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Микола ДОРОШ,
  директор загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Хмільницького району
Вінницької області, член Вінницької філії

Центру дослідження історії Поділля
Інституту історії України НАН України при Кам’янець-

Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка, історик, краєзнавець,

автор ряду книг та монографій
на тему Синьоводської 1362 року битви.

�������	
� ��
��
���� �� �������
����������������������������������
��������
������������������������
��� �� 	����� �� ��������� �� �
�
���
�
�� � ����� 
��	�������� � ����	���� �	��
�
����� ����� �
�
������� �
�!��
�
����"�#�!
���	������$���!
�"�%����
��
��������������������� �� ��������
	� � �	������	� � !�����
$"� &������� ��
��$������ �����	���	�������!�� � ���'��
����� ����� ����������� �������
����
������ �	������	�� �������� �	�� ����(��
��
�
��� � ����������������� ������
)�����)�	��������� �
�
	����������� ��
��!*������� ���� �������$� ����*����

	���!�$���� �
������ ����"� +�
���
�������(����������	������	����!�����
�����
������������
������ ��������
���
	��������������
����
����������
����
�
������
����(��*��"�,�������������
����������������
�
��
(�����������	��
)�����(����� ��(������������������
���������������������������	�������
��!�����������������������!�����	����
����"

-	����������������������	���	���
(�� ����(��� ���� ������	(� �������	��
����������*����!*����
������(��
������
����������	������������������
����
��� ���	��� �!��������"� .���������� ��



�
��������/�
����������������������
���
��
���� �
� ���/�(� ���������� ����
��!��"�0	�������������������
���������
�
�����"� 1�����
���� ��!�������� ����
������� 	�������� �	/������	(� ����
���� ����� ��'����
� ��� ����
����� ����
�/���������� ���	��� ������� ���
�
�����
	��*"

2(� ��	����
� ���(�
���� �� ��!��
�����(� ������
���� �� �
���
������
������� ���$� ���� � ��
� �� �����
����"�3
���
�����(������� � �����	�������
�	�!���� 	�������!��� �'�	����(� ��� ��
���������� ��
����(� � �������
������
���$��� ���/�
	� ������"

#�������$� ���!�� 4	������ ������
�� �������� �����
������� �'�	������ ��
!������� � ����
������$��)�	�����������
��/������� ��� ��� �
������"� 5�
�
�����
���(����
�����	����������������� ��
���
	���$��	� �� �������	� � �
�
	���
����
��
� $� ��(������� ���
	� �(���� ������� ��
�
����(��	� ���
�
�����
������������ ��
������������������������
��	�������
	(������������!�������������
������
	�
	�������������	�����!����$������
�� �	��)
���������������	���������
*����������$��	� ����	�!��������(���
	��/��*��������	������(�
���"��

%���(�� ��(��� � ������� 	������
!����� 	����� ���
������� (
�
������� �
�
	�
���������
�
������
���
�����������������
�**��������������*��������*�4	����
���� ���� (������ �  �
����$� � ���
����� �� ��  �� ����(������� �
�
�������
�����*"� 1��� ���	� �������**���� ��
�������6�!
��
�����	����������
�$������"�
7����
��
������������*���$������
�
�����������*�������
(�
��������������
��"�

#������ 6� !
� ������ ��(����	�(�
������ !��(� �����"� #� �	�� ����������
!
$��������������������(��
���
�
�
���**�����������
����
�
���"� #����
��� �������� �
�
���*������ �� �������

�	�$� ����� ����������� 	���� ���(��
�"� 8��� �� ������ �	�$� �
� ��
��(� �����
���������� �������� ����� ������������
�������$��	�������	(����(��"����
�
!
� � ����(�*����� ����� �������� �
�	��
�����	�"

9����
�
	����$���������
������
�
����(�������� ��� ��� �� ����
�
��� ��������� ������� �����8��
*�:;:<�
�	��� 	������� ��(��� �� ���� ����������
�� ��	� �������� �
�������"� ,��� � �	�����
��	�$� ������ ����� ������ ������� ���
��� ����
	� ����
�
���	��"��,�������
����� �� ������� (�������� ����"� &����
�	����!���� ����� ���������� ������� �
�
����������������������������"��+��� ��
���(���� ������� ������� �
������� �
�
 ���������� ���� ������ ��� �
�
� �����
����������(�����������	����������������
����������
��������"�+���$����	�������
��� ��� ���� �������� ������� 6� ��������
�	����"�=
��
�
������������������	���	�
�������������	� ������� �	����
�� "�

>���	�
��� $� �
�� �� ?������@� ��
�	���	�����	��� ��� ��	���������	�����
���$��	(� � �
�
	��������� %(������
������ �)�����)�	������� �
�
��������
�����
��	���$��	�$������	�
��)�	���
	���� ��������� ���*"� +��� ����
������� ��� ��������������� � ��������
4	������A
�	��A�	'��
�	���?��������
��
��@����(��*��"�5����$���)�������
��������	��������������������
��	��
����������
���
����
�������
���	�����
��	
��������'��	�
������(��
�����
"�%�
�
�
���� ��
�(��������������������
��� � ������
��� ��� ���
���
��!�$"� %�
��������� � � �� �������� ���������� �����
�����
��� �	������� �(� ���������
��
�� �������	� �
� ��(�� �
� ���� �����"�
0�����������!
������
���	����������"�
+�� � ��
�����
��� �� ����$� ������� ���(�
�
� ��
��� ����*������ ���(� ��(���������
��������
�������������������������
���
?�������	���@���
�
������	������� ��



��������������"�1��	������	�����������
���������
���������!����������������
���
���
��	���
� �������"

%������ ?#����*� 4	�����@� ����
��$��������	�B����>�	
��������������
�� �� ����������� ���� � �
�
��� �� ���
�� � �
������ � ����
��� ���� �����
��$� ������ ��	�����	�*���	�����
��	��
��$��"� ������ �	
���� �������� �� �	����
���������������
�����������
���������
��
���������	���� �����!��������	��-
���"������� ��"�����������#�$�������
%���#����!�������	����%���&����������-
#���%���&��'�
������
��������
�����
��	����(�� )$���#� ���!���� �� �	���� *�����
�� �� ��� ����#�� ����	���� +��� ,	� �����	��
������#�#��.�&����
'�,����	
����
'�
�������,� �� ���� ���� ����� ��
�����
����������������	����
�����'������/�	�
�'����"����.�	����#������!��	
�����
'�
����,����
���!�)�0,)�	1���	��'����
%���&�1���	��'����!�*���,.�	������)#�-
���� ������ ���
���������� ��	��	��
��'
�����	
���2�C:��:D:E"

	�� !"#$%� &%!%'(')�� ���
� !
�
������� ��� $� ������ ����"� %��(�
����
4	������ � ���������� ������ ��	���	��

��	������������������
$��	�$���� ���
�����(������	�������
������$��	�
�� ��(�
��$�����
	����	�
�� ��
�����$"���
8�����
� ���!
� �� �	������	��� �
���
�
�
�(� ������� ������ ���� 8��
*�� �	��
����������F��
�
����:;:<��	�"�3
$���	�
����$� �����	� �� ��$����
������� ��
���������� �	������	(�� �������	(��
������	(������	�������	(���������
	���� ����'�����
���$��	��
��������
��(����� ��	������ ���� 8��
*� ���
���!��G������$"

�����
��
���$��	���*�����	�����
��	�$� 	����� G�������� #�������
8�����	�$�������������(
������1
��	(�
	����������A�����	(�� H���	(� ��I
�
��$��$��	(��)�	�����$�������4	����
���H���"�H���8�����	� ����
�
�	������
��������������������� ��
� ��(�����
!������
� 	��������� ��� $� ��� ��������
����"� %����� ������� G�����	�� H����� ��
��	�� ������ ��������	�� ������ :JKD�
�	�� ��� �������� ������� B���!�	�1�
�����	���
�������!����������������(���
�������������
�������	� �����	�����
��	� ������!�$"��8�����������*������
����	������8�����	� ���>L�6�>L#���"��
���
� ����4	������H���� �
�
������� �
�
�
(	������"�1�����������������
��	��
��� (
����������� ������� 6� ����	��
���!�	*� M���*� ��� �������	���
� ��"�=
��
�
������ ��� ���������������
8�����	� �������
�
���������	�����!���
���������	����!��"��

H�	� �����
���� G���������
8�����	(� �������*��� ���������� �	�
:<KN"� ,��!
�� �����
���� �����������
8�����	�$����	"�%
�����	��
������
��� �(��	�� ��� ���(� 	����� ��(�*���
:<FK� �	��� 	��� ���� �'������� �� � 1�����"�
4� :<OD6:<O<� �	� � � 	����� ������������
�� �$�� � ��� � ���� ���� ������	���
�	���	�� ��$��"� 5� :<OK6:<OP� �	���G�
�������� 8�����	�$�� �	� ������
��$�
����� ����� �	������	
� ����
� ����

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



	�����������������	� �����(������1���
���������=��!�������"�1�
������������
:<OP��	��	�������������*���$(��
��
����(
�������1
��	(�	����������A��
����	(������������	�����������$��*�
����	
�����!����������$��	�"�.�!�(�
����� ��	�� ������ �� 1GA� �
� ���"� %���
���� ��������� ������	���	���	��
��$���� �� �����	�� ����1
���
*�� 	���
������������$���(����������� �	������
����� �����������	����������!���������
�(� ��	���	(� ��$��	��� G��������
�������� �� ���"� 3
� ���� :<� ������
:;NN� �	�"� 2(� �����$���� ��������
�������� ,�	��� �� ����� ���
����� ������
�(������ � �	������ �����(�� ��� !��
�
��� ���������� ��
� ������ ������
����� ������
�
�����
���(������
���������1����
��"� 3
� ������� ��
��� :;NP� �	�"� 2(�
����(
���(������ (
�������1
��	�
(� 	���������� �� �����!�	��� ��� ���!����
��	����������	�"�+������������	�����
��A�!�	
������������������������	��
1��������������!��������Q���������
��	�R�����$��	���Q������	����	�R�������
����1�����	*��
��
*�CD��:;F���:;OE"

���
� �� !�(� ����� �� �� ��
���� ����
���G���������8�����	(� ��'����
� ��
��$��	�������������"�1����������:;:J�6�
:;:<��	���	
��������$��	����1GA������
������$���$����� �,�	���*���(�������
������������� ������������������
�
��
!���(��������������1�������:<FK�:<ON�
�	� �� � ������ H���
� Q:<OKR�� �
�
��(�
��
���	��� ���� 1���
�!
�� Q:;:DR�� ��
	��
�� Q:;:OR�� 1�������!
*�� ��� �
��� �
G��������Q:;D<R"����

H	�� ������ � ���� ��� ���� ����
	����� :<OP� ��	"� H���� ��� ��$��������
	������ 8�
	������� ��� -��� 8���
��� ����� ���$������ �������8��	��� �� ��
������:<OP��	����(�����G�����	(�
 ���"�5��!*��
�
�(��������(���
��$�
��������1
��	(�B
�������A�����	�
(�����������
��*��*���*���	���
��

�������	
�������"�,��������������(�JP�
�	��"�+�������8�����	�$���������$���
����(����������
�
�����������������
	���� ������ ���������� �����8�����
�����6��
���5����!*��5���������.
��
������ A
�
���� G����� QG����R� ��� ������
����� !
�� �� ���������� ���
�
��� ���	����
H���
�����"� � � �����
���$���	��
!��
����� ������� $� ��� �
��� � �����!�	(�
	��*"� %������	�� (��
����	�� ��������
�������*������ �� :;:D� �!�� G�����
���� #������� 8�����	�$� ����������
������*�  ������!�	� � �
�
��� %�
��
������ A��!	����	("� 1��� �������
��	�����5�������8������.��	
�
���
�� ������ �������  ����� ��� �����"�
1����� 	�������0		
������ ������� ����
��(������
���	��������
��	������)
��
���Q�����	�JN������� �������;NN�	�
$R�
��
����������>������	��CO��:OE"

5��$��**��� �����	�� ������ �
���(�� �	���� ������� ����	���� ������"�
8�����	�$� ����������� �(����������
�����	�� ����� ������� ���	������ �� ���
(����	� ������ ��������
��� "�&�����
(� �� �
�
����� �� ��
�	� � ������� �����
�
(�$����������������������(���
$(����
�����������"�"�1�
�!
��������
�
����	�� ���������� �
������� �� ����
���������������(�������������	��"�
1
���*������
�������������������������
��	��	��������������*���������������
��(�����DNN�6�JNN��
����	��"�+���G"�
8�����	�$���%"�A��!	����	�������
������������*���	��	���
�
������
��
��������� �������������
����������
���
��
�� � �� �� ���� � 	���� � ��(���"�
���
� !��� ����������� �������� ��$����
������� �������"�5����	����G"�8������
	(� ��� >������!�	� � �
��� � ������
���	����������*���������
�
������
��	������ ��
�
�����������������	� ���$�
���!���������
�� �����
�
����������
�������	����"�+����
�$��������������
��
7
�
�����	������������
�?7
�
���@���
���������
�
���	����C:N��:OE"



1��(���������(�����������
����
�������*��� $(� ��������� !
�������
��� ����� M����� ����� ����
$��	
��
�� �
� �������	
� ������"� 3*� �*����� ��
���� ��������� �������� �*����?��������
�����*@�C<E"�

8�����	�$� ���� ���
�
��� �� ��� �
�
���
��� � ������� "� G����� ��	��
������ �� �
�	���� ������
����� ������
�������� �
���
����� �������!��"�
.���������� G��������� 8�����	�
(� �'�	����� �������� ���
���
��*�
��
��� �� H����4	������ �� �
��
*�� �	*�
��������� ���� ���
�
��"� &�� ���(��	���
	���$���� ��������4��
���	��������
G����%
�
���	���������	����������
�
����	��*"�+�	������������������
�
�
������	�����C;E"�

�1����������������������	�����1
�
��	(� 	����������A�����	(� � �����
����������������	�� ���	������	���
�
������"�&�����������!������������
��
������ ������� ���'����	(� ���
�
����
	���������"� 8)�!�$�*� ��*� �
������
����� ��������	�� ����� �� �	�*�����

�
�
���� �������	(� �� �	������	(�
(���"�G�������������������������
��������� $� 	��������� �����!��� G������
	��H���"����
������	������	�$� ������
����	�$� �*�� ����$���� 1
��	
� 	������
����A�����	
� �	� ?��*� �
�����@"� �4�
!
$� ���� 1
��	
� 	��������� A�����	
��
H���	
� �� I
��$��$��	
� ���� ����*� ���
��$������ � �� ��$�(������ � �
�����
M����"���.������
�$��*�����
�*�
���� � 	����������� ������ �������� ��
�
�����$�� 	���� �������	� � ����(����
����� ���$�������	������"�+���	�����
G"�8�����	�$������������������� ��
�����
�
���������
�����"�

�=
��
�
����$(��
�
�(���������
������� �����	�� �
����	��� ��$��	��
����������"�+�(��*�����M�����	�����
���������	��������������	����$���
	����
 ��	����	����
����������������"�
1���� ����� ��� �
��� � ��� �
�
��� 1GA�

���������������������
��*�� �������
���	�� ��$��	�(� ����
!���"� 0�
� ���
!
�����	������
"����,�	���	���
�������
�	���������:<FN��!�� ���������	
�
�(������	����!�*������"�5��������	���
�*������#�����###�����?�������@����	���
�
�
�������
�������
�
$�����������������
��	��� ���
���	�����(�����!�	��������
	�"�1����� ���������������
�
��������
�	������	�� ��� �������	�� �
����� �	�� ����
� ��������	�����1
��	(�	����������
A�����	("�1��(�����?,�	�����	�� �
������
��
��
�
�������	������
�����*��
����	� ��� ����	��� ���������� �
�
��	�
��������� ��
�(
����� ����S�
?,�	���6����������� �H���	� ��
�
��@��
?,�	���6���
��$�H��@����C:F��::DE"

%��(���$��:<OO���	"����
�����,�
�	���(������A�������$��������������
�������������� ���� ������$�
� ��
������ ����	�$� ������ �	� � ��������
	��������������	�������"

	�� !"#$%� &%!%'(')�� 4� ��������
����� ��� �� ������ ��� ����� ��	���	��
�����	��� ��
� ��
� ���� ������� ?�����
�T� ����	���T��(� ���
�
���� ���	��
4	����T@"

=������	�$� ���	�
!�� %"B"� 7�(���
��� �� 	����� ?U������ =
������@� ���
�
�������
S��3��	�����.��),�������
���-
����&��'
��4����555���������������-
�,����$��'
��������$��������,.���)-
�
�&��,� 	� �6��#�� �������������	�!�
*���.�'
������������������,���������-
��!��7)��#6����

���
��������6��'
�-
��)����6���'
����!�����6����!����!�
��89:;���89:<�$$��#�����3��	���	�#�$�-
����
����#���7�"=

7���$�����89:<�$�����6���'��'�����
��$��������������#�#�
�2.�)�	
�'�,�-
����$
���6.�����������,���
�)�����-
����'
��6��&�����!��>������6!�#�
2�
'
���
����,� #���� 9� ����� 7� 898?� $��
���6����!����,� ��)���������.� ���-
����� �����
��,� ��!��� 3��	���	��� ��-
!�	�����������@#����	�#����������-



���'��������'
�������A
��	���� 
���
CK��ODE"

	�� !"#$%� &%!%'(')�� � �	�������
������
�	�����$��	������
	��������
�����
�����4	�������H��$��	��)
�
���
!�����������
	���������
�����*�G������
����������	������(�����!�	��������
	���������
��*������
�
����4	�����
��	���
�����"�%���**��������� �����
$�����
�������� ���
������������"

8������������������
�����1
���
	(�	����������A�����	(�$�H���	(��
��	�������(������
	���	����$����	���
!��VL�6��������	��VLW���"��	����������
���
���	���
���"�3�����
����	����������
������ �� 1GA� �� �������� �� ���
� ���� ���
�
!�	��������	� ��(�
����"�&�������	�
#�����###����	���	�$�	�����1������###��
�����
��$����� ��������	����
������
�
���(������	��������������������������
 ��"����
�������$�����	����(��������
�
:;N:� �	��� ���� ����� �� ��*� ���*���
:;:D��!�"�+���	�������������������
�	���	�� �(�
���� :;:<� �	�� 1������ ###�
�� ������������������������	��������
���
���	"�

?B������� ������ ���
��	�� �� DO�
�*��� ������� ���
����� �� (���� ������
.�
���� ��������� �� �
�	���� ��������
	����T��� ����!�"� A
����
!�  ���
���� ��	����� (����(� ��	���	(�
���	������
�
����
)���S� �� �����(�
�
$������ 
(� ����$� 	�
������� ��
�T�
���*�����������������������	�������
�	�
����T��������������� "�1
���(���
�	�T����(���T������	�����T�������
(�
���������T���������
������
�������
���
���������������������	��	�������
*�������
����������
����"�1��������
(���� 	������� �� ��
�TS� ?B�������
�
��	�$�	����X�4$����
�����$X�,T��
�
�
�����
���@�C:<��;;PE"

	�� !"#$%�&%!%'(')�����
������	��
��!���G����������$��������������$���
	���� � ��$��	���� A�(����	��� .�
!�	��
��� ���� ������ ������.������������	��

��*����������
����,�	�*������	��
	����� �������� �������
���"�

+�������������
���	����	�$������
���� ������	�����������(������������
�������1
��	(�	����������A�����	�
(������	���
�	� ����� ����������	�����
�����$� ��� � �� � 	���!��� ����� ����
����	� ���������	� �������"�&
������
��	���	�$� 	����� ������ ���� �
��	
�
��$��	�����8����6��������������$�
�����
(����$� ���	��� �� ����� ��� �
�
�
 �
���� ��(��� � ��(�
���� � ��� ���
��G������,����	���1���������$������,�
�	��"� =���*��� ������� 8��
*�� ��
�	��������(����� �����������������
�������	������������1GA�����������:;NF�
�!�"� 5��������� �� �� �
� ��(� ���������
�������� ,�	���� ��
� � ������$� �����
�'������ �����1GA������8������������
�(�
���������$����������$��
�
(�.�����"�

�&������	�� �������������������
�
�
������8��
*� ���.������	��� ���
���!��G����������$��������������(�����
���!��"�,�	���	
���$��	��	��������
�	������$��	� ���	������	������������	��
	�����"� 1�� ��(������� �����
� ����
	�����	�������
������	����$�����$����
��
$��	(� ��$��	�"� B���	������
���
����	����������	�����#����7
����
�����$(�������	��6�	�����,� �$��
=��Y�	��Z��!������
�������Z��Y��$�
[
������.��������� #����+��	��H�
�����	�$"�����.�
�����(�����������$�
��	� 1
��	(� 	���������� A�����	(�
�� H���	(� �	��������� ��� �������	� ��
�	������	� �� ������	� �������	� � ���
(���"�.���(����8�����	�����������
����8��
*�������	�$�	�����\��$�H���
������������	��-������
�����	�$����
1$!
 ����������	�$"� #�� ���
�������
��$��	�� ��	����!���������$�����
��!
� ��
(��������� ����	�����������������
����"�+���	���
��
���������������!���
��������������	�������� �� �G��������
��� ���
�����"� 4� ��$��	�� 1GA� �
�
���
�����$��������	������������	�������?�
�



�
����@"�%���!�$��������)�������
��������������� �������	��$��
(	��	��
���
������������
���"

1�$��	� ��	������ �	��������� ��
�������� ��	����
�����$����
���� ��
�
�
������������1GA"�=��������	��$����
(�������������
�
����������	�����G"�
8�����	�$���
�������	�������������
�
�
�(�����
������������	�"��������4�
�
K� �
�
���� :;:<� �"� ?�������@� ����$����
��.����������������	�������!�������
�
�
�������
�
����	�"�G������	�����*�����
����� �� �
�
(�� ����� �	����� (������ ���
�����������������(��	����)���������
.����������������!���������������
�
�
	�������$��	������
"�4�������P����F��
�
�
����:;:<��"���$��	�)�������.����"�
%��
���$��	��
�
$�����	���������$�
��
��� ��
�
����� �������� ��� ���� �
������� "�0����
��*������
�
�����
�
�� ���������� �������� ������ ����
��
�
���� �	(� ����� ��	�������� �
��	��

��	������

��(��������������
�������
������������
���"�+������*����������
�
�
(��.��������	����!��$�����������
���
	�����������"�>�����	���������
�����
������������*����(�����
�����������
��
 �������������	�"����
�����(
������
�
�
������� ��� ���(�$� �
�
(� 	�����"�
?1�
� ����	���������	
� ��$��	� �
�
�
����������������$��
�
(�.������������$�
����������	�������������"�B�����������
��������(�������������(����	� �(
������
��������������(�������	�����@�CPE"

H��
��	� F� �
�
���� �
�
�� � ��	�
������� �
�������� ������ �	�������
	��������	�������	������	
� ��$�
��	"�

	�� !"#$%� &%!%'(')�� ,�� �������
���� �
�
���� :JKD� �	�� ���������� ��	�
���������������	�������	(���$��	��
������������������������!������$�1��"�
+�	�����
�
��������������������	����
	���� ����
���������������G���	���	��

�����	 ���!"	�#����	$�%���&�	����#�����	'��������&�	#	$�%���&�	����#��
����	(���������&�	!�	��)#	"%#��"	����	��



�������:JFN��	�"�M��
�	����������������
��	
�����	����	����������������
����� ?��������@� �
�
���������� �
�
��
���	��� ���� �������� ?�����@� �
�
�(��
���� ����"� H��$��	�$� �����	� ,"� G��
������� � ��������� ������ #"7
��������
�����
��
���)�������	������������	������
	��� ������������ �������� ?����!��@�
��
��
�
�����������
�
��.����S�?,
���
����������]��
	�*�� ���� ����������
���������������*���������@�C:<��;;OE"�
1����������	����	�������
����������
�����
��
�� ���
����*���� �� ?�
��
����������!��������
��������'����
!
���$��	����������� �� (�����$(��	�
�	������������,�	��@�CFE"�

#� �����	���	
���$��	����������
��$�*��
�
��(*������
�����������	�
��$��	� G"� 8�����	(� ���� � �
 ������
�
�
��(������$��	��������
���"�,�
�	����� ��	����������� ��	�� �� �	��
����
���������?�������@��������(����	��

$��
��������	������	��(����������������
���
�
���	��(��������������!����	���	����
�����	��������������� �*"�3
������
�����$��� ����	*� �� �(������� ��
������"

	�� !"#$%� &%!%'(')�� %����
� ���
������ �� �������� ��������� ���� ����
��������	��	��������:JKD��	�"�+���
����������
��
����H������	�����������
���
���	������	����������	�
���	����
6��
�����������������������	���	������
������	�������	��	����(�������!���"�
&
������ 	�����	�$� 	����� 1�������
8��(
������� ��� �����	� ��(��������
G������ �
���� ���������� 	����� �	� ���	�
�
�
�(�� A����� ���� ��������� �� :JKD�
�!�"

&��������
�����
�
�
������������
���������	��
���	����������	�	����
�� ������ � �	������*"� ���
� ���� ����
������� �� �	����� ���
���
���"�4� ������
:;:<��	���������������������!����	��

�����	*����	 #!	��)�+	,	������	����	��



������	���	����(�����!����������	���
��	���� ��� Q.��"� 	������� ?=���������
8��
*@R"

=������	�$� �������	� G�������
3���	����	���������
(
�����������"���-
��,��� ��
�)�	�!�'�
��!�'�����	�-
���� �� '������ �� 
�)�,$���!� ����$�
#��	����	�$����!��	���%������,�	
������
��$���$����� ������ �� ��#�!� �,�	�!�
#�#��� $���#�� ���� 	�#���� ��!��	��

������'����� %��������� ������'� ����-

���	�$�� ��!��	�.� #��	����	�� '��	�� )�

�������	�����,���'�$�����=�'��
�-
'���� '��� )�&������!� ��$��� )�#��	�-
����� $�
#������#��	����	�����
�$���
'������,�'��	���+�����!���������,���
 ��
�)�	�!�����	��'�
���	�������������
'��	�.���
�#	��'�#����)��#��	�����#�.�
,	����
��������,	���
����������	�����-
�,���
�)����	�������,��� ��
�)�	�!�

-����	 #!	��)�+�	.���+��	��	���



������������#��	���'������#��B
���.�
�	�
������� ��
�$��#�� �� ��#� ���� ��� �� ��!��
A�� $����	��� ���� �� �������� �����=�
*��	�� � �
�'���� ����� )�'
������ ���-
��#���C������'���!�
�)$
�#�#��	����-
	�$����!��	���@�
�	�����,��
���	���7�-
���,�555��	�������#������$�������@	���	��
���,��)�����,���'���.�
��������	���CJ��
J<:�J<DE"

8���	���(���
���������
�������
��
������*"� ,�	����� �
���� ���	������
8�����	(�� ���(����� �
(	� ��������
��� $(� ���� �
�
������ ��
� !
$�  ��� ����
�����	�������"�+���	�������	�������
�
��$������
(����������$�������������
��!�*����������������
�����!��F��
�
����
$(��'��������������	���������������
�����	�����$��$�(������"�5����	���
	*��
�
�����*�������������$������
�
���� ���������������
���*����!
��������
������������������	��6��
(	� �	������	���
������������������� ��"�#��
"�1������
����(�)���(��������	�������������
�	���	������(��������������	���	�����
�
�
	������������������
����������� ������"

	�� !"#$%� &%!%'(')�� %������ ��	�
��	�������������������������� ���������
��������	�� ������ :JKD� �	�"� 1���
������
��� ��	�� ���� ���� �G���	���	��
������:JFN��	�"����
���	����	��	������
�����������	��G"�8�����	�$���������������
��������������������
�����	�1�����!��
��:;:D��!�"�0�
���������������8��
*�
6���
��
���M�����������
�������
��*�
�������!�"

G�������� #������� ������ �����
���������� ��$��	��� ��	��������� ����
!������
���)����!
����������$�����
���� ��*� �
�
��(�"� 1��� ������ ����	��
��� ������ 
)
	������ 	�����!�*� ��$�
��� � ����� ��$��	�������� �*"�8�����
��� ���(�� � ������
�� ��������� ���	�� ��
�
(	�� 	��������� ���$������� �����
�
����1GA"� � � � �9��������	������ ��
���������������������$��	������(�����

������ �
� ����� �
�
���� ������� ���
	������������������	�������!
�����6���	�
�����$� �
��	�$� ��	�� � ������ 6� ������
������"�9
�������	�����������������
�������#"�7
����������(�����
�������
��
�?������	
@���$��	"

%
�
�������	���	�����G"#"�8������
	�$����
������������ �������������
�*�� �
� ��(����� ��� ������� ����(��
��� ����� ��
�
���	���� ��	��	��� � (����
�� ��������������
��*�������	���	� �
��(��"�&��������	��F��
�
����:;:<��	��
���� ��$��	�� ����� (���� �� � ���������
���������"

?=����	� ������� ���������	�$�
	����� �� ��$� ��*� �
(	�� 	������ �����
��	���	(���	����������	����
���*�
���$�����(��������?��������@"�,�
�	��������	��������$�������
�
$����
�� �������� ��
� ����� ������� ��� ����
(�� ����*� ����� Q�� ��� $� �����
���R��
	���� ��������� ��(�"� 3���� ����� ���
�
	����������	�����8�����	(��
�
$���
��	���������"�+����	��������������	��
��������	����!����Q���� �����������
�� ��������:�:�;�������R"�&��������	��
 ��������������������������������������
���(�	���������
�����
�������������
�(�� ����������"� +��� ����� ��(�����
���������$����������)��������
�������
�
�
�����?�������@"�����8�����	�$�
����� �� ��$� ����!���� �	����!��� �� ����
������ ����� ���(� ��	���	(� ��	��
�����������������$@�C::E"���?+���7�����
���� 	����� ���	����
���"� 1��������� ��
������� 	�������$� ��
���� 8�����	�$�
������� �� ����� �  ������"� 4������
��(����������������	��������������������
��	���	��	�������(����������?���	��
����@�� ���(����� �	������ � � �� .����"�
%��
�� ?���	���@� ���
��� ��	������ ���
��*� �����	�"� 5� ����
�
���� (��������
(�������������
����� ��?���	���@����
��
����������:FN�(��������������������	���
��
������ �	
� ���� �� �����!��� ������� ���



��(��������
���
�(���	��������	��
�����!��"� H����
�� ���� �
��(� �� �������
��(����� ����$� ������ #���� H��!��
	�$"�,�	���	��	������������!��	����
��������	���"�5��������������'�����
�
��$��	����������	���
��8�����	��"�4�
��������(��������
��$��
��	�$���	�
��	�����@�C:DE"

&
���������	���������������������
�� �����
�(� ���
�
���� ���	�� G��
������� �� ��	�� �� .������� �
� � � ��$�
�
������*���(�����"�%�����������(����
���������������	���	����	������	����
�����	���� ��
�
(����������(�����"��&
�
�
���	������	������������
����������"��,"&"�
G�������� �� 	����� ?U������ �������	� �
�����@��������������
�
�(��1GA�
����,�	�*�������������8��
*"���,)��
�������� �'��
����� ���
����D� ��-
���'��� '
����
�.� ����� 
����,� ��
'��	�������������
�#,��)������#����6���
7���$���
,����$����.�����������6��-
	�$��������
���������	�!�)�#����!�
'����6� ��� 
����,�#�D� $���.� 
�)���.�
��'���������A�'
�������
�'���.�����-
#�����,���'��,�#����� 
��!���A��
��-
��.�� '������ E��$�	���.� F��,���� ��
�������6��������.��
���������#��	,-
)�!.�������89::����
,��������	��.��),-
������).�)�#��.���
,���$���
���6!.�
���#������#.���'���!�#�
����#������
�#�)��7��
���	����������36�����������
�
������� �6�,�� �����.� ���� �� �����
�'�����������6�2�C:<��;;OE"��

	�� !"#$%� &%!%'(')�� �G
��	�� 7�-
��	�$��	,)�������"������	�$����H#��-
��	�$�2��'
��'�
�#����������7�"����
����
�#�� �� 8IJ?� 
���� �� @��!� 7����

�)'������� '�����D� � ���#�
)��� �� ������
'����������#���#�$�.��
�'���������-
��
��	���'��6��'��,���
�	�.������	���-
	����,�=2�C:J��D<E"�

-	��������
�
�(������	��������
	� ��������	� �������������	�������
�����������
��	*��������*��������

����	�"� 4� ������ ��� ����$� 1��� :JKD�
�	�� ������� �������� ����	��� �	�� �
�
������������	��"�4�����������8��
*�
:;:<� �	�� ��	���	�� ��$��	�� ���������
����	����	���
����	����
����������"�

H�(��� ���� ���������� ��������"�
3
�������������	������)*�����,�
�	��"�4�!�$��
(
������$�������	�����G"#"�
8�����	�$�����JN������������� ���	���
��(�����FN�������
���	���	
���$���
	"�%
�
�(���������
$�����*��
����
!��*�����������M����"

4������	� � ��	����� � ���� ��	�������
�������
����������
�����*��������
	���� ��� � �� � ���
���	�"� 1�������
��� ����	��� � ��	���	�$� 	����� 1��
����� ###� � �
(�$�� ��� ��� � ��� ���
����
	�� � �� � ,�	��"� 5�������� ��	��
!��
8�����	�$� ����� �� ������� ����������
���$��������������������(�������������
�����������������
�����������	���	(�
����� ������������"� � 0�
�  �
����� ���
������ �� �� !�$� ������ 	����� ��	�������
�
� �
�	�� ����
$��	�� ����	�� �
�
����
�*"�%��������!
$�������^�
$!�������
������������ ���������������(��Q��<�
6�;��
����R���	����������!�"����
�!��*�
����*� ��������� 	����
��$��	�� ���	��
��(�"�%�	���������������������!
*����
������
� �����	
��������� ��������$��
�
��	����!������
��
��	�������(�����
�
��*"�0�
������!������������
����$�
���
����������������������
�
������
	�"� ��������� �������� 
)
	����*�� 	���
����������������������� ��������������
 ������� �� ������
��$� ��	���� 	�������
C:;��;J;E"� �,����������������������
��*������������������������ ��(�
�
�������� �(�����������!�������������"�
+��� $� ������� �� ��	���	��� ��$��	��
�������������������"�

#����	� 1������� A������ ��(��
����� �� �����	�� ��� 8������	�� ������
����	���
���������
$��	��	�����"�G"#"�
8�����	(� � �����*����� ��� ����
����



��� ��	��!���� +�(������ 0��� ���
%���� 8�
	������� ,�	
����	��_�
1������� ��� �
�
�(�� ����!��� �� ���
������ ���� 8��
*� ��������� M���*��
������� ���� )�������*� ������ � ����
1�������������� ��������"

5�(�����
������
����(���� �����
�
��	(� 	����� ��	���	(�  �� �� �
�
����
�� �� 	����(� �
�
���� �� ���
���������� ���	� ��	�������� ��(����
���(� ���*������ A����"� 3�� ������
�������� ���������� �*�� 1������ ###�
�� +
�����	��� ��
��� �� ����
��*�
H����	*����
���*�C:K��JD:E"

0���� ���!�� ?4	������ �� �	����� A��
����	(� 	���������� ��� %����	(� 	�
��������@� �\"#"�+
�
�
�	����
S� ?%�
!�$� ������ ����	��� �
���� ������(�� ����
�� �������$� ��$��� A����� ��,�	���	*�
�
����*� Q:;:D� 6� :;DDR�� ��������$��
����������$������ ������"�,�	����
	����$��	���
���������������
����������
��� �� ���	�
����� ��� �� �������
$�
��	�$� ����
!�� �	������	�������	����
����������� �� ������� �� ����� ������� �
���� ���� ����
�������� ��(�� )��
!��
�� �	����
�� � ������ �
� ��
�
����������
���$��	����$��	�@�C:P��D;E"

?1�����	�$� 	��	�$� ������@�
?����� �
��	�� ��	���	�@� �������*��
�� ?����� �������	�@�� ��(���*��� ���
�����������������8��
*�������
�����
!�������!�$����	�)��	��������
�
��
�*�?M���*@� ��� �������*�?0���*@"�
0������	�$��
(�����%�����%�����:;:<�
�	�� ������ ��� � G"� #"� 8�����	(� S�
?G�����G�����������
�������������$�
	������ ����������	�� ���(� ����@"�
5����	�� $(� ��$��	��$� �������� 3
��
�������� �����M����� ���������� ����
�
$��	
�����
��������	
��������C:F��::DE"

F� �
�
���� DN:<� �	�� �����*������
;NN� �	��� �� ����� �
�
�(�� �� ������ ����
8��
*"� 3�� ����� �� =������� (��
���
.�
��1�$��	��������"�.�����������*�

�� �����	*� 4	�����"� `�� ��������� �����
������ �
���
�
��*� ������� �� ��$��� � ���
����	����� �
���������� ��	����
	��������	�����(�
�����"�3
�������
�
�����!*�����������������������������
��������*������"�8������	���
�
�(��
����(�� ��(��� � ��	��� �
��� �������

�
�(�*��������(����
��
�����������
�� �����
�����$� ������� �� ��	���	��
��� �(�
�����"� 1
��	��� 	�������� ��
(����������$��)
��������������
�
�����
����������	�����������������"�5�����'����
���������� �
�
����� �
������� �����
��"����8���������
��	������	(�������
����(��������������������
�
���	�����
��� ��������� �	� �� H��$��	�$� ���
�����
��	� �� �� H������	��� �*��"� 3�� ������
����**��������
���
������� ������ ��
����(���"�

	�� !"#$%�&%!%'(')��&����� ��� �
��
�� � .������� 	��������� � �$���
	�������,�	�*�������
�����	�� �
��� ���� � ��������� � ��	���� � �������
�	������	�� ���� �� ���
�������� �����*�
4	�����"

�+���������
���	������	�$����������
�����������
����������*�����*������
���
����������������!�������������*"�

1����������� �
������ ������� �
� ��
������ ��� �������� �
� ����	�� � ��)����
������� ��
�
���� ��
�� �� ����
��
������� �
��	(� ������ �
� �
�
 �����
�� ��� � �	������ �
� �
�
���*������
�� �	����� ����
!���� �� �
� ��	����*������
�� �������� �
� ������� ��!���������
��
��� (���	� � ����� �� �*���	�� ������
���!�**����������������	
��!�(�	��
�
����
���"�%���������������
� ���
�� �
�
���������� �� �
�
	���
��� �����
�
�
������ ��������� �� �������� �
�
���$���������)��������������
�����
�������(�!��������� ������(� ����$�
�����(� �	����� ��'��	�� ��*���
�����������
��� �����������������
	���
	��� ���������� ������ �����



�
��� �	������	�� ��!�������� ���	��� �	��
�������� ����������� ��� ���������
�����	�� ����
!���� $� ���������� �����
����"� �1�	����
���)�!�$����	������	��
������� ����(��� ��
�������� �� ���	���
�����(� ��!�������� 	��������� � ����
��!�$�� �� ������� �	�� �� ���� ��	�� ���(��
����� �� ������*����� ��*� ���������
(� ��� �
�����(� ����*� 	���� ��!��"�
5�������4	����*��
���
����������

���� ��$������� ������
������ �
��
��
��� 	���	���� ?���� � �� ���� � ����@� ���
��� ������� �� ��� ����	�� D:� ��������
�*����� ��
� ���	������ �� �
� ������*��
���������������
�������
����(�  ��
��	�
���� ��'����� � �� ���������� ���
!�������!�$�������!
����������4	�������
�������!�����
��������(��������������
�
�$���������������
�����	���
�
$������
������ ��������C:O��J<�J;E""

�	���������
:"�>�	
����B���"�#������4	�����"�G"��:OOJ"
D"�5�������	�$��"������"�#������4	����������� �O�6�:F���"�G"��:OOJ"
J"�3���	��G������"�B����T��=
������"�,���	��DNNK"
<"� %
��� G���*	�� -������ >����	"� G����� 8�����	�� �� abcde"fgc� hhh"ibcde"fgcj

kiglbfmnjopggqj	����������	�j"""jkiodeoh"rmcst
;"�+������"
K"��7�(�����%"B"�U������=
������"�,���	��DNND"�
P"� � -�
��� B���$��"� 1� �����!*� ������� ������ ���� 8��
*"� hhh"bumk"giv"bwjeulox"

krkyelzFN:�
� � � � �F"� �%
���G���*	��-������>����	�G�����8�����	�� ��abcde"fgc�hhh"ibcde"fgcj

kiglbfmnjopggqj	����������	�j"""jkiodeoh"rm�
O"��.���,�	��"�>������!�	�$�	��$�6��������	����	���
���"�1����!���DNNF"
:N"�+��������"
::"��=���������8��
*�:;:<��	��{�\��$�,�!�	��c|mn|q"fgcjpemdw�kel�ginro|b�:;:<��igqb"�
:D"���+������"
:J"� � .���,�	��"� =����� ��� ����$� 1��� :JKD� �	�S� #�������� �
��������"� 1����!�����

DN:D"
:<"�G��������&","�U�������������	� ������"�,"��DNN;"
:;"�.
����&����"�M����"�#�����"�G"��DNNK"
:K"�A������1������"�#������4	�����"�4�J���� "�G"��DNNJ"�+��:"�
:P"�+
�
�
�	�\"#"��#������4	�����"�4	��������	�����A�����	(�	�������������%�����

	(�	��������"�}�:KQJDR"�:OOP"
:F"�%��	�
!��,�	��"�G�����G��������#�������8�����	�$�6�1
��	�$�B
������A��

����	�H���	���
�����"�?1�����������@��DN:D"�}�J�QKJR"
:O"�%����*	�="-"��H���S���!������
�����"�+"�6�:"��G"��DNNO"


