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ПОСЛЕ БАШНИ:
ЭХО «БАШЕННОГО ТЕКСТА» В СТАТЬЯХ
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(дискурс о России и русской душе)
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LOCUS AMOENUS.

РУССКАЯ УСАДЬБА В ШВЕЙЦАРСКОМ СТИЛЕ
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Интерьер как информационный объект. Старая Башня
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ПРОСТРАНСТВО ЗЕМНОГО РАЯ.

РИМСКИЙ ДОМ НА СКАЛЕ
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НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В НОВЫХ

И СТАРЫХ ДЕКОРАЦИЯХ. ДОМ В МОСКВЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Бытие 11: 1—9
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Приложение С. И. Богданов. Вавилонская башня и ее культурная семантика

Отрывок из эпического сказания
«Энмеркар и правитель Аратты»

(глиняная табличка, датируемая ок. 4000 г. до н. э.,
пер. В. К. Афанасьевой)
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Вавилонские Башня П. Брейгеля Старшего (1563, ок. 1564 г.)
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Приложение С. И. Богданов. Вавилонская башня и ее культурная семантика

Вавилонская Башня в изображении
современных художников
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Вавилонская Башня в XX веке
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Справка об авторах
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Summary

\N�.�oI��̂ b�baM�wI�MJ/�K$��$�iacOa�cN�M�^dcNMO�aI��baM�djba��ac`a��oI��̀ JM^bML
uIJ�acdOMou��^O�kMJ`Mc]ML�vj�baM�LMNcsMNO�Iu�baM�wI�MJ��kJcd^Jcoj�cN�baM��IJ�O�Iu
�cLcc^��cNI]xM]^,KNNcv^o�̂ NL�[c^`aMOo^]�\]^NI]$��oI�xO�djba�d^j�vM�̀ a^J^`bMJcsML
^O�baM�djObMJj�Iu�baM�uMdcNcNM��cbacN�baM�o^jMJO�Iu�bJ^NOcbIJj�ocuM�^NL�MbMJN^o�vMcNte
cN�INM�OMNOM�baM�uMdcNcNM�cO�M�q^bML�bI�LM^ba�IJ�wa^N^bIO$��oI�xO�.�N�NI�N��Id^N/
cO�kJIv^voj�ocN�ML�LcJM`boj�bI�baM�LcO`IqJOM�IN�baM�kacoIOIkaj�Iu�oI]M��ac`a�bII�
ko^`M�^b�baM�wI�MJ�^k^JbdMNb�^NL�cO�cN�bacO�OMNOM�cbO�OqkJMdM�kIMbc`�M�kJMOOcIN$�waM
kIMd�.waM��N�NI�N��Id^N/��^O��oI�xO��Mj�bM�b�uIJ�\]^NI]�̂ NL��cNI]xM]^,KNNcv^o
�aI�qOML�cb�bI�`JM^bM�baMcJ�I�N�djbaIkIMbc`�bM�bO�^vIqb��oI�$
�$��$�\]^NI]^xO�^Jbc`oM�.[c^`aMOo^]�\]^NI]���IJcO��^cbOM]�^NL�}MIJtcc�Haqo�I]/

cN`oqLMO�d^bMJc^oO�uJId�baM�\]^NI]��^dcoj�KJ`ac]M�cN�_IdM�^NL�yqOa�cN�~IqOM�cN
yMbMJOvqJt��ac`a�JM`JM^bM�MkcOILMO�cN�baM�uJcMNLOack�vMb�MMN�baMOM��JcbMJO�cN�]^JcIqO
kMJcILO$
p$�[$�}oq�aI]^��JcbMO�IN�baM�cd^tM�Iu�[c^`aMOo^]�\]^NI]�cN�KNLJMc��MojcxO�MOO^jO

^NL�dMdIcJO$� iaM�N^JJ^bMO� baM� bMNOM� JMo^bcINOack� vMb�MMN� baM� b�I��JcbMJO� cN� baM
jM^JO�%&%�=%&%'��`qodcN^bcNt�cN��MojcxO�qNOMNb�oMbbMJ�bI�\]^NI]�uJId�%&%'�^NL�cN
baM�LJ^ubO�Iu�acO�MOO^j�.[c^`aMOo^]�\]^NI]$/�p]^oq^bcNt�\]^NI]xO��IJ��uJId�baM�kIcNb
Iu�]cM��Iu�^NbaJIkIOIkaj���Mojc�qOML�baM�dMb^kaIJ�Iu�baM�.vocNLML�rMLckqO/�^NL
�JIbM�Iu�acO�.baJMMuIoL/�N^bqJM$��IJMI]MJ�baM�^qbaIJ�JMd^J�O�IN��MojcxO�O`aMd^bc`
LJ^�cNtO��`oIOMoj�ocN�ML�bI�acO�^NbaJIkIOIkaj$��Mojc�^JtqML�ba^b�baM�kIMbJj�Iu�vIba
�oI��̂ NL�\]^NI]�̀ IqoL�vM�]cM�ML�̂ O�̂ �k^ba�Iu�cNcbc^bcIN��vqb��aMJM^O��oI��̀ IdkoMbMO
bacO�k^ba��\]^NI]�a^obO�^b�cbO�]MJj�vMtcNNcNt$
}MNN^Lj�rv^bNcNxO��IJ��.wI�^JLO�baM�yJIvoMd��[j^`a$6\]^NI]�^O�^��JcbMJ�Iu

pctabcMOx/�L�MooO�qkIN�b�I�kIMbc`�bM�bO$�waJIqta�cNbMJbM�bq^o�̂ N^ojOcO�̂ qbaIJ�bJcMO�bI
JcOM� baM�kJIvoMd�Iu�kIMbc`�tMNMOcO�Iu�[j`aMOo^]� \]^NI]$��McNt� u^J� uJId� baM� ucN^o
`IN`oqOcINO�̂ NL�ObJc`b�̂ OOMJbcINO�baM�̂ qbaIJ�IuuMJO�OIdM�̀ oqMO�bI�LMucNM�cb�̂ O�̂ �O^dkoM
Iu�baM�M^Joj�_qOOc^N�dILMJNcOd�kIMbc`�`qobqJM$
\N�aMJ�MOO^j�.waM�HINOb^Nb��IJdqo^�Iu��KO`MNb7zMO`MNb7KO`MNb�cN�baM��IJ�

Iu�[$�\$�\]^NI]�^NL��$��$�KNLJMM]/��$�K$�\MsqcbI]^�LcO`I]MJO�^�`IN]MJtMN`M�cN�baM
djbaIkIMbc`�cLM^O�^NL�baM�dM^NO�Iu�baMcJ�JM^ocs^bcIN�cN�baM�`Jcbc`^o��JcbcNtO�Iu�baM
OjdvIocOb�\]^NI]�̂ NL�baM�̂ JbcObc`�kJIOM�Iu�baM�NMI,JM^ocOb�KNLJMM]���ac`a�OaM�cNbMJkJMbO
^O�^�JMOqob�Iu�baMcJ�JMOkM`bc]M�^OkcJ^bcINO�bI�^JLO�.baM�N^bc]M�^NL�baM�qNc]MJO^o/$
r$�K$��M�d^NI]�^NL�p$�[$�}oq�aI]^�`INbJcvqbM�^N�MN`j`oIkMLc`�NIbM�.�^NLMox,

Oab^d�^NL�\]^NI]�/��ac`a�^bbMdkbO�bI�t^baMJ�^oo�^]^co^voM��NI�oMLtM�^vIqb�baM�b�I
kIMbOx�vcItJ^kac`^o�^NL�`JM^bc]M�`INb^`bO$
zcN^��^tIdMLI]^xO�MOO^j�.zMo^jML�_MOkINOM$�rN�[c^`aMOo^]�\]^NI]�̂ NL��IJcO

y^ObMJN^�/� JM`INObJq`bO� baM� b�I�kIMbOx� JMo^bcINOack� cN� baM�%&%<xO� IN� baM�v^OcO� Iu
dMdIcJO�̂ NL�̀ IJJMOkINLMN`M$�\N�̂ LLcbcIN�baM�MOO^j�JM]M^oO�cNbMJbM�bq^o�ocN�O�vMb�MMN
\]^NI]xO�MOO^jO�̂ NL�y^ObMJN^�xO�kIMdO�cN�baM�̀ IooM`bcINO�_`6=
Ea
p6a<
p4:=c
Q%&9TR�
cN�k^Jbc`qo^J�baM�`INNM`bcIN�vMb�MMN�\]^NI]xO�MOO^j�.�cMbsO`aM�^NL�zcINjOqO/�^NL
y^ObMJN^�xO�kIMd�.\�^o�^jO��^Nb�bI�tMb�bI�baM�]MJj�MOOMN`M$/
\qocc^�}^o^NcN^xO�MOO^j�.[OM]IoIL��MjMJaIoL�^b�[c^`aMOo^]�\]^NI]xO�wI�MJ�cN

%&<9=%&<T/�`IN`MJNO�baM�baM^bJM�LcJM`bIJxO�JMo^bcINOack�bI�baM�aIObO�Iu�baM�wI�MJ
^k^JbdMNb�^NL�qNLMJO`IJMO�\]^NI]xO�cNuoqMN`M�IN�baM�LM]MoIkdMNb�Iu�baM�_qOOc^N
baM^bJM$

SUMMARY

waM�bcboM�Iu�zMNcO��c`�cM�c`sxO�̂ Jbc`oM�cO�.waM�~Mctab�Iu�baM�wI�MJ/�
rNM��^j�Iu
LMbMJdcNcNt�baM�aMctabO�Iu�^�kIMbJj�^oJM^Lj�NIbML�uIJ�cbO�`IdkoM�cbj�cO�bI�oII��^b�baM
OMoM`bcIN�^NL�^JJ^NtMdMNb�Iu�cbO�kc`bIJc^o�MoMdMNbO$��wacO�k^kMJ�M�^dcNMO�baM�kqJMoj
]cOq^o�^NL�LItd^bc`�kJIkMJbcMO�Iu�c`INItJ^kaj�cN�baM�kJItJ^dd^bc`�OINNMb�us4GG:=:�
waM�M�`oqOc]M�JMuMJMN`M�bI�z^NbM�oM^LO�bI�^�`IddIN�cN`IJkIJ^bcIN�Iu��cvoc`^o�^NL
Ho^OOc`^o�`IN`MkbO�^NL��dIJM� bMoocNtoj�� bI�Ocdco^J�dMbaILO�Iu�M�kIOcNt�NIqdMN^o
cNOctabO�NIb�JMtcObMJML�vj�INMxO�OMNOMO��^O�OMMN�cN�()*)+,-.�^NL�cN��MLcM]^o�c`IN
k^cNbcNt$��\]^NI]xO�uMJ]MNboj�`IOdc`�IqboII���cN�`INbJ^Ob�bI�baM�cN`JM^OcNtoj�.aMJM
^NL�NI�/�IJcMNbML�cd^tcN^bcIN�Iu�acO�kMMJO�̂ NL�Oq``MOOIJO�MdMJtMO��NIb�cbaOb^NLcNt
cbO�Ob^J�oj�`INLMNOML�Lc`bcIN��^O�IqJ�dIOb�OIocL�ocN���cba�^�dcooMNNc^,IoL��IJoL�cLM
bJ^LcbcIN�Iu�OkcJcbq^ooj�MoM]^bML�kIMbJj$
\N�baM�MOO^j�.[$�\]^NI]�^NL�NM��djbaIoItj/�ya$��MObvJIM��kJIkIOMO�baM�baMOcO

ba^b�\]^NI]xO�̀ IN`MkbcIN�Iu�djba�̂ NL�acO�OjNbaMbc`�]cM��IN�̀ qobqJM�̀ ^N�vM�̀ INOcLMJML
^O� ^� `INbcNq^bcIN� Iu� baM� JId^Nbc`cOb� `IN`Mkb� Iu� .�M��djbaIoItj/� Q.�MqM��j,
baIoItcM/R$�waM�v^Oc`�cLM^�Iu�bacO�̀ IN`Mkb�cO�baM�OjNbaMOcO�Iu�kacoIOIkaj�̂ NL�baMIoItj�
�NI�oMLtM�^NL�u^cba��k^t^NcOd�^NL�HaJcObc^Ncbj�cN��ac`a�^Jb�ko^jO�^�`MNbJ^o�JIoM$�\N
bacO�k^kMJ�cb�vM`IdMO�`oM^J�ba^b�\]^NI]xO�cLM^O�^JM�]MJj�`oIOM�bI�OIdM�uqNL^dMNb^o
cLM^O� Iu� baM�}MJd^N� cLM^ocOb� kacoIOIkaMJ��JcMLJc`a�i`aMoocNt$�wI� bacO� baMdM� Obcoo
ocbboM�^bbMNbcIN�a^O�vMMN�k^cL$
\N�acO�MOO^j�.�JId�baM��cuM�Iu�baM�wI�MJ��%&<'=%&%</��$�K$��ItIdIoI]�kJMOMNbO

NM��d^bMJc^oO�uJId�baM�oM^Ob,ObqLcML�kMJcIL�cN�baM�acObIJj�Iu�\]^NI]xO�wI�MJ�̂ k^JbdMNb$
�IOboj� baMOM�d^bMJc^oO� `IdkJcOM��$��$��^dc^bNcN^xO� oMbbMJO� bI�[$��$�ia]^JO^oIN
LqJcNt�baM�o^bbMJxO�̂ vOMN`MO�uJId�yMbMJOvqJt$�wacO�̀ aJINc`oM�Iu�M]MJjL^j�M]MNbO�JM]M^oO
baM�bJ^`cNtO�Iu�baM�cNbMooM`bq^o�ocuM�Iu�\]^NI]�^NL�acO�`INbMdkIJ^JcMO$
�INOb^NbcN�Ks^LI]O�ccxO� MOO^j�.w�I�wI�MJO��w�I��jbaOG�ibMu^N�}MIJtM�^NL

[c^`aMOo^]�\]^NI]/�ObqLcMO�\]^NI]xO�JM`MkbcIN�Iu�ibMu^N�}MIJtM�^NL�baM�Ocdco^JcbcMO
vMb�MMN�baMcJ�IMq]JMO$��Iba��̂ ``IJLcNt�bI�baM�̂ qbaIJ��d^NcuMObML�baM�cLM^o�Iu�̂ �.kIMb,
acta�kJcMOb/�^NL�^�.d^ObMJ/e�vIba�cNObcbqbML�^�k^Jbc`qo^J��cNL�Iu�MOIbMJc`�`IddqNcbj
cN� baMcJ� JMOkM`bc]M�dcocMq�� Q}MIJtMxO�t56:<� ^NL� \]^NI]xO�wI�MJR$�waM� b�I�kIMbO
oc�M�cOM�Oa^JML�`IddIN�JIIbO� cN��JMN`a�OjdvIocOd�^NL��cMbsO`aM$�~I�M]MJ�vj
%&<S=%&<9�\]^NI]��^O�̂ oJM^Lj�M�kIqNLcNt�baMIJcMO�Iu�<4Z45=4<ak
^NL�qNc]MJO^o�̂ Jb�
�aMJM^O�}MIJtM�^o�^jO�JMd^cNML�^�kJIkINMNb�Iu�^JcObI`J^bc`�^MObaMbc`cOd$
K$�[$��^]JI]�uI`qOMO�IN��^�Ocdcoc^N�[IoIOacNxO�%&<U�MOO^j�.K�HJI�N�Iu��ct

�M^]MO�/��ac`a�JMd^cNML�qNkqvocOaML�LqJcNt�baM��JcbMJxO�ocuMbcdM$�[IoIOacN�`IdMO
bI� baM� LMuMNOM� Iu� baM��IJ�O� Iu� b�I�k^Jbc`ck^NbO� cN� baM�wI�MJ�dMMbcNtO���c�a^co
�qsdcNxO� NI]Mo�_:=c<
^NL��cLcc^�zdcbJcM]N^��cNI]xM]^,KNNcv^oxO�n`:5a|
 n`566
^4=<a54<:a:6<�� vIba� Iu��ac`a� Moc`cbML� ^� ObIJd�Iu� kJIbMOb� uIJ� baMcJ� NIN,bJ^LcbcIN^o
bJM^bdMNb�Iu�.MJIbc`/�baMdMO$
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Summary Summary

[c^`aMOo^]�\]^NI]�^NL�[o^LcdcJ�pJN��^dINt�IbaMJO$�waM�^qbaIJ�bJ^`MO�baM�JIIbO�Iu
bacO�LcO`IqJOM� bI� \]^NI]xO�MOO^jO� uJId�baM�kMJcIL�Iu� baM�wI�MJ�Q.rN� baM�_qOOc^N
\LM^�/�.zcINjOqO�̂ NL�HqobqJM�/�̂ NL�IbaMJOR$�waMOM�OIqJ`MO�d^�M�cb�kIOOcvoM�bI�JM]M^o
baM�̂ qbaIJOx�LcO`qJOc]M�ObJ^bMtcMO��cN`oqLcNt�baM�djbaIoItcs^bcIN�Iu�LcO`IqJOM�IN�_qOOc^
^NL�cbO�LMkMNLMN`M�qkIN�OjdvIocOb�`^bMtIJcMO�^NL�`IN`MkbO�Oq`a�^O�baM�IkkIOcbcINO
vMb�MMN�uMdcNcNM�^NL�d^O`qocNM��zcINjOqO�^NL�KkIooI��^NL�MoMdMNb�^NL�uIJd$
}J^FjN^��IvcocM�c`sxO�MOO^j�.HIN`Mkbq^ocscNt�baM�~IdMO�Iu�[c^`aMOo^]�\]^NI]

^NL�waMcJ�ik^bcI,wMdkIJ^o�_MkJMOMNb^bcIN/� cO� LM]IbML� bI� ^� ObqLj�Iu� uIqJ� aIdMO
cNa^vcbML�vj�[c^`aMOo^]�\]^NI]G�baM�.[coo^��^]^/�cN�G
F������NM^J�}MNM]^�Q%&<<=
%&<9Re�baM�uo^b�̂ b�w^]Jc`aMO�^c^���9�cN�yMbMJOvqJt���NI�N�̂ O�baM�wI�MJ�Q%&<9=%&%�Re
baM��IO`I��uo^b�IN��qvI]O�cc�vqox]^J���9�Q%&%�=%&%'Re�^NL�baM�uo^b�IN�]c^�Lc��INbM
w^JkMI��T%�Q%&�T=%&�&R$�\]^NI]xO�oc]cNt�Ok^`MO��MJM�^oo�Oqcb^voj�Ocbq^bML�^NL�IJt^,
NcsML$�waMcJ�cNbMJcIJ��A�'���OqJJIqNLcNt�o^NLO`^kMO��̂ NL�dILMO�Iu�ocuM��MJM�cNbJc`^bMoj
cNbMJb�cNML��cba�baM�̀ qobqJ^o�̀ INbM�b�̂ b�baM�bqJN�Iu�baM�b�MNbcMba�̀ MNbqJj���aMN�̂ JbcObO
bMNLML�bI�djbaIoItcsM��^MObaMbc`csM�^NL�baM^bJc`^ocsM�baMcJ�kJc]^bM�oc]MO$
\N�acO�MOO^j�.KMObaMbMO�cN�baM�wI�MJ/��INOb^NbcN�\OqkI]�MOb^vocOaMO�̂ �ocN��vMb�MMN

baM�`JM^bc]M�kJ^`bc`M�Iu�wI�MJ�cNa^vcb^NbO�^NL�tqMObO�^NL�baM�kaMNIdMNIN�Iu�ico]MJ
KtM�^MObaMbc`cOd$�\OqkI]�JMd^J�O�IN�baM�I]MJ�aModcNtoj�NMt^bc]M�`INNIb^bcINO�Iu
bacO�bMJd�cN�M�cObcNt�ObqLcMO$�~I�M]MJ��cu�^MObaMbc`cOd�cO�b^�MN�NIb�INoj�^O�^�LM]c`M
uIJ�bJ^NOuMJJcNt��q^ocbcMO�Iu�^Jb�INbI�ocuM��vqb�^O�^�dM^NO�Iu�O^]cNt�`qobqJM��baMN�M]MN
�cbaIqb�^kkM^ocNt�bI�`IN`MkbO�Iu�.djbaIkIMOcO/�IJ�.`JM^bcNt�ocuM/�^MObaMbc`cOd�`^N
vM�JM`ItNcsML�^O�d^NcuMObcNt�^N�^obMJN^bc]M��cNL�Iu�ocuM��cbacN�`qobqJM$�~I�M]MJ�INM
^oOI�NIbMO�baM�kIOOcvcocbj�Iu�^�ko^jcNt�^b�^MObaMbc`cOd���ac`a�dqOb�vM�LcObcNtqcOaML
^O� ^�LMJc]^bc]M� ^NL� cdcb^bc]M�kJIu^N^bcIN�Iu� baM�d^cN�]^oqMO�Iu� baM� bJ^tc`� MkI`a$
�IJMI]MJ��^MObaMbc`cOd�`^N�vM�LMO`JcvML�^O�baM�uIJd�Iu�`qobqJ^o�OMou,^�^JMNMOO�cN
bMJdO�Iu�acObIJc`I,`qobqJ^o�dIJ^ocbj�^NL�Lc^oItqM$
\N�aMJ�MOO^j�.waM�ijdvIocOd�Iu�yJM`cIqO�ibINMO�cN�[c^`aMOo^]�\]^NI]xO�yIMbc`

HIooM`bcIN�n58=<s856=B|/�w$�[$�\tIOaM]^�cN]MObct^bMO�baM�OMd^Nbc`O�Iu�baM�djObc`^o
cLM^�Iu�bJ^NOuctqJ^bcIN$�waJIqta�cd^tMO�Iu�kJM`cIqO�ObINMO�baM�baMdM�Iu�bJ^NOuctqJ^bcIN
cO�OjObMd^bc`^ooj�qNuqJoML�cN�\]^NI]xO�kIMbc`�`j`oM�.waM��cNtLId�Iu�wJ^NOk^JMN`j/
uJId�acO�`IooM`bcIN�n58=<s856=B|�
\N� aMJ� MOO^j� .[c^`aMOo^]� \]^NI]xO� �IqJNMj� ^JIqNL�ic`coj/�roxt^��qsNMbOI]^

OqttMObO�]cM�cNt�\]^NI]xO�`JM^bc]M�kJI`MOO�^O�^N�.^O`MNb/�uJId�]cOq^o�cdkJMOOcINO�
JM`Mc]ML�LqJcNt�acO�bJck�^JIqNL�ic`coj�cN�%'&���bI�baM�kIMbc`�.JM^ocbj/�Iu�baM�kIMbc`
bM�b��cN�k^Jbc`qo^J�baM�kIMd�.rN�baM�_I^L$/�~MJ�̂ N^ojOcO�Iu�baM�kIMbc`�bM�b�̂ ooI�O�aMJ
bI�LcO`MJN�dM^NcNtuqo�LMk^JbqJMO�uJId�baM�̀ IN`JMbM�acObIJc`^o�̂ NL�vcItJ^kac`^o�d^bMJc^o
^b�baM�v^OcO�Iu�baM�kIMd$
�^b^oxc^�}Jc^�^oI]^�`I]MJO�baM�cdkIJb^Nb�bIkc`�Iu�.[$��$��Nc^saNcN�^O�~cObIJcI,

tJ^kaMJ�Iu�baM�ijdvIocOb��I]MdMNb$/�[$��$��Nc^saNcN,\]IcoI]��^O�̂ �ocbMJ^Jj�O`aIo^J�
`Jcbc`�^NL�.NMI,`o^OOc`^o/�kIMb��`oIOM�bI�baM�`cJ`oM�Iu�[c^`aMOo^]�\]^NI]$�waM�MOO^j
JM`INObJq`bO��Nc^saNcNxO� `IN`MkbcIN� Iu� ocbMJ^Jj� acObIJj�� acO� kIOcbcIN� cN� baM� JM]I,
oqbcIN^Jj�jM^JO�^NL�acO�]cM��Iu�baM�acObIJj�Iu�_qOOc^N�OjdvIocOd��^oo�IN�baM�v^OcO�Iu
OqJ]c]cNt�^J`ac]^o�d^bMJc^oO$
_IvMJb��cJLxO�MOO^j�.K�wI�MJ�Iu�yM^b/�qNJ^]MoO�baM�cdkoc`^bcINO�vMacNL�baM�̀ qJcIqO

dMNbcIN�Iu�\]^NI]xO�wI�MJ�cN��c�a^co�yJcOa]cNxO�Mkc`�NI]Mo�n`6
h`8:=
4d
t8<`B`6:$

y$�[$�zdcbJcM]�LM]IbMO�acO�ObqLj�bI�p]tMNcc��NIO�I,�IJI]O�ccxO�MOO^j�.waM�wI�MJ
waM^bJM�/�kqvocOaML�cN�baM��IqJN^o�us4GG4=�cN�%&%<���ac`a�aM�cLMNbcucMO�^O�^��cNL�Iu
baM^bJc`^o�d^NcuMObI$�waM�`Jcbc`�qOML�baM�M�^dkoM�Iu�baM�wI�MJ�waM^bJM�bI�OaI��baM
d^cN�k^baO�Iu�LM]MoIkdMNb�Iu�baM�_qOOc^N�baM^bJM�cN�^N�.MkI`a�Iu�bJ^LcbcIN^ocOd$/
waqO�baM�MkaMdMJ^o�tMNJM�Iu�baM^bJc`^o�`Jcbc`cOd�t^]M�JcOM�bI�`IN`MkbO��ac`a�`INbJc,
vqbML�bI�baM�JcOM�Iu�baM�O`aIo^Joj�ObqLj�Iu�baM�baM^bJM$
\q$��$�zMdcLMN�IxO�MOO^j�.KJbcObO�^b�[c^`a$�\]^NI]xO�wI�MJ/�actaoctabO�baM�u^`b

ba^b�baM�̀ cJ`oM�Iu�̂ JbcObO�̂ b�baM�wI�MJ��^O�dq`a�vJI^LMJ�ba^N�cO�̀ IddINoj�JM`ItNcsML�
MdvJ^`cNt��INOb^NbcN�iIdI]���MIN��^�Ob���ObcOo^]�zIvqsacNO�cc��p]tMNcc��^NOMJM�
p$��]^NbOM]^��^NL�iMJtMc�iqLMc�cN$�\N�^LLcbcIN����^�Ocdcoc^N�[IoIOacN���^Jt^Jcb^
i^v^OaNc�I]^���$�}JsaMvcN� ^NL�iMJtMc�}IJILMbO�cc� ^oOI� `INOcLMJML� baMdOMo]MO
kJIuMOOcIN^o�^JbcObO$��IJMI]MJ��zMdcLMN�I�^N^ojsMO�baM�^`bc]cbj�cN�%&<T=%&<'�vIba
Iu�p$��]^NbOM]^xO�O`aIIo���ac`a��^O�oI`^bML�vMNM^ba�baM�wI�MJ�^k^JbdMNb��^NL�Iu
^JbcObO��aIOM��IJ�O��MJM�̀ INOcLMJML�MdvoMd^bc`�Iu�OjdvIocOd�̂ NL��MJM�baM�Oqv�M`b
Iu�aM^bML�LcO`qOOcIN�^b�baM�wI�MJ��Oq`a�^O�[JqvMox�^NL��qJocINcO$
r$��$��MbcOMN�IxO�.zJM^d�Iu�baM�wI�MJ�Q�^OML�IN�p$�y$�\]^NI]xO�KJ`ac]MR/�cO

LM]IbML�bI�̂ N�̂ N^ojOcO�Iu�̂ �Lc^Jj�NIb^bcIN�vj�p]tMNcc�\]^NI]��KoM�O^NLJ��oI�xO�̀ oIOMOb
uJcMNL$�~cO�Lc^JcMO��aMoL�̂ b�baM��^NqO`Jckb�zMk^JbdMNb�Iu�baM�yqOa�cN�~IqOM��̂ JM�Obcoo
^�^cbcNt�kqvoc`^bcIN��^obaIqta�baMj�kJMOMNb�^�]^oq^voM�JM`IJL�Iu�baM�ico]MJ�KtM$�rN
�T,�U�KkJco�%&<T��̂ ubMJ�acO�ucJOb�]cOcb�bI�\]^NI]xO��MLNMOL^j��'��A����p]tMNcc�\]^NI]
JM`IJLML�^�LJM^d�Iu� baM�wI�MJ� cN�LMb^co��^NL�NIb��cbaIqb� ocbMJ^Jj�MdvMoocOadMNb$
K``IJLcNt�bI��MbcOMN�I��OM]MJ^o�dIbcuO�Iu�\]^NI]xO�LJM^d��MJM�JMuoM`bML�cN��oI�xO
kIMd�.�^o^t^N`ac��/��JcbbMN�OIIN�baMJM^ubMJ$
\N�acO�MOO^j�.waM�\LM^�Iu�baM�wacJL�_MN^cOO^N`M�^NL�[c^`aMOo^]�\]^NI]�cN�baM

wI�MJ�yMJcIL/��$�\$��c�Io^M]�^bbMdkbO�bI�LMdINObJ^bM�^�`INNM`bcIN�vMb�MMN��^LLMc
�MocNO�ccxO�baMIJj�Iu�^�bacJL��io^]c`�JMN^cOO^N`M�^NL�baM�OM`INL��}MJd^N�JMN^cOO^N`M
Iu�baM�o^bM�MctabMMNba�̂ NL�M^Joj�NcNMbMMNba�̀ MNbqJcMO$��c�Io^M]�baMN�bJ^`MO�baM�JMuoM`bcIN
Iu�bacO�ocN��cN�_qOOc^N�`qobqJM�Iu�baM�M^Joj�b�MNbcMba�`MNbqJj��kJcd^Jcoj�cN��MocNO�cc�
\]^NI]��^NL�\$��$�KNNMNO�cc$
waM� MOO^j� .�JId�KJ`aMbjkM� bI��jbaG�waM�wI�MJ� ^O� ^�ijdvIoc`��IJd� cN� baM

�IJ�O�Iu�[c^`aMOo^]�\]^NI]�^NL��^Jo�}qOb^]��qNt/�vj�i$�z$�wcb^JMN�I�cO�LMLc`^bML
bI�baM�cNbMJkJMb^bcIN�Iu�̂ J`acbM`bqJ^o�cd^tMO�Iu�baM�bI�MJ�̂ NL�baM�bI�MJ,Oa^kML�bMdkoM
cN�\]^NI]xO��IJ�$�waM�cd^tMO�Iu�kIMbc`��IJ�O�Oq`a�^O�u5<
^|<a:B8��baM�.dMoIkMc^/
^8=��baM�`j`oM�ni55:<
AZi5=68��^NL�n`6
n8G6
4d
g96a43:5@n<8569:B`
^JM�^N^ojsML�vj
baM�^J`aMbjk^o�dMbaIL$�waM�d^cN�kJcN`ckoMO�Iu�bacO�dMbaIL�kIcNb�bI�^�`IddIN�v^OcO
cN�baM��IJ�O�Iu�\]^NI]�^NL��qNt���aIOM�bI�MJ�kJI�M`bO�`^N�vM�]cM�ML�cN�baM�`INbM�b
Iu�baMcJ�`JM^bc]M�ObJ^bMtcMO���ac`a��MJM�v^OML�IN�baM�ObqLj�Iu�djba�^NL�Jcbq^o$�waM
MOO^j� cN`oqLMO� ocbboM,�NI�N�LJ^�cNtO�vj�[c^`aMOo^]� \]^NI]�^NL�IbaMJ�kJM]cIqOoj
qNkqvocOaML�d^bMJc^oO
�^Jc^�HcdvIJO�^,�MvIL^xO�MOO^j�.KubMJ�baM�wI�MJG�KN�p`aI�Iu�baM�wI�MJ�wM�b

cN�pOO^jO�vj��c�Io^c��MJLc^M]�^NL�[c^`aMOo^]�\]^NI]�LqJcNt��IJoL��^J�\/�LMdIN,
ObJ^bMO�ba^b�baM�`qobqJ^o�^NL�OMd^Nbc`�`JM^bc]cbj�Iu�\]^NI]xO�wI�MJ�kJMOqkkIOML�baM
kJILq`bcIN�Iu�M]MJ�NM��bM�bO��kIbMNbc^o�NM��LcO`IqJOMO���ac`a�JMb^cNML�baMcJ�JMoM]^N`M
uIJ�o^bMJ�OI`cI,`qobqJ^o�Ocbq^bcINO$�waM�^qbaIJ�OqkkIJbO�bacO�`o^cd��cba�JMuMJMN`MO�bI
bM�bO�IN�_qOOc^�̂ NL�baM�_qOOc^N�OIqo�̀ JM^bML�LqJcNt��IJoL��^J�\�vj��c�Io^c��MJLc^M]�
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~M�LMdINObJ^bMO�ba^b�yJcOa]cNxO�`INbcNqML�u^O`cN^bcIN��cba�baM�wI�MJ�JMuoM`bO�baM
^vcLcNt�kJMOMN`M�Iu�_qOOc^N�dILMJNcOd�cN�iI]cMb�`qobqJM�Iu�baM�%&�<O$�\N�k^Jbc`qo^J�
cN�acO�NI]Mo�^NL�IbaMJ��IJ�O�Iu�baM�o^bM�%&�<O�yJcOa]cN�ucNLO�acdOMou�Obcoo�LMLc`^bML
bI�baM�dILMJNcOb� cLM^o�Iu� bJ^NOuIJdcNt�ocuM� baJIqta�^Jb��vqb�acO�uI`qO�OacubO� bI� baM
�^jO�cN��ac`a�bacO�MNt^tMdMNb��cba�baM��IJoL�JM�qcJMO�dMLc^bcIN�baJIqta�`IdkoM�
N^JJ^bc]M�ObJq`bqJMO$�\N�yJcOa]cNxO�I�N�M^Jbaj�cd^tMJj��baM�JMoM^OM�Iu�OIo^J�MNMJtj
JM�qcJMO�baM�M�`^]^bcIN�Iu�cbO�LMkIOcbO�cN�o^jMJO�Iu�kM^b$
\N�aMJ�MOO^j�.yJIbM`bIJO�Iu�baM��o^dM��iMM�MJO�Iu�baM��ctabG�[c^`aMOo^]�\]^NI]xO

wI�MJ�cN�rqJ�z^j/��$�K$�\MsqcbI]^�OaI�O�baM�wI�MJ�bI�vM�baM�cN`^JN^bcIN�Iu�baM
OM^J`a�uIJ�^�qNc]MJO^o�OkcJcbq^o�]MJbc`^o�^�cO�^NL�^O�^�dM^NcNtuqo�kaMNIdMNIN��ac`a
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