf`mW�`T�WaaWTUS`V�t`RU�

_^�a_fS`V� VS^W"�`To�oWm_TaUR`UWa�UgW�h`la�UgWl�f`VScR`UWo�UgW�oWbSfW�`ff_RoST[�U_�`�AO?g_ZRa�

af`VW��pgW�`ZUg_R�aZ[[WaUa�Ug`U�UgW�m`aaSbW�h`UWR�fV_fd"�oWaS[TWo�^_R�f_TUSTZ_Za�mW`aZRST[�

_^�USmW"�aZcoSbSoWo�`U�WyZ`V�g_ZRa"�h`a�cZSVU�`U�UgW�a`TfUZ`Rl�_^�]mtgS`R`Za�^_R�mWoSf`V�tZR?

t_aWa��LZfg�glt_UgWaSa�f`T�cW�f_T^SRmWo�cl�`�aWRSWa�_^�t`aa`[Wa�^R_m�UgW�e,DD.7/;-,7�7./D8?"�

hgWRW�UgW�h_Ro��g_ZR�� Sa�`fUZ`VVl� STUR_oZfWo"�`a�hWVV�`a�cl�Uh_�m_RW�UWaUSm_TSWa� ^R_m�UgW�

mWoSf`V�tR`fUSfW�_^��WR_tgSVZa�`To�u`VWT��

�Y�r*xkLF�fVWtaloR`"�]mtgS`R`Za"�`TfSWTU�mWoSfSTW"�mW`aZRST["�aU`To`Roa"��Stt_fR`USf�f_R?

tZa"��WR_tgSVZa"�u`VWT��

��@������ �46�#��� �� ��)��0�6������� H	#�'�������40��3�9����!�!"� �!#$�!�!���

����=�����������)�����I��@�,���JN?JP?JDDDA���

�



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OAD�

	� �#���������9� 6����3� �� 8��(��� ���#�'� �����49� 6��(���� ���3����=�?

(���5�)��� �����"� �3��(��=)����'� 3#�4����4���4"� �� ���&�� ���)����}���

�4#�� ��'=��� ���� �� �����)� ����3��"� ������ �� �����)����#��'� �� (�#�)��%#'�

!6��'3����'�3�'��#$�������#�����!640���(��#$40�����3���9�!&4�

�4#�����3�4�����3���4��}��������7������3$�6����#�����=)���7�����=��

&�=�����)���'�����6��)�����6��(���4����!#������'�����=��&�=��6��

����)��:#����3����#����"���������!����������6���#!:����$�'����!����!�

��#�3�"� �� �#�3����$� 6��36����)!� ���)��� 3#'� 6���)�� 6�<��� 	��� ���"� ��?

����&�"���)��#��������=��$�'�����)�3�'0"���������������9"������������9�

��)���9��-������#$49����6����)������'����������#'�&�=�������'#�'�

�#�&������(!�\K���������	�$�����P�~�����3����)4���������)�6�&�#���"��4?

���=�������3�����!��!3������(��'?��������8!3���3�"�����=!)��$��!��!?

3�7"�3��$��9������=��'���6�=��#��$��9��!����3�������$�'�����)�"���������

������)49�6�30�3'<�9�����=�&�=���	�3$�H��#$�����&�=��3���0�&����40�

���)'��6��3�#'���'�6���!����!���#�3�I��~�����3��"�$������J�OB�A���

��3����9:�0����)��!&34���#�������������#��5��3�"���340"����5����?

���#��$�6�����9:�)�)������)�6����3������)����}�������&���6����3#�?

�����������3':�9�3�$"��3����)4���#$:��6�=��#'�)���0�#���')"���=?

��!� �� ���!������)!� ���6����7� ���!#������$� �:�� 3�� �� ����)�

����=�)������#������$�����4��6�����������	�����)�)��"����3���4#��

��:��"� ���� ���������4�� ���4� 3�#&4� �#!&��$� )������)� ���#�� ��

������'�����0?#����3�9����9"���=���#���6�'&����)�&3!���=������)��

6��������')������(��#$4)����������')�"��6����3��������'=�4?

)�� �� )�0�������)�� �6�����)�� 3�#��'� 3'� �� ���4"� )�!�4� �� ���!34��

������'�����)"���������������)#'��!��#��$��=)��'�$����)'"�5�����������'�

��6����6��)�3����(����������#���������6����34��

-3���� !����&3���� �� ��)"� ���� 6������ �� ������������� �� �!����)��

6��������')�"�'�#'���'�6��=���)�3������&�������"�)�&��6�3����!�$�

��)��7�� 	� �����0"� ����=�����#$40� !���&3��'0"� �� =���3�0� ���� �3!��

���$� 6�� =���!"� !� ��#������ �4�����4�����'� ���#���� 5� ���3��$� 6�� ����#!��

%�#���� #�� ���� !��3��� ��� ��� &����40"� �� �����40� 6������ �4������#�� ��?

�#���"�����!������� ��#������#�"�����'=����=���!3�4)�3��&���)���3�?

����0���6����4�����4"���'�#'���'�#����#�����=!)4)��)�<��$����)'����?

#�������4�����=40������=�(�'0�������=���<��)�'�#��)4�����)�����=�)���

���������3��������)��
��)������3�������)"��������6��3�#����3�#�������?

���3'���6��)�0�������)!����)��"�����0�3'��=����0�3�)����"�����<�'�

��)���� �� �����'��#$����� �� ��4�����'� ����#��� !3��49� )�)��� 3#'�

����������3�9����'"�'�#'���'���#���!3��4)���3�#�����:!�&�=$���#���

���)����9"���)���"�������'����6�����6������)��������6������#���9��




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OAJ

-3�)��#���)"���'�#'���'�#���#�3��������������4)�6��������')"�����

����)"� ��:���)�)���0� 6���#�)"� ��=��:�0��� !�!�!���:�0�'� �=?=�� 6��?

(������3���!��=�(����

%���9�����6�)�)"�3#'��������4�����6�#$=!7��'����4����6��)��"��)�

!&��6��9�����������!"��������"���#7����3�!�������(��#$���)���6��'?

�������=���49����"�!�6��$��3�#��$�6��!6���6��������4�4��4��"�������

��)����$�)�)������#����������'����6���)���"���)����$�6��)�&!����

)�&3!�6���)�)�#����������6����3���)�6��(�3!���~������6���������?

���6���¶�6����#��#�:$�����#!���"������4���4#�����!�#$4���3�������"���

�����4�� )��#�� �4=���$� ���0�3�)���$� �� �6�(��#$40� ����!)���0� 3#'�

�=)����'����)���� �����"�����6��:#��#73')�����#��!�5��=)��'�$�3#�!�

���� �� ��6�#$=����$� ��� �� ��������� ��������� �� ������� ���������� 3'"� ��

��)49�6����3����6���)��$�����6���0�3"������!�����!"�=��������9�����?

���'��#�3!7<�9�����=���&�=���.���)�����=�)"���#(����3��&������)#��

����!������9�������6���������)�&��������$�����4)�����)�4)�����?

�����)��3#'���#��������������&��3�#��$"���#��6���3��6��)!��'"����6���?

)��� 6����3���'� ��$7"� �� #��������� !&�� 6���)��$� ����=� ���4�� 6��?

)�&!���� ���)��� �� ������� �!���������0�3�)����6�#$=����$� ����� ��#���

!������#$��"���)���$"�����"�������=������������#�������������	������

)�)������(���6�'�#'7��'���3'4�����4"���3���4��!6������)���<�����)"�

6���6�)�<�����������)�&��!=����$����)'�3�)�����$7��-����������3��

!����9����0���6�93������$�������$�"����)�������3'40�����0��=���'��#�<��


)�����9'���-��6��������

K�

	��)'�)�&����=)��'�$�'�6�?��=�)!�5���=4)�����3����)����3#'���=40�

(�#�9�� .����=4���)4����9)��4���#���7��'� ��� ������ ��)"� ���� ����=)�?

�'7��������#7���"����������#$������)'"��6��)��"�6��)�&!����)�&?

3!�6���)�)��6�<�"��#�����)'"�����3�������4��!6#�������!3�����)4)�

��#'34)����=����4)����)�6��)���)���9)����)�&��������$�6����4��

���4��@�=������3����9)��4�5�6��34�'�#�4�����!34�����3�9"�)��#'4��

#�)64"��������#��6����4�����4�5���6�#$=���#��$���3����9:�0����)��

6�����6����)����"� �3����������� ��'=�4���3��&���)�����40���#��

��)4�������6�64��������=��$�3��&��������40���#��4#����6#�<�4�

�� ��=3���� ��#��40� �����"� �����4�"� �3���"� �)�7�� �'3� ��������9��

	�3'4��&��!����9�����������4���)"��������)��!���4�$�������9)���)�"�

����������)�"�����#���!������#$4�6��������7���6���4)����=������?

��� ��3'40� H�����I� 6��6��4��7�� ���6�'�)� �� 3����!7�� 6��)����



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OAA�

JODD����3������J�	�6�0�&�9�����3������!3��#���#��$���3�"��������&�9�������

6��3�#4��#��$����#$:������������"����!3����3��)�3#����4����#���	��)'"�

����3������ �����?��� 3�9�����"� =�������#��$� �)����� �� ��������)���34��

�)��� ������ !����9����� �� ��#���6�=3�9�6����3� �������=��#�� H�#�6��3?

��9I��	�6��(�������6�#$=����'���3'40�H�����I����6�'�����#�!#��$����'?

3�)��#�&����9��-��=�)���#�"�����6��)����!)�$:��'���34������!3�"����?

����$� ��� �4�����'� =�)�3#'���'�� ��� ����)�����$� �4�����'� ��34� ���&��

���=4��#���#�'�����=#�����)�&3!�3���9������9���)6����!��9���=3!0�"�

�� ���&�������������34"� �����������3������ ��'=�9���34�6����6��� =�����#�

�40�3��������������	��������4#��!���������6���#�������6�'���!=�#����?

��9�����=!"�����4���=3���#��$�����)�����3��#���"� ���#����#$������$�

��3!����6����#$�!�3#���#$���$�����#�������)����!������#������'������)�?

�������=4��6����34���3�"�������#����6�#$=����$�3#'���&3����)��'(�����7�

���)�!7�:��#!"� ������'� 6�)�<�#��$� �� �!���77� �����!� ���!3��� 	�?

��#�'����6�#$=���#��6�0�&�����3'4��!����9����"� ����)���������)������

����� ����<����������})6����� �$	������	������"� AO5AB���-�������=4�����

6��� ����#�'� �0�#3����"� �����4�� ��)��'#�� ����=��� ���)���)�&3!� ���0�?

3�)���0��#���40�=��=3F�

¸��#73�'����0�3��3�9�����9?��!3$�'���9�=��=34���=�3��������6�#''�=�?

��)���3�9�6������#�!7��)���!"�3���#�����$�����9���3�����3�!��9����!3"�6�3?

����#�49���=!"�6���)��������=��=3��6�3�)�#��$"���=���)"�3���34��'�$"�����

����<����=�3����#$������!���6����0�3�������3����=��������)!�&����)�)!�

=��!"�����6'�$����#��3���3(��!7�����$��4���:�9����34�����#�3�#�"���������

���)'�����4���#���6����
��,��2��������

.���)��6�����)����3�#'��=�3����������#73����=��=��=3�)���)�#����

��#���6������������(�#����!�$��&���$	������	������"� AX��������})6�?

����������=4�������������#����6�����#$40��������6��F�

��#3�9� ��3��"� ���� �����'�"� ��$7� �� ���:��� ����9?��!3$� ��=�4:�����"�

��#73�'�=��=34��%�!��9�����������)'���0�3���'����#����3�#$�(4�3����0�6��"�

6���)�����������3��"� �����3�������3������������&��3����=���6���6�)�<��

3�������3'<�)!�����=�4:�����"�¸������)���������0�3'<���&�����������?

��������������6�¸��6����
��,��2��������

.���)�����=�)"���8��(�7��#�6��3���6�6�#��!&������#����#��)��������?

��)� ��3��� %�#$�� �JECO"� JOD�"� ��� ��4#��9� �� 6��$)�4�� ���3���#$����"�

�������������������������������������������������
J��)��Q_[_�JECB"�ODC5OAN��	�	���#��������6�#$=���#��$����KK����3���������)��MWZ[Wc`ZWR�

JEOX"� CX5OC���  �0�&��� !����9����� 6�3� �=����)� 3&�#�?'���� !6�)�����'� �� �3�9���0�

��������0�����'���CDD����3���������)��nVWWU�JEJN"�AJC5ACD�"�����~���������3'40�����0�����?

����'�������"��6����9���ED�����������)��MWWog`m"�sST["�kW�L_VV`�QRSfW�JEPB"�JDP���




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OAC�

!����&3���"�������\����3�����������#����'�)����3�#��'�3'������������4�

�����)�����6�#$=���#��$������)���-��6��6���4����!6�����#'#�����)�4�

!���"�3�$"������"���$"���=#���#�����)'�3��6�#!3'���6��#��6�#!3'"����)'�

��=�����#��6��#�����"���#�:$��=��3��"����3��!&���4#��������!��=��$���

)�)��"��������49�3�#&���4#�������:��$�'������?#����3�9�����"���6�#$?

=���#�����90�9��5��������!7���$���

~��3���)�����3'4������#��4�����4�6�6�#����8��(�7����=��$���!3���

¶��"� ���� 3�����#�� ����3���0� ��9��0� �<������6�#$=���#�"� �� 8���3��� ��

�0���!6�)������
���������(!�6'��������#���'���6�#$=�������#�6��3�4���

�!3�0� ���#��!&��3���#$��6���4�4)�3�#�)�� �����9�6����)����������?

6��������'���#��40��#����3'40�������@���������������=)���:���'�

6�#���������� �� ��(��#$4�� !�#���'�� -� ��)������ ��`TT`g� ADDE"� JDJ�"� ����

�3�'��#�6��3�4�)��#���4�$�=���=�����8��(�7����3���=�6��)�&!���40�6�?

���3���)�&3!���9�)���	0�&3�����#�6��3�4�����(��#$49����������=�?

��#����=���:!7����=����$�������<����������)��)��~���3#'�=���3��9�

�!3�"�������3#'����340�������9��4#�����3�(��4)������$��0������?

�����"�6��3���''�6���)�6��!0���#��3�!��)�����#�)��	�3��#�����
�
���?

�����������������#�����������)�"������4��!6�������!3�0"����=4�����6��#�3?

�0� ����)���  ������ ������ �������� �� ��)"� ���� ��#����4� 6��3�7��'�

�����3�)!�3��!�!���)��!��3�#�������!&3��$�����:��"���������)'������4��!?

6�7<������!3������3���������4�������)��"��0�H6�3��'7����3'4�����4"�

��6�=��#''��)�3��&��$����$�����)?#���"��0���'=4�����6����������=����4?

���)49����"�����0�����������������#$='��������$I��JXA�`5o"�6����.��	��	���?

#$���9���	���'=�������)�@�������4���=4�����6��36�#�&������`TT`g�ADDE"�

JDA�"�����6���=�:��������9�=���6��3�#�49�����=������)���6����3�#��

���������!�����=����3���"�����'�#'���'��!3�)���#$�9�0�������������9�

3�)��������� .���)� ����=�)"� ���)'� ���3����=�����#��$"� ���� �� �'3� 3�!��0�

���0�3�)40���<�9�5��)�����"����4���)��4��

8����������=�������3'40�������5�Ñ¦ÃÂË�ÇÀ�5�6�����3���'�����H�����?

�����34I�����=!�!&����)����$"������=����4��6��6��$)�4)���������)�

�#�6��3�4��4#��3�!0���3��F��4���4�����#�6��3�4�3#'��=)����'����)����

�4���4�� �#�6��3�4� 6��3����#'7�� ����9� !����9����� 6�0�&��� �� 6�6���!��

%#'� �=)����'� ���)��� ��� �� 6��3�=���#��$"� �� �=����� 6�#���$7�

����������!����0��!�(���� ���6�)�<������0�H6�6����I��=�#���#����������

&�3������ �=� �#!������� ���!3�"� �����49� ���=)�&�� �4#�� 6������!�$��

	�6�)�)�����)4��6����4�����������)��=�)�3#'�0����'�6��3!������

.��������!34����64��#����=�)#7��%�����$����3��6��������������)��#���#��

���� )�&�� �4#�� ��#$��� ���6���)� �#�� �#�6��3��9"� ������'� ���=4��#��$�



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OAO

����=3���!�(���#$������6�����-6����������"������4�#'3�#���#�6��3���

!3�#��$��9�����#$���!�%�#$��FA��

}����4#�6!=��49����!3���:�9��9��#��6�#�9�3!&��9���3�)���)�#��0�34�����0�

�6�3�������������#������9����!3�6���!=��$�����#�3�("������3����93����!3����?

��=� ���������� �� 3�"� �� ��#�� =�&��$� ��#$:�)� 6�#$(�)� !=�!7�:�9�!� �#�� 34�!�

����0!�6�#�9�3!&��"����)�&�������$���34������!3��=�)��4)�����=�)�C���

	� $	���
��P� JB�P"� EJOcE"� �0�3'<�0� �� ������� 
�������#�������� ���6!��"�

�����)�������7�����64��0����#�6��3��9"������4��6����3�#�
�������"�3�?

��=4��'"�������=3!0��4��!6��������6�������	���������"�!6�)�����'"�����

��#�� ���������� =���!��"� ��� ��3�� �� )�&��� �0�3��$� �!��$� �#�6��3�4�����

���� ������$	���
�� =�'�#'��"� ���� ��#�� �#�6��3�!� �6!����$� ����)"� ��� 3�&��

6��� =���4��9� ��!������3��6�6�3��� �!��$��}�����#73���� �� 3��)���?

������� ���&��� %#'� ����'<���� ���#�3����'� 3��������� =�����������$�

��������"������#�6��3���6���������3���!�(�������#������6�6���������?

6�#$=���#��$�3#'��4���40�!&3��

���� ������!��� �#�6��3��� ���� ����!)��"� ��)��'7<�9� ���4�� 3�#��

���)����������9�6�������4�#'3�#������:���������	�%����9�8��(�����

6�#!��#� :������� ���6���������"� ���3�� ��=��#�� ���0�3�)���$� �����

��)��'�$�6��3�#&���#$���$�6!�#��40��4��!6#��9"� �� ��9���0�&�� �#�6?

��3������=�#��$�6�#�=�9�3#'������=�(����)�4�����!#�"������������?

��� ���)'�� 	� ����0� �#!��'0� �#�6��3��� �����'#�� �=� 3�!0� ���!3��"� ���6�#�?

&�40��3���3�3�!��)��	��&�9����������0�������!3���4#�����#$:���

���������"��=������������3���4����#�����&����'<�9����!3�O�-����3�"�����

�������$��4�����'���34�=������������=)������������'�������)����34�����

��&���4#�����&�����#7��������)�����$��4�����'"���������6�����#��$�

���)�9� ���!3�"� �����49� �!&�#�'� ��=!� ���"� ����4� 3��#���� ��34� ������?

#��$�6����'4)�6��)���������6!���:��'�N�

~���(!�\����3��������#�6��3�������#$���6�������:#����&�=$�������"�

������)�������#�������#������)�)��!3������#'3�������&����������6��?

�������������������������������������������������
A�	��=����40�)��������'0�����40�����������"�0��'<�0�'�����0��#��������0�)!?

=�'0�@�����"� 8��(��"����#��"���6���"� 8��)������,��(��"� ����!&��$� �4���!7��#�6?

��3�!�6������!3�#��$���
C�%�#$��JECO"�JBX��-��!����9������#�6��3�4������!6�)���������!���#�������)���?

��������)�����)�7��3��77�����$7F�
�������ADJN"�CNJ5CBA��
O�	�3��3#'������������3��6��3����#'#����#$:!7�(����$"�����'���6����)!������)��?

#�� ����� 6�=��#��$� #��$� ��3!� 6������ �� =�)#7�� ����#$:��� 6�'����� �� ����� ����� 3����

8��%�#$���JECO"�JBP"����J���
N�-3���=�����=(��"� 3����!�)49� ��(�)�\� ��� 3���� ��"� �4#��93����
�����9� �������

-���)����9��#�6��3�4�������#'#�3���0�9�"��������'���'�B"O�#���������!3�������#�'�6!?

��4)�=��B�)�!���




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OAN

(����� )�&�� �9��� �� ��)�3�'0� 
��������� &P�	���
� BEO� ������ EC� �6����

���
6�����

�����3���'"�����������(���3�9�

 �����#�!��!3�9���0����#�����!����H���#���#�6��3�I"�£ÃÇÒ�Ñ¦ÃÂË�ÇÀ¿���

������!3!7�6��&�#���&�=$"�

�����6������6��#�#�����7"�

	����������9�!��������#������"�

 ��#!&�#�����3�)�)!�����3!��

-�'�49��!3���#"�����0�����)��������

-���������#7�����!3����#!������������"�

~��3����6�6�3�����6���!7����)$7��

���)�&�����$7���������#���!�!�$"�


���#�����=3��)����)�&��"����������

	������)4�#$�����!���3'40��������£ÃÇÒ��×¿�Ñ¦ÃÂË�ÇÀ¿����

%��K\������3����������)'"�����3������������#$4��6��������"����!#�?

����#��$� �#�6��3��)����#$:������=)���"� �� ��)� ����<���� ��$����
� 
��?

�����#$��JONJ�X5E�����3�&��������0����)40���6����0"���������������������9�

��&��!&���4#���#�6��3����-���3�)�����)���������6�����'#�'�!6�)'?

!�$�
���9��JC"�NBXf5o�����4#�'�$���6$��!�}��!#�"���������=4�����������?

��� 6�� �)��� ������"� ������'� ������#�� 6�3� 6���3��)�)� H~#�6��3��I��


���9�6�:��"�����H6��#�3''�6�#!��#�����7��#���!�=����"������0�3�#��$���

�#����)�"� ��)��''� ���)'� 6�� ��3'4)� ����)?�#�6��3��I�� -3���� @������

������`TT`g�ADDE"�JDJ������)����������<���3!�����'�!7�6����!��4��?

��� ������� 6���3��)��� -� �������"� ���� )��#�� �)��$� )����� �� ��=!�#$���

�0�3����"� �� �)��"� ��������!)��� �� �3��)�4)��=����)"� ��6�#$=�?

��#�'�����6�6�������4����'��#�6��3���"���6�����)����#$���6�)��#�)!&?

���9�6�#���9�������

��#��4�� ���4� �� 8��(��� ���#�� ���6������'�$�'� 6��)���� �� ��� &��

���)'"��������#�6��3�4��%#'�������!�����)�7��'�����#'34��3���=���#$?

������ %����9:��� 6#������ ��#��4�� ���4� �� �#�6��3��� �4#�� �93�4� ��

�3�)� )����� 5� �� ��'��#�<�� 
)�����'� �� -��6�����  ���3� ��)"� ���� 6��3�#?

&��$�������=����#�6��3��0"�3�3�)����#$:���6�'������������#$���6�?

(��������#��40�������B�%#�������6�3�7<�9������)�������������?

!7�6����0���$�)��)���9�6#��4����������$����6��0�&3��'���#���9���

=�)�9�6����3�=�)������#���7��'��.���)�����=�)"������0�3��0�3����3�'�

��=������$��!�)40��3��(����)����3��40�������"���#���3#�40�#�?

��)�����#����������0�=�)�9"�6�����0������3�#��'��!������AO����������?

�������������������������������������������������
B� �3�������)���`TT`g�ADDE��



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OAB�

����������� �� ����#����9� ���3�(��9�� .����� ���4� 6�#!��#�� �=����� ��?

=�40�� ��"� ����'� �� �##������������� 6����3�"� ������)4� ���!#'���

��6�#$=���#�� ����3�����4�� ���4� �� ����0� 6�3�����0�� �� #�:$� �3��

3����9� ��=�)6#'�� �3����!�)49"� ����'��"� ���)��)� )�&3!� CND� �� CAD� ����

3���� ���"� 5� ��#��4�����4��=�-��6���"�5�3�)������!7����=)�&���$��=?

)��'�$� ���4�"� �#�� ����3�����4�"� ���4� �=�����)�� ��� ���)��� ��3��

��`TT`g� ADDE"� EP��� .��� ���"� ���3�� ���$� =�0�3�#�� ��� �=)������ ���#$:�0�

����=�������)����� �������3'"� ����������)#'�"�6�0�&�"�)��#����#�34?

���$�������6��(�3!�4������:�����=4���)4�#4��-������'���6���"�6���)!�

3�&�� �� �##����������9��� ��)���9� 6����34� ���� ���� �4#�� ���3��� ���?

3����9��3��(4�3#'��=)����'����)��"���#���<���� K\�����3�'�����3�?

����40� ������ �4#�� ��6#�<��� �� �����!�(��� ��#�����6�� �� -��6�����

	������������=)�&�9�6����4������ADDE"�EP��6��36�#�����"�����3#'�����"�

����4� ������!������$� ������ ���4"� �������#��$� 6�=��'� �� ��#����� ���?

)�������� ������)��"��3���!64��3#'� ��#$:��������)��#������� 	�=?

)�&�"� =3��$��)�#!7���#$� �4���#������=!�#$�?�������������6��36����?

�'� ��)��#������ �� 6��!6���#�9"� ��3$� ��#��4�� ���4� ������������� ��

�������������6���=����#$�����6���=��3�#������49����3����

KK�

	���)�'� �� �6����3�����9� ��)�� �:���� ���#�3����'�� ��6�#$=������

�#�6��3�4� �� ��=40� �����0� &�=�� =����3���#$�������"� ���� ��)���#��$�

����"�����(��\������3�������%����0�6������$�:#�����#�6��3���3#'��=)���?

�'��������#$�������)����-3����!�������$�6��)�������'<�0���3'40�

�������}���!���#$�'��0�3����=���'��#�<��
)�����'��#�=�-��6������
�?

�����5���#$:�'��#�6��3��"�����)���34���������9��4#������������AO�������

��	�3'4�����4���-��6����3����!7��'�K\�����)�3���������������3':�9�

3�$� 6��3����#'7�� ����9� ��)49� ���9� ��=�)6#'�� 6�3������ ��3��� -��

6��3����#'7������9���)��������!&��������3��6������!��9�!�����9�

6���)�34� ���#$:��� �������� 5� D�PN� 0� D�PN� )"� )�$:��� �������� D�XP� 0�

D�XP"��#!����J�EN�)��������J5A�������!&�������6�#���#��$��3�#��������!�$'��

���#�3�����#�� �pgW_o_aaS_Z"� WUf�� ADJD"� JBA�� ��)���7�"� ���� �!���''� 6�?

���0���$� ��=���!���� �4#�� 6���4��� ��3��6���(��)4)� �������#$4)�

�������)�� ~��� )4� ��3�)"� ���4��0!��#$�'� (������� ���:��'���'� ����0!"�

6����#$�!���=3��$��#�3���#��!���4���$��������!)�$:��'�3��#��'���34�

6��)�����6!���:��'��)�������%��)�����&������������'"�����=������49�

�4����#�� ��3�� 5� A�B�))� ������ C��� %�� ���� )�&�� �6!����$�'� 6�� ��!6�$��)"�

�4�!�#�4)� �� =�6�3�9� �����4� ������'� ������ O��� ��)�� &�� ���������"�

�����3�"�3#'�6������4�3���!6�����)!"����6�#���#��$���AD��)��4:��!���?

'�6�#�����0��=)��4#�6��3�#$��6����F���3������)�����4����#���=��)?




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OAX

����������=��&������������"����)����������)���=��6!���#�'���!��=���#$���

��3��6�6#����"����6�#����:�9�'��!����(�����4��

�
�����J�

�
�����A�



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OAP

�
���#���

�
���#���




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OAE�

��6�#'#��$� (������� ������� ������ ����=� ��!�!�� ~� �#�6��3��� �4#� 6��?

����#�� ���"� =�3���9� ��������� �4#�� ���#�&����$� !����$� ��34� �� �����)'�

�6�#'�$�(�����!��~��)������"�6��!��=��7�&��(����3�#&���4#������?

)'�������#����$�����=����#'�$��4���������34��

��#��:��#������)����)��!���'���34����3�?����4#���4(���6������!�?

���9�������(�����4"����������������#��$������0��#�3���� ����)!���

��������� ��#��� ����'����� �(����'� ���#�3�����#�� 6��36�#���7�"� ����

�!���� (�����4� �0�3�#��$� ����#�������'� �������#$�'� ���#����"�

�3�#$�������9��)�������!����)���34��6!���#�'���=�6�6#������	������?

�����4#��6��'����=����&��$�6�6#���������3������!����"�������'�#�����!?

��9"�#����6�#����9�!��=4��#���������#����9�����=��������#��������3�9?

������#$�"�����'����#����"��=�����#��'��=�)��)������=)���)�D�XX�)���

J�AN�)�������4)�������#��')�����36��')�"��4#���93�����)�����

�����6����pgW_o_aaS_Z�WU�`V��ADJD"�JBO�F��

�


�0��#���� ���=!� 6��3#�&�#�� ������$� ��� ����$7� �#�6��3�4�� 8���=�?

��#$4��#���������#���������4�������)�������'���3�!�����3�!��"���

���0�9��������)�7��'����&�����������#$4��#���"��=�����������40�

���=�������}���)�&����������$�����)"�����3#'��=)����'����)�����6�#$?

=���#��$�����3�����4�����4��2����:��#���� ���#����� ����#��������



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OCD�

3#'��6��3�#�������=����#��)��'(�"�����������)����������6�������!&�?

4�����������3�!��0�6�0�&�0����#�������

 ���)!�&���)��� =3��$���3��������)�-��6�����4#��6��)��4�3�?

��������6���3��4��������)�)������)�����0�#����������:��������

��#��40"� ��������3'40��������%#'�6��'���'����������)���!&��

6�=���)��$�'�6��#�&�����=�����)���'��#�<��
)�����'�������6����?

0�&3���)��

KKK�

 �3���!7�������7���6�0�&3��'0����!3$���#���3������
)�����'����?

���=4����� 
6�##�3��� �� ����9� H����#��������9� ���#������I� �C�B�A5N��X�


)�����9��4#������#��3��#���40��������}##�34"������4���)�������¶���)�

��6����#��$���6#������=��=�#��4)��!�)"������&���3�)��=���)��������"�

��=�#����:�0�6�0�3�6������,�����


6�##�3�������<���"�����
)�����9���#���#�'�6���������)�3���)��~��3��

�� ����=�#�'� !���������$� �� 6�0�3�� ��)��40� 6������,��"� 6��3��3'� ��#���?

6��'�49���0�3���94"� �#���"�=�'�6��6����(��7"�����6�)�<$�
)���?

��'� ���0�3�)�"� 6�3�!6�#� ����&�!�}����#!� �&���#$�)� 8��)���"� �=�)��

�='�����<������}����#4"��������!��������)!&��!���������$���6�0�3���
)?

�����9��4#� ��'=�� �#'���9� ��� ���0� �6��40� ��6����0� �#!:��$�'�&�!�� �?

���)!�6��6���$���}����#4��)!�6��:#��$��4��!6��$��)�����������)����6�0�3��

	� ��=!#$���!"� ���� �� �4#�� 6��3���=��"� 
)�����9� ���=�#�'� �� ���7� ����#�"�

�6���'�$� �������)� ��� 6���#�3����:�0� ��������(���� -3���� �� 6���7� �)�?

:�#�'���������6���
)�����'�� ���3��)���=���=#��$�=�)#'"���'�6���=����)�?

������
)������)�����=���)�6����#�#��$�6�3�=�)#7��	���)�)����"��3��=�)#'�

6��#���#��
)�����'"���=�������!#"������49����#��=������3���������:�?

���������#����=�)����7�.�0�?8�3�����#�����9�����$�����
)����������#�?

�����9� JEEJ�"� ����=� ��������� 3��������� ������ 6�'�#'#�'� �� ��������0� ��?

=�0"P� H
)�����9� �=����&����'� )!&�����4)� �����)� �� )!3�4)�

6����(���#�)"�����������!�'�����4��4���������#7���4����3���I�E�

	����� ��'��#�<"� �� �����40�6�����#�'�
)�����9"� �����4�����'���)�?

���3���3(�����8���3����J�OB��������=4�����������7�����)"�����~��=���6��?

�������������������������������������������������
X�-��
)�������!6�)��7�����&��8�)����)�#�J�BC�XA�"�8���3����J�OA�OE�"� �����9��J�CO�J5N�"�

8�����V�������"�AND�������)!3����$����0��#'���}�0�#��������3���V
�
	��'	����U����
P�  �����9� �N�JX�O�� �6��4����� #���(�~�6��#�"� �� ������)��4#�� �=����&���6��<����


)�����'F�����9�6�34)����'�����#���(!"��'3�)�������}����#�����&���#$�)����!��0��
E�-���=�
)�����'������6������������'"���=�6'��������������0�6���3�'��0�������?

�9�)����"��6����������#����)������7������!#$���������������������������'����6�����#'�

#73�9"�����������&����=3�#��6��36��4#���3#'��#�'�'������!#$��������(���:�)����#����?

�����9�6����3��!#$��)�
��#�6�'�� �3�������)���_ZRWU`a�JEBX"�
�����"�
�������ADJB��




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OCJ�

��#�6��#�������=4)�����!#�)"���64�4��'��6����'�6��6���3!���=�����7?

<�9�)�<��6�������-3���=�6��#����4#��6���#������
)�����7�����=����?

�"���������<�#����������!#�~��=!"�����&����"���������6������������6����?

��<��7� 8���3����"� ������ �� 3�#$��9���)"� �4#�� 6��=��� ~��=�)�

6���3��4)�� �)��� 6����)!� ~��=� 6����=�#� ��6�����$� 3��4� �� ��#$��� ��

%�#$�4"�����������!#!�
)�����'��}�������<����6��)�����#$����)"�����

������)�)�����'��#�<��
)�����'��0�3�#��$��'3�)���,���)�"�����)�)�?

���"��3��=�)#'�6��#���#������'�� �=&������4#�������#��"������(��#$4)�

)����)�6��#���'����#����'��#�<����-��6�����

	� ��'��#�<�� 
)�����'� �� -��6���� 6����0�3�#�� ��!��(�'"� ������ ��� ���

��6��:�7<���6�#!��#����������6�������������)���3��#����'���������0�3���

����������������'��#�<��6������#��������"������49������#�'���)�6!��)"�

6��������)!�
)�����9����!#�'���=�)#7�!&�������������������������3!�=�?

6��<�#��$� ��6�#$=����$� 3#'� �)����'"� =���� �<�� �� ��������� �#�&�#��$�

���3�(�'���!<����!7<�'���6�4�û��������$�������)����!����#!������(�?

#��'�� �����9�J�CO�J��� �3��������#$4��3�9����'�3#'�6��'��'�6������?

����� ��#7��#�� �� ���'� ���<��'� ��)������ �� ���"� ��=3��&���� ��� ���� ��

����������0�3�9�������34�����������3����3'����&�����6���:������?

�����  ��#�� &�����6���:��'� ��6��:�7<�9� #�&�#�'� �6��$� �� :�!�!�

��#$��� ���� ����&������� ������ �� �&�3���� 6������������ ���JD� 	�� ���

�)!�'�#'#�'�
)�����9���3���#�#����6����������"�#������(�6�"��=#�����7?

<�9������#�=���

��)�
)�����9����#�3�9���!7<�)�#�(�)���������9�3��)4������#��&�0

���	��� �����JJC5JAD� @�3��� �� �����3��� ����6�3�� ��'��'�����  ���4�� '�4��

��4#��� �� �!<���������� �'3�)� ��-��6���)� ��'��#�<��
)�����'�)�&��

���&���9���������)�3���
������������3��)�4)��=����)�JJ�

K\�

@����6��� �� )����� ��'��#�<�� ���#��$� �� JPPO� ��3!� �� 6��3�#&�#��$� �� �?

��#$:�)��6����4��)��3��JEAE���3��� ��������6��0��4#���3�����(�����?

4� �!�4� 3����������� 0��)�� 
)�����'"� &��������� ��=4)� ����)� �8�?

���#!"�����!"�
6�##�!"�8�����"�8��)��!"�
���3���"� �����"�����"�8�������


����"� )!&����� ��&������ ���"� �����"� ���3��"� �3�� ��&34�����4��� ��3��

6��0�3�#����)�������������)!=4��#$4������'=��'�������$��������3#�?

�'���#���'"�������'�����'����4#��)����)"��3��6����0�3�#�¢ÈÑ�Ä�§Ê¤��5����

�������������������������������������������������
JD� -� 6��(�3!��� &�����6���:��9� �� 
)�����9��� )�&�� 6�������$� ��������� ��?

�#�3������sZtZ�ADDC"�CAJ5COD��
JJ� �3��������������������)���6�#��������)������������=3��'���)�3���&����	���


��������)��)�����������8��8!��9�����JEPP"�ADD5ADO���



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OCA�

�� 0��)�� �� (�#$7� !=��$� ��#7� ������ %#'� 6�������#�9� 0��)������ ��)6#�����

�)�#��$����&��������(����JJ���)���������������3���0�3���)�&����)�?

���$����(��4��6#����������=����&���)�
)�����'���8����������)�����?

<�����36��$�H��'��#�<��
)�����'"�8���'I�"��#!&��:���������������0�3?

40� ��#����"� �����4�� !&�� �4#�� 6��!6��$�JA� �� ���� &�� ����#���

6��)�����#$�9��0�3��9��#�3!���������$�)�!)���#$4����3'4�����4����

~���&�#��7���3'4�����4��=�
)�����9���!���#$4�� ��)��7��?

�����40� ���#�3�����#�9� 6�0�&��� !����9����"� 6���3�� �� ��#��� �=4���4)�

)�0��=)�)"�)��#���0�3��$�'�����:��	��������@�)���9���������
���0"�

��=��3��9���OX����3�������-��=���������!����)�!����9�����)�0��=?

)�������������!&��'�3����0�6�����3!��'��6��4�������#���6�3���������?

�!&3���� �� ��!� ��)!� 6��3#�&�#�� ���#� �� 3�� ��#��  ��9�� �M_cVW"� oW� L_VV`�

QRSfW"�JEBP����4�&������)�'����:�9�!���#$�9��#�6��3����=�
)�����9?

��"���6�3!)��)�����)"�3#'��������3'4�����4��4#��6������4���#�����(���

-�����)�'����3�)!��������)!�����!���#����H���I���=�������3��?

(4����)����6���4������������'��� ��0����:�9�'�#������!�����)�3�(�?

���0� ������0� 8�66������������� ���6!��"� 3����!�)40� 6����9� 6�#����9�

K\����3���������`TT`g�ADDE"�XC���-3���=�6��)�������������#���!6�����#��'�

)4�)�&�)���������$��������=)�0�8�66��������H��#��!�������4��7��6����?

��=)4"����������9��4�������6���!#��#�0���3��"�����#�����������'�=��?

����������&����)49����"�!����0��4��������=��I�� ÑÖÊ�¤Ê¤�£ÀÇ�¾ÛÊ��Ò�ÈÄ¿�¿�À¤"�

!¿��¿�stuh� �Øè"� ¢�� �×¿�À�Ç¤�¿� �×¿�ÀÙ�×¿�stuh�	¿�¦¥é""� �ËÊÑÇ¤�À"�&��	����� O�CD"�

6����	�����@!3������������9������3���$7����$������)��4���=4������3�����

�������)����)����!���"������&������)"���������=4��3������!��#�3���#��

��#73��$�6�(��������3�������&�����)'"���)���'��=)���'��������'���

����=3����$'�JC�

%�!��9�������49��7&����=�)�3�(����9�6�������"���'=�49����#�6?

��3��9� )�&�� �9��� �� ���3���#$����0� �� ������ 8�����#�"� &��:�)� ��� KK� ���

�����  �� ����<��7����(�##��� ���'�����P� JJ"� ���3�� JPA� LU`oWT�"JO� 8�����#�

3#'� 6�3������ 6!#$��� 6�#$=���#�'� 6������9� �#�6��3��9�� ��#��� ����"� ���

�4#�� ����#�������� 3#'� ��=40� ��=������"� 6����#$�!� 8�����#� �43����#�

�3�7�����)"��������)"���#������������6!#$�����#$��)�'7��'�����=4��6�?

�������������������������������������������������
JA� �3�������������6��0����0�3��0�)�&��6�������$��������	���#'� ����������QWUR`?

f_a�JEEN���=�������HuRWWfW��e_TZmWTUa�`To�eZaWZmaI��
JC�~���!&��!6�)��#��$��4:�"���
)�����9����4#���93�4�����#��4�����4����0�3?

���3����9:������#������3�������
)�����9���6�=��#�#���3�#��$��4��3"��������4��6��

3#������4�6��3:�������#����=�4)���`TT`g�ADDE"�XO5XN���
JO�  �����3� ����)����� �� 6!#$��� �� 6�'���'� �� �)� )�&�� �9��� �� ����$�� 
�����"�


�������ADJN���




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OCC�

���34� &�=�� ��#������JN� �3�����49� 6��)��� ������� 6��)���'� �#�6?

��3�4����$)�������!��"�6����#$�!�3�)������!��"�����8�����#���6�#$=�?

��#�����!����9���������#$�������#�����6���6����#����)49���9)��"����<��

������ ���)�)���"� ���������#����3��9���9�������4#�!������� ��)"����� ��?

������6!#$�������������!�����)6����!�����#��5���)���#$:���������"���)��4?

:����)6����!�����#�3�����#$�"�=�'���)�#$49�6!#$��3#'��6��3�#�����

��=�����"� )�&�� �(���$� ���6�$� ���� ���#���'� ��� ��4����� �� ��)� �#��

��)��#!�����~����)����4#��!��������#�6��3���8�����#�"����=�������

��&��#�:$�6��36�#�&��$"��������6��3����#'#������9�������=����4��0�

�3#'���&3������=�������6����������40���:���=40���=)��������)�>��?

3���LU`oWT�JEPE"�APC���������"�����������!����9������6�#��)��#����6�#$=�?

���$�'� �� !��=�40� (�#'0"� �� �� ����<��7����(�##��� !&�� ������$�'�

�������3�&�)!���

�<���3��6�������������=�������#�6��3�4�5����������6�#$=��������

���������)���#�����40�����=����3#'� ��������#��40��������%�#$�� �JECO"�

JOC���6��4����������6��(��������)�����=�)F��

 ��)�&!���"� ��������������:�9� 3#��)!� #���)!� �#�� �������)!� =�)�)!�

37"�3�#�#����JA����40������9���6�������������&3�9�3���3(���9�3�#�#����

����40�����!��.���)�����=�)�3#'����4��0��#��40�����40�����3!�6�#!��#��3#'�

��&3�9�6�� JA� �����40� �����"� �����4�"� �!3!��� ��'=�4�)�&3!� ����9"� ����=!7��

�#��49� ������ ��9� �����"� �����!7� )4� ��������)� �� ����40� ����0� �� ��)40�

��=�����=40���3�0��


������6�3����&3�������9���6���=4�%�#$���)4����$��0�3�)����3?

�)��=�)�3�(����0�������������)��"������KK���������8�#��6�:��F��

 ��3�����)"��������3�� ����3��������'"� ��"� �����!3!��&��$����)"�0��'����6��?

�#�=���#$�"��������=��$"����#$������)�����9���"������#$����<������#��$�3��

=�0�3����#(�¸�

.�� ���$"� 6�� �#���)� 8�#��"� 6������ ��=������'� ������ =��#7�����'�

�������������������)"�����4�=��$������49���9��������3'"�������)"�����4�

�����=��$"����3��=�������'��������9�3�$��;�#$������:���6���)����?

�'"����������������)"�����4���#�����)������6��3�#'�$��������#4���6��3?

����#'�$�����"����#$���3�#����<��!�6�����3�#��$�����6����#$�!����)'���34?

0�� �=3���#�� (��#��$� ��#�����)� �� )�$:�"� �� )�&��� 3�&�� �� ��#$:��

��������"� ��� �)4�#� �#��� 8�#���)�&�� 6�'�$� �� ����)� ����=�)"� ���� ���4�

��=3�4�3#'�����"�����4�=��$����#$������)�������#��$�3��������'���?

���4��%�#���8�#��6�:��F��

�������������������������������������������������
JN�.�)�&�"������JDA5JDC��



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OCO

	�3$"����3��6����'�(�����������6�#!�����6���49�#!����#(�"� ��������!7��0�

(���!� 6�3���� 6��#�3�9� #!�"� �����:��� 6�'��� �� 6��)���� ���0� ����#$40�

��#��40� �����"� ���� ��:���� 6���#�)4� 3�����!���� ��� ����4� �������#$��

��������$� ���"� �)� !&�� �� ������� �������"� 3���=4��7<��"� ���� ���� ���4�

�0�3'��'������#�����3�!����3�!��)"�������$�"����3����6�)�<$7��=)����'�����?

�'� ��34��<����=�)�&��6�3����3��$"� �������4�6���=4��7���3�������� ���)'�

�H-����6�=��������#������=��#!&3��9I"�AN"�6����
�� ��1��#���"������AEC5AEO����

}���� �������� 8�#��� 6���'<�� ���!&3��7� �����9� ��)4� �� ��)"� ���� =�?

�#!&3��'���=!)��)�&���=#����$��!�4)����#�3�����)"� ����#����'�$�

��� 3���=���#$���"� �����40� �� ����40� 6��4#��0�� .���9� �6����� 8�#��

�0�3��� �� ��=40� ���40� �!��0� 5� ���)�����"� ����)�����"� ������)�����

��0�����!��"���������)'����������������6����!���#�&4)��!����&3��')���

��#����� 3�#&�� !'���$"� ���� ��'���� �!&3���� ����!��� 6�������"� ��=#���?

�'� �������� �� #�&�����  ��3#�&�49� �)� )���3� ���#�3����'� ��)� ��

�=4�������#��������)"������9�6��(�3!��9����������'�#'���'���=3�#�?

���(�#�����������"���&3�'��=������40�=���)���=�������'���3�#$�����(�?

������'���������=���'�����40�������������!3!���6������)!#�����4�

���<���#$����=����4"����������$����3�'7��'���(�#������#����0�3�����

������� !����&3��'� ���6�3�7�"� ��� )�&�� �������$� ��� ��������� �!&?

3��'��	�������?���6��(�������6��4�����'���6��)������#����������#��?

40����������3����������������)"�����4��������$��������4����3��������

���)'��%#'����������0�3�)����6�#$=����$��#�6��3�!��H-����6�=��������

#������=��#!&3��9I"�AB�����6���4)�#!��)���#(��!&���6!����$�����3!�

6��34�'�#�49����!3"���6��6��:��������3��������"����#������#��4)�

����)"� �3�#��$� ��)���!� �� ��)�)����"� 3�� ��������� 3�:#�� ��3��JB� ��#�� ������

!&�� �4����� �6!���:��$� ���!3� �� ����� 6�������$� ���� �6�#'�$�'�� .���

�#�3!���6�������$�����#$�����="�����#��!����$���34�����3��3����������3?

�9�����9�&����)����"��������6���=4����"�����#��������#��40�����0��4?

#�� ��=)���4� ������ � 	� ���7� �����3$� �� �=�����#���� �#�6��3�4� ��#���

��!6������=)�����!3�����6�#$=����$�'�!&����=)���49����!3"�����6�=��?

#�����=3��$�:��#!�����)����)��3#'���&3�����������

�4���3�)"�������'3!����!3���9�6�������9"��#�6��3���3���������:�?

�������6�#$=!���'���)�3�(����9�����������'�#'���'�#������������)�����6?

�������������������������������������������������
JB� ��)��)�6��3����#��')"����!3�3�#&���4�$����$���#$:�)����93��'���������9�

��������9��������#�6��3����4#������)�)���:���$���6�#����9�#�����"�6������)��=�����"�

������3���=�����4�������=��:���$�)�!�����&��6��36�#�&��$"����������6���)����8�#���

���!3�3�#&���4�$�����)�)�6��)������BD�#�����"�#���"�&����!'�������$7"�6��0�3�#��$�

�4����� �6���&'�$�)�$:�9� ���!3� ����#$��� ��=� �� ������� �����������("� �=� 6�������?

���0�������&��9�3#'���#��������)�&���4#���4���6�#$=����$"����&�)"��������!3��6��AD�

#�������~����4���)����4#�"�6��3#�&�49��6������4�#'3����6�#�����#�=!�)4)���




���� �
�������{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OCN

���"�6���)!�3����9:�'��#�6��3��"����������'����=)���������)�����

������� �!���"� �4#�� ����!&��� �)��� �� #�����(��� ���3���#$���� �� ��)"�

���������3��#����4��6��(�3!�4���
)�����9����4#����'=�4����#�6��3?

��9"� �� ��&�#��7"� �� ��0���#��$���4� )�&�)� #�:$� 6��36�#�&��$"� ���� ��

��'��#�<�� 
)�����'"� �������� �4#�� �3����)��� )����)� ��#����=����

6��#���'"�����!#�)���#�����(�9"JX����)��&��(�����#���������#73��'�

=��������)���#�=����6��(����)��4=3����#��'����������	�������66����?

���������)�3���#������������$������'�����#$�������3������&�����)'�

�!��������=4��3�����&����4�$"��#�������
)�����9����#�6��3�4�)�&��

���'���$����0�3�)���$7���3��'�6�3��������3����#73��9������<�?

�����)���3���=)����'�6!#$���!�8�����#�����3�����)4�#$�����)"���������


)�����9��� ����'� 6�������� �� ����)� =�������)� �������� ��&�� )��#��

�)��$�)������
�����!&3����8�#������4�����������#��40�����3'40�

������3#'���=40�6����������0�(�#�9"��)���3#'�����#������)�������

���!<��������'����&3������<��0"����&���6�#��6��)��)�����#!��7���


)�����9��)"�����������#��4�����4��������9"����������9�3#'�����?

3�����40������"��93�4��3�#��������#�6��3�4�JP����

@�=)4:#��'������)�������3����'=�4�����)�9�����������	�����)���)?

��#������)� =������ �#�6��3��� )��#�� ����$� 3#'� 6�������#�9� ��'��#�<��

�6�)����)� �� ��������&�=�"� �#�� �4��!6��$� �� ��������� �!)�#�)����

)���#��3#'��!3�������4��!6#��'��#��������#$�9�6������������&��"���?

6����� )��7� �������"� ��=��(���� )�3#��� �� �������)�� H!����7<���I�

���)��"���3�#������#����������)"��"��6�����"��6���#'���)4�#$���#������

����&������)!�������)!��	��)'��!<����!����)��������)�"����)��������)��

&��6�����<����'��	����)����:����3�#����������������#7�4���������?

��#$4���4#��6�3)����������)�����$)��������	��)'��:�9�&�=�������?

��#$�"����)'"���������)��!<����!������#��'"�����#7�����

�

S�S���T�	����

nVWWU"�j��n���JEJN���pgW�]TfSWTU�KToS`T�r`UWR?zV_fd"���.8/1;B�.5�-34�=.<;B�E?,;-,7�:.7#�.5�Q#�

@/,-#�¤�g/4B;1+"�]tRSV"�AJC5ACD��

�������������������������������������������������
JX�	����!����ADJN���3��)��!3�#��$�6������$���0��#�������!7�=�!�
)�����9������'��?

#�<���0�3���'���B��)����-��6�����
���������0�#)��������)���#���0����������3�����

.�:����� !)����������"� ���&�9���=3!0"�6��6���49�=�6�0�)��0��940�3����$��"� ��=?

!�#����3�#&4��4#���#���6��'�������&��$�'���=3����$��6�������#�9��~��)����=���?

���0����3���"���#��������6�#$=���#��$����������������6���)4������(������������!<����?

#'#��$�6��������������)�40�3��)��!����"��������3����6����3�#��$���)�����������

����'=��'"� ���� �� ���7� �����3$� 3�#&�� �4#�� �4����$� 6�#�&���#$!7� ��#$� �� ��(�#����

�3!��������������)��)�'=4�����������)��#���4��=4���$�'�H��������)I���
JP�Lfg`Vo`fg�ADDO��



�6����4��=)����'����)�����
��������

�

OCB�

�`TT`g"�x���ADDE��G,F4�,1�E1-,f8,-<��x_ZUVWo[W��

�_ZRWU`a"� k�� �JEBX�� �]mtgS`RWS_T�� ]� tRWfZRa_R� _^� UgW� ]WafZV`tS`T� UWmtVWa� _^� `TfSWTU�

uRWWfW"��@8BB4-,1�.5�-34�I411,1C4/�2B,1,7�CJ�C��JAE?CN��

sZtZ"� Y�� �ADDC�� �L`fRS^SfW� `U� UgW� ]mtgS`RWS_T� `To� `� ^R`[mWTU`Rl� a`fRWo� V`h� ^R_m�

*R_t_a"��e4?D4/,;�XA"�CAJ5COD��

MWWog`m"�j�"�sST["�r�"�kW�L_VV`�QRSfW"�k��j���JEPB��e4;941B<�7B.7s>./sJ�-34�C/4;-�;?-/.1.F,0

7;B�7B.7s?�.5�F4+,49;B�23,1;#�z`mcRSo[W��

MWZ[Wc`ZWR"�*���JEOX���LUZoSWa�ST�]TfSWTU�]aUR_T_mlF�\KKK��pgW�r`UWR�zV_fd�ST�i`clV_?

TS`T�]aUR_T_ml"��g?,?�CX"�CX5OC��

M_cVW"� j�� \�"�kW� L_VV`� QRSfW"� k�� j�� �JEBP�� �pgW�r`UWR�zV_fd� ST� UgW� p_hWR� _^� UgW�rSToa"��

EF4/,7;1��.8/1;B�.5�E/734.B.C<�XA"�CON5CNN��

QWUR`f_a"�i���JEEN��G34�EFD3,;/4,.1�.5�K/.D.?��zVS_�YoSUS_Ta��

Q_[_"�]���JECB���Y[ltUS`T�h`UWR�fV_fda"��g?,?�AN"�ODC5OAN��

Lfg`Vo`fg"�����ADDO���pgW�]R`fgTW�_^�UgW�]mtgS`RWS_T�`To�UgW�*RS[ST�_^�uT_m_TSfa�ST�

uRWWfW"���.8/1;B�5./�-34�e,?-./<�.5�E?-/.1.F<�CN"�OCN5OON��

LU`oWT"����b_T��JEPE��e4/.D3,B8?J�G34�E/-�.5�I4+,7,14�,1�*;/B<�EB46;1+/,;J�4+,-,.1��-/;1?B;0

-,.1�;1+�4??;<?#�z`mcRSo[W�qTSbWRaSUl�QRWaa��

pgW_o_aaS_Z"�Y�"��`UaS_USa"�e�"�e`TSm`TSa"�\��M�"�e`TU`R`dSa"�Q�� �ADJD�� �pgW�s`R[W�iZSVU�

r`UWR�zV_fd�_^�]mtgS`R`WS_T"��I4+,-4//;14;1�E/73;4.B.C<�;1+�E/73;4.F4-/<�JD"�

JNE5JBX��

]^_T`aST"�Y��\�"�]^_T`aST`"�]��L���ADJN����WR_tgSVZa�_T�tZVaW"��[\]^_�`:73.B4a�E�J"�EC5JDO�

�ST�xZaaS`T���

]^_T`aST"�Y��\�"�]^_T`aST`"�]��L���ADJB���pgW�MW_tV`U_TSf�]afVWtSZa"��[\]^_�`:73.B4a�JD�J"�

ABD5APD��ST�xZaaS`T���

]^_T`aST`"�]��L���ADJN���YmtWo_fVWa�_T�cRW`UgST["��[\]^_�`:73.B4a�E�A"�CNJ5CBA��ST�xZa?

aS`T���


�����"����	�"�
������"�
������ADJN��H8�����#���6!#$��I"�[\]^_�`:73.B4a�E�J"�EC5

JDO��


�����"� ��� 	�"� 
������"� 
�� ��� �ADJB�� H���6#���������9� 
��#�6�9I"� [\]^_�

`:73.B4a�JD�J"�ABD5APD��


������"�
������ADJN��H})6�3��#���340���I"�[\]^_�`:73.B4a�E�A"�CNJ5CBA��

��#�#4��"�%��
�"�>��"���� �"������"�1��#��"�
�� �"�6�����ADJO�����
�#�V����
�����.�)�J��

��������

8!��9��"�8���JEPP��&	����������������

%�#$�"�8�� �JECO��&�������
P������ ������6��)������������������� �� ��������?

�����"�6�3���3������6��3��#����)�������~���#�����������52�����3��

��#������9"���"��������JEEJ��q��������
����������	�����������

�


