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Ǆасконь. Родина легендар-
ного шевалье д’Артаньяна 
и его боевых друзей, муш-
кетёров короля. Край фуа-

гра, кассуле и традиционных де-
сертов, самые известные из кото-
рых — флан и яблочный крустад, 
как здесь называют пирог из тон-
чайшего слоёного теста). Юго-за-
пад Франции со своими сосновы-
ми лесами и ландскими песками, 
регио н известных только знатокам 
сортов винограда и вин, веками на-
ходившихся в тени Бордо. И зо-
на производства одного из вели-
чайших бренди мира — арманьяка, 
старейшего во Франции, но оста-
вавшегося долгое время в тени ша-
рантского собрата-коньяка. 

Разглядывая в иллюминатор 
холмистые гасконские пейзажи, 
я ожидал увидеть картину, похо-
жую на винодельческие регионы 
в период сбора урожая: бесконеч-
ные, тянущиеся к горизонту ряды 
виноградных лоз, вереницы ком-
байнов и трейлеров с ящиками ви-
нограда. Но по дороге из тулузско-
го аэропорта, гордо сообщающе-
го — нет, не о винограде, а о том, 
что именно в этом городе произ-
водятся знаменитые Airbus — ста-
новилось ясно, что регион этот от-
нюдь не монокультурный. Вино-
градники перемежались с полями, 
засеянными зерновыми, и паст-
бищами; с островками сосново-
го леса и фруктовыми садами. 
А деревь я, усыпанные маленьки-
ми ярко-оранжевыми тыковками 
хурмы, запросто сошли бы за де-
корации для Хеллоуина.

Но здесь в конце осени начи-
нается другой праздник, хотя то-
же и ночной, и огненный. «Пла-
менем Арманьяка» называются 
традиционные фестивали, про-
ходящие в городках зоны произ-
водства в период, когда получен-
ное из урожая текущего года вино 
уже готово к дистилляции, огонь 
зажигается в жерлах перегонных 

кубов, и начинается настоящее 
колдовство. Попасть в этот пе-
риод в зону производства арма-
ньяка — настоящая удача, в эти 
несколько недель можно про-
никнуть в самые таинственные се-
креты производства. А их немало.

Что же объединяет эти бренди? 
И что отличает их друг от друга? 
Сложность, тельность, голово-
кружительные комбинации цве-
точного флёра, почти парфюм-
ной апельсиновой цедры с нотами 
орехов, специй, земли, карамели 
и кожи, всегда в разных комби-
нациях, всегда неожиданно, ино-
гда диковато и вместе с тем маня-
ще. Здесь нет выверенной ариф-
метики массового производства. 
Это всегда многомерность, ко-
торую понять можно только ин-
туитивно. Но мы войдём во все 
измерения.

ǉǨǭǦǱǦǮǩǦÛ��Ǧ
Начало позапрошлого века во 
Франции — довольно бурный пе-
риод, и не все документы той эпо-
хи дошли до нас, но если верить 
косвенным свидетельствам, то 
производители Арманьяка стали 
пионерами непрерывной дистил-
ляции. В 1818 году, ещё до первого 

применения колонны для пере-
гонки виски, и за 12 лет до рево-
люционного изобретения Энеа-
са Коффи, изменившего мир скот-
ча, Людовик XVIII выдал патент 
мастеру Сьёру Тюйеру из Оша на 
оригинальную модель перегон-
ного аппарата непрерывного типа 
из чистой меди. Модифицирован-
ный и видоизменённый произво-
дителями того времени, он изве-
стен нам как арманьячный алам-
бик (Alambic Armagnacais), или 
аппарат Гастона Вердье, который 
последним усовершенствовал этот 
агрегат.
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Можно сказать, что, несмо-
тря на предшествовавшие изобре-
тению 500 лет истории (в целом 
история Арманьяка насчитывае т 
семь веков), именно в этот мо-
мент арманьяк приобрёл одну из 
существенных черт своего стиля. 
Все поздние модификации колонн 
преследовали цель получить как 
можно более очищенный, высо-
коректификованный спирт-сырец 
(о-де-ви). Традиционная двойная 
перегонка вина в кубах и в Конья-
ке, и в Арманьяке даёт на выходе 
довольно высокую крепость, при-
мерно 72% алкоголя, а это зна-
чит, что только наиболее лету-
чие («лёгкие») ароматические ве-
щества дистиллируются вместе 
с этиловым спиртом. Одинарная 
колонна арманьячного аламби-
ка, в которой не более 17 дистил-
ляционных пластин (а чаще 7–9) 
д аёт спирты крепостью от 52 до 
62% алкоголя. Это значит, что бо-
лее «тяжёлые» ароматические мо-
лекулы попадают в дистиллят. 
Поэтому молодой спирт получа-
ется более насыщенным, а при 
выдержке ароматические молеку-
лы имеют возможность сформи-
ровать гораздо большее количе-
ство комбинаций.

В отличие от более поздних 
модификаций колонн, традицион-
ная арманьячная не позволяет ве-
сти отбор спирта с любой пласти-
ны. Однако, если позволяют объ-
ёмы сырья, можно использовать 
разные аламбики для дистилля-
ции одного и того же вина. Коо-
ператив производителей Нога-
ро, владеющий маркой Lafontan, 
обеспечивает загрузку сразу трёх 
аламбиков, которые называют 
«Атос», «Портос» и «Арамис». 
«Мушкетёры» отличаются мане-
рами, склонностями и телосло-
жением, поэтому и спирты по-
лучаются разными по крепости 
и ароматике. 

Сделать бленд спиртов, дис-
тиллированных в разных алам-
биках, — первый шанс усложнить 
арманьяк.

До 1972 года в регламентах 
Armagnac AOC использование 
двойной дистилляции не допуска-
лось. Когда использование ша-
рантских аламбиков стало воз-
можным, Дом Janneau сделал 
это особенностью своих блендов, 
создав более «международный» 
стиль. Этот дом первым стал экс-
портировать арманьяк и являет-
ся одним из немногих примеров, 
когда производитель более изве-
стен на международных рынках, 
чем на родине.

Но вернёмся к арманьячному 
аламбику. Аппарат оказалось лег-
ко поставить на колёса, а скорость 
и непрерывный цикл позволи-
ли очень быстро дистиллировать 
большие объёмы. 

В Domaine d’Esperance соб-
ственный аламбик хоть и сохра-
нился, но теперь выступает в ро-
ли антуража, а за перегонку от-
вечает передвижная колонна, 
приезжающая на несколько дней 
в п оместье: alambic ambulant — 
их в регионе осталось всего пять. 
Домен примечателен тем, что его 

владелец, Жан-Луи де Монте-
скью — прямой потомок прото-
типа знаменитого героя Дюма. 
Его жена Клэр, которая управля-
ет поместьем и прекрасно гово-
рит по-русски, назвала линейку 
старых арманьяков «Сокровища 
д’Артаньяна».

Появление в Арманьяке мо-
бильных аламбиков, а также ви-
нокурен, занимавшихся только 
перегонкой вин малых хозяйств, 
в XIX веке открыло доступ к про-
мышленной дистилляции неболь-
шим крестьянским хозяйствам 
и производителям вина. В резуль-
тате в регионе сложилась очень 
нетипичная для крепкого алко-
голя картина производства: мно-
жество производителей и низкая 
степень концентрации под круп-
ными брендами. 

ǉǨǭǦǱǦǮǩǦÛ���Ǧ
Регион очень сильно пострадал 
во времена филлоксеры, и, по су-
ти, только начинает возрождать-
ся. Производство по сравнению 
с другими категориями крепко-
го алкоголя невелико, а вот ко-
личество производителей пора-
жает воображение — их около 
900! Поэтому здесь есть все ви-
ды профессиональных структур — 
и частные дома, и кооперативы, 
и негоцианты.

У негоцианта в Арманьяке мас-
са вариантов для формирования 
своего продукта. Можно покупать 
вина или готовые о-де-ви. По-
следние могут быть выдержанны-
ми или нет, из одного субрегиона 
или разных. 

Дом Darroze, пожалуй, самый 
признанный негоциант Арманья-
ка. Марк, нынешний владелец 

дома, представляет уже тре-
тье поколение. Его дед Жан был 
успешным ресторатором в город-
ке Вильнёв-де-Марсан, и мно-
го и очень успешно путешество-
вал в поисках лучших арманьяков 
для своего ресторана вместе с сы-
ном Франсисом, который и осно-
вал негоциантский дом, чей штаб-
квартира находится на самом за-
паде субрегиона Баз-Арманьяк. 
Небольшие хозяйства, работа-
ющие с Даррозами, поставляют 
о-де-ви, весь процесс производ-
ства которых, особенно дистилля-
ция, контролируются Домом. Ос-
новной линейкой является Grand 
Assemblage, представленная воз-
растами от 8 до 60 лет, а лучшие 
арманьяки отдельных хозяйств 
и лет выходят в винтажных 
версия х, на которых обязатель-
но значатся название имя доме-
на-производителя. «Манифест 
Дарроза», декларирует принци-
пиальный отказ от редукции вин-
тажных арманьяков — они выпу-
скаются в продажу естественной, 
бочковой крепости».

Domaine de Bordeneuve (тор-
говая марка Baron de Sigognac) 
является и производителем, и не-
гоциантом. Один из праздничных 
вечеров «Пламени Арманьяка» 
мы провели возле их горящего 
аламбика, а пока шли приготовле-
ния, Тома Гош, владелец домена, 
поговорил со мной о дубах.

ǉǨǭǦǱǦǮǩǦÛ���Ǧ
Я имею в виду бочки, которые 
в Арманьяке используют для вы-
держки молодых о-де-ви. Боль-
шинство из них имеют объём от 
300 до 400 литров (здесь их на-
зывают арманьячный «пьес», 

Janneau
$NLAIMEØD�%ROEQAMCE

Darroze

Samalens

«pieces»), и обычно изготов-
лены из местного гасконско-
го «чёрного» дуба. В хозяйстве 
Samalens использование местно-
го дуба считают основой терру-
арности арманьяка. Предки ос-
нователя дома были бондарями, 
поэтому в Samalens (который из-
вестен также сочетанием двух ме-
тодов, приверженностью концеп-
ции single grape — изготовлением 
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для «возрастных» блендов или 
в винтажных версиях. «Гаскон-
ские» бочки домен использует для 
выдержки спиртов на ранних ста-
диях, а также для производства ар-
маньяков категорий VS и VSOP.

Но это, скорее, полуконсерва-
тивный подход. Настоящий но-
ватор с точки зрения бочек, ис-
пользуемых для выдержки, ко-
нечно, — Maison Gélas, который 
возглавляет Филипп Желас, пред-
ставитель уже четвёртого поко-
ления семьи. Главное место в их 
арсенале занимает дуб из Алье 
и Вогезов, причём для ранних 
стадий выдержки активно ис-
пользуются 225-литровые бар-
рики. А в названии линейки ар-
маньяков Single Cask Double 
Matured слышится явная отсылка 
к маркировке скотча. Как и шот-
ландский виски, они додержи-
ваются винных бочках: из-под 
марсалы — 6-летний, сотерново-
го баррика — 8-летний, бута из-
под хереса олоросо — 12-летний, 
18-летка справляется с портвей-
новой пипой. А новые релизы 
обещают быть ещё более неожи-
данными. Не менее примечатель-
ная и другая линейка Желас, мо-
носепажная. Кстати, о сортах.

ǉǨǭǦǱǦǮǩǦÛ��Ǧ
Принято считать, что разрешён-
ные 10 сортов обеспечивают 
большее разнообразие арманья-
ков по сравнению с коньяками. 
Это верно только отчасти. Два 
главных сорта — юньи блан и ба-
ко — занимают около 90 % поса-
док и во многом определяют ти-
пичность арманьяков. Многие 
производители и ограничиваются 

использованием этих двух со-
ртов. Фоль бланш, или пикпуль, 
был самым популярным сортом 
в дофиллоксерные времена, но 
сейчас сильно уступает двум ли-
дерам. Считается, что он отлично 
подходит для зоны От-Арманьяк, 
но доля этого субрегиона в общем 
производстве ничтожно мала. Ко-
ломбар — скорее новаторский 
сорт, который используют домá, 
делающие ставку на неповтори-
мый стиль.

Существует общее представ-
ление об особенностях аромати-
ки, которые придаёт ассамбля-
жу каждый сорт. Юньи блан от-
вечает за тело и кислотность, 
бако за характерные землистые 
тона, фоль бланш придаёт лёг-
кость цветочность, а колом-
бар — травянистость. 

Однако эти характеристики на-
прямую связаны с подходами 
к дистилляции и последующей 
выдержке. Дом Delord распола-
гает 42 га собственных виноград-
ников, на которых выращивае т 
все четыре основные сорта. 
Для невыдержанного Blanche 
d’Armagnac дом использует бленд 
спиртов из коломбара и юньи 
блан, в то время как Château du 
Tariquet и Lafontan, например, 
предпочитают для этой категории 
фоль бланш.

Чем выше возраст арманья-
ка, тем скорее это будет бленд ба-
ко и юньи блан, или моносепаж. 
Здесь это гораздо более важный 
параметр маркировки, чем сорто-
вой состав. Более 40% продава-
емых арманьяков — это спирты 
категорий VSOP и выше, включая 
бленды с индикацией возраста 

минимального спирта (Hors 
d’age) — Delord производит 15, 20 
и 25-летние бленды — и винтаж-
ные арманьяки, которые также не 
выходят в продажу ранее 10-лет-
него срока выдержки. 

Но и здесь возможны вариа-
ции. Армин и Реми, представи-
тели молодого поколения семьи 
Грасса, которая владеет Château 
du Tariquet оказались уникальны-
ми партнёрами для беседы на тему 
гасконских сортов, которая про-
ходила у горящего аламбика. Ведь 
Domaine de Tariquet — это винное 
хозяйство, с 1000 га виноградни-
ков, благодаря которому на кар-
те появилось контролируемое по 
происхождению название Côtes 
de Gascogne. Здесь работают как 
с традиционными, так и с между-
народными сортами, в самых раз-
нообразных стилях. Фоль бланш 
здесь солирует и в сортовом трёх-
летнем бленде, и в более выдер-
жанных арманьяках линейки Color 
Collection, хотя бако и юньи блан 
также находят здесь своё место в 
наиболее выдержанных ассамбля-
жах и миллезимах. 

ǉǨǭǦǱǦǮǩǦÛ��Ǧ�ÛÛ
ǩÛǰǯǲǬǦǥǮǦǦ
Чего же ожидать, открывая бу-
тылку арманьяка? Этикетка сори-
ентирует вас, как долго выдержи-
вался самый молодой спирт ас-
самбляжа, если есть возможность 
указать год сбора урожая, про-
изводитель не преминет его ука-
зать. Чаще всего это будет бленд, 
где доминируют бако и юньи 
блан — и снова, если это не так, 
производитель сообщит обрат-
ное. Запомнив имена некоторых 
домов, встреченные в этой статье, 
можно угадать, какие методы бы-
ли использованы для дистилля-
ции о-де-ви. 

Посетив за три дня 12 домов 
арманьяка, я убедился, что вся 
эта хитрая аналитика не позво-
лит с точностью угадать, что же 
вы найдёте внутри. Самые важ-
ные секреты гасконцы не раскры-
вают чужакам, добиваясь того, 
что каждый раз качество содер-
жимого бутылки превосходит на-
ши ожидания. 

Ну а я поделюсь своими фаво-
ритами со всех дегустаций.

$EKNQD #HēSEATØDTØ4AQIPTES

ƽǜǦǪÖ�Ö!@BM�ÖǬǜǩǡǡÖ
!@BMÖ��Ƽ
ǡǦǟǮǦǢØǯǬǮǰǬǠØǲǬǩȵØǟǩǞǫȱØ
ǦØǫǬǞ�ØǬǯǬǟǣǫǫǬØǭǬǢǳǬ-
ǢǦǰØǢǩȸØǭǣǯȰǞǫȴǳØǭǬȰǠØƿǞǥ
ƾǮǪǞǫȵȸǨǞ�ØǨǬǰǬǮȴǣØǭǮǦǢǞȷǰØ
ǯǭǦǮǰǱØǬǨǮǱǡǩǬǯǰȵ�ØǡǩǞǢǨǬǯǰȵØ
ǦØǞǮǬǪǞǰȴØǯǭǣǩȴǳØǲǮǱǨǰǬǠ�Ø
ǬǯǬǟǣǫǫǬØǭǬǯǩǣØǢǩǦǰǣǩȵǫǬǧØ
ǠȴǢǣǮǤǨǦ�ØǈǮǞǧǫǣØǱǯǰǬǧȰǦ-
ǠȴǧØǨØǟǬǩǣǥǫȸǪØǯǬǮǰ�ØǭǬȶǰǬǪǱØ
ǫǱǤǢǞǣǰǯȸØǠØǪǣǫȵȱǣǪØǨǬǩǦȰǣ-
ǯǰǠǣØǲǦǰǬǯǞǫǦǰǞǮǫȴǳØǭǮǬȯǣ-
ǢǱǮ�ØǟǩǞǡǬǢǞǮȸØȰǣǪǱØǭǮǬǲǣǯ-
ǯǦǬǫǞǩȴØǬǰǯǰǬȸǩǦØǣǡǬØǭǮǦǯǱǰ-
ǯǰǠǦǣØǠØǯǭǣȯǦǲǦǨǞȯǦȸǳØǞǭǭǣǩ-
ǩǞǯȵǬǫǞØƾǮǪǞǫȵȸǨØ�ǟǞǨǬ�ØǨǞǨØ
ǡǦǟǮǦǢǱ�ØǯǱǤǢǣǫǬØǟȴǩǬØǦǯ-
ȰǣǥǫǱǰȵØǠØ����Øǡ�	�ØǅǞØǯǬǮǰǬǪØ
ǬǲǦȯǦǞǩȵǫǬØǥǞǨǮǣǭǩǣǫǬØǭǮǞ-
ǠǬØǫǞØǯǱȲǣǯǰǠǬǠǞǫǦǣØǦØǦǯ-
ǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǣØǢǩȸØǭǣǮǣǡǬǫǨǦ�

 ǄǃÖǀǁǍǛǎǄÖǍǊǌǎǊƾ�ÖƼƾǎǊǌǄǃǊƾƼǉǉǗǑÖ
ǀǇǛÖǋǌǊǄǃƾǊǀǍǎƾƼÖƼǌǈƼǉǘǛǆƼ�Ö 
ǓǁǎǗǌǁÖǄƿǌƼǚǎÖƾƼǂǉǁǅǔǏǚÖǌǊǇǘ.

ǐǪǧȳÖǝǧǜǩȯÖ�Ö%MJJDÖ
!J@LBGD
ǦǯǰǬǮǦȰǣǯǨǦǧØǯǬǮǰ�ØǢǬǪǦ-
ǫǦǮǬǠǞǩØǫǞØǠǦǫǬǡǮǞǢǫǦ-
ǨǞǳØǮǣǡǦǬǫǞØǢǬØǦǳØǱǫǦȰǰǬ-
ǤǣǫǦȸØǲǦǩǩǬǨǯǣǮǬǧØǠØ����Ø
ǡǬǢǱØǭǬǢØǦǪǣǫǣǪØ ǭǦǨǭǱǩȵ�Ø
�OIPTEONTKS	�ØǒǬǩȵØǟǩǞǫȱØ
ǢØǞȹǰØǰǬǫǨǦǣØǦØȰǞǯǰǬØȯǠǣ-
ǰǬȰǫȴǣØǯǭǦǮǰȴ�ØǬȰǣǫȵØǦǥȸȲ-
ǫȴǣ�ØȰǰǬØǬǯǬǟǣǫǫǬØȯǣǫǦǰǯȸØ
ǢǩȸØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǞØ"KAMCHEØ
!QLAGMACØǦǩǦØǪǬǩǬǢȴǳØ
ǞØǮǪǞǫȵȸǨǬǠ�

ǆǪǧǪǨǝǜǬÖ�Ö"MJMKA@PC
ǦǯǭǬǩȵǥǱǣǰǯȸØǠØǭǮǬǦǥǠǬǢ-
ǯǰǠǣØǠǦǫØǈǬǰǢȹǁǞǯǨǬǫȵØ
�#ģSERØDEØ'ARCNGME	�ØǃǡǬØ
ǢǦǯǰǦǩǩǦǮǱȷǰØǫǞǪǫǬǡǬØǮǣ-
Ǥǣ�ØǀØǟǩǣǫǢȴØǬǫØǢǬǟǞǠǩȸǣǰØ
ǲǮǱǨǰǬǠȴǣ�ØǭǮȸǫȴǣØǦØǰǮǞǠȸ-
ǫǦǯǰȴǣØǫǬǰȴ�

ǚǩȳǤÖǝǧǜǩÖ�Ö4FLHÖ!J@LB
ǢǞȹǰØǨǦǯǩȴǣØǠǦǫǞØǯØǫǦǥǨǦǪØ
ǯǬǢǣǮǤǞǫǦǣǪØǞǩǨǬǡǬǩȸ�ØǨǬǰǬ-
ǮȴǣØǭǬǯǩǣØǭǣǮǣǡǬǫǨǦØǯǰǞǫǬ-
ǠȸǰǯȸØǰǬǫǨǦǪǦØǬǢǣǠǦØǠȴǯǬ-
ǨǬǡǬØǨǞȰǣǯǰǠǞ�

арманьяка только из Ugni 
Blanc, и огромной библиоте-
кой старых арманьяков) всё, от 
клёпки до бочки, производят 
самостоятельно.

«Крупнозернистость» (боль-
шие расстояния между годичны-
ми кольцами) гасконского ду-
ба — следующий важный фактор 
стиля арманьяка. Это свойство 
способствует экстракции боль-
шего количества танинов из па-
ренхимы дуба в о-де-ви. В соче-
тании с лёгким обжигом, такая 
выдержка придаёт арманьякам 
традиционную терпкость и ча-
сто встречающиеся тона кофе, 
шоколада и дыма. 

Хотя местный дуб более тра-
диционен, но также использу-
ются бочки из других регионов 
Франции. В погребе Domaine de 
Bordeneuve немалое место от-
ведено ёмкостям из дуба лесов 
Тронсе и Вогезов, с «мелкозерни-
стой» древесиной. Такие бочки 
отдают экстракт более длитель-
ное время, поэтому используют-
ся для поздних стадий выдержки 
о-де-ви, которые используются 

ǆǧǡǬǡǮÖǠǡÖƿǜǭǦǪǩȳÖ�Ö"J@HPDRRDÖCDÖ&@QBMFLD
ǂȵǬǜǩǭǪǩÖǝǧǜǩÖ�Ö)SP@LĕMLÖ!J@LB
ǋǧǜǩǮ�Ǡȷ�ƿǬǜǭǭÖ�Ö/J@LRÖCDÖ&P@HQQD
ǈǡǧȳǡÖǍǡǩǮ�ǐǬǜǩǭǯǜǣÖ�Ö,DQJHDPÖ2@HLRÖ%P@LĕMHQ
ǈǪǣǜǦÖǝǧǜǩÖ�Ö,@SX@BÖ!J@LB
ǈǪǣǜǦÖǬǪǣǡÖ�Ö,@SX@BÖ1MQė
ǯǰǞǮǦǫǫȴǣØǯǬǮǰǞ�ØǭǮǣǢǯǰǞǠǩǣǫǫȴǣØǯǣǡǬǢǫȸØǩǦȱȵØǫǣǯǨǬǩȵǨǦǪǦØǡǣǨ-
ǰǞǮǞǪǦØǠǦǫǬǡǮǞǢǫǦǨǬǠ�ØǳǬǰȸØǫǣǨǬǰǬǮȴǣØǭǬǦǥǠǬǢǦǰǣǩǦØǠǫǬǠȵØǫǞ-
ȰǞǩǦØǦǳØǠǬǥǢǣǩȴǠǞǰȵ�ØȰǰǬǟȴØǯǬǳǮǞǫǦǰȵØǫǞǯǩǣǢǦǣØǦØǦǯǰǬǮǦȰǣǯǨǬǣØ
ǮǞǥǫǬǬǟǮǞǥǦǣØƾǮǪǞǫȵȸǨǞ�
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ǌǁƿǄǊǉ

# 11.9$Ö+$2Ö&1 -#Ö 22$,!+ &$2Ö��Ö -2Ö#` &$
ƾǯǯǞǪǟǩȸǤØǬǢǣǠǦØǠØǠǬǥǮǞǯǰǣ�ØǨǬǡǢǞØǦǳØǰǞǫǦǫǫǞȸØǯǰǮǱǨǰǱǮǞØǱǤǣØ
ǯǪȸǡȰǞǣǰǯȸ�ØǫǬØǞǮǬǪǞǰØǣȲȹØǭǬǩǬǫØǞǭǣǩȵǯǦǫǬǠȴǳØǨǬǮǬǨ�ØǯǱǳǬǡǬØǦǫ-
ǤǦǮǞ�ØǩǣǯǫȴǳØǬǮǣǳǬǠ�ØǡǱǯǰǬØǭǣǮǣǯȴǭǞǫØǪǱǯǨǞǰǫȴǪØǬǮǣǳǬǪØǦØǬǰǰǣǫȹǫØ
ǫȷǞǫǯǞǪǦØǨǬǤǦ�

#., (-$Ö#`$2/$1 -"$Ö�Ö -2Ö#` &$
ǋǣǬǟȴȰǫǬǣØǯǬȰǣǰǞǫǦǣØǟǞǨǬØǦØǲǬǩȵØǟǩǞǫȱØǢǞȹǰØǰǬǫǨǦǧ�ØǯǠǣǰǩȴǧ�Ø
ǫǣǮǠǫȴǧØǞǮǪǞǫȵȸǨ�ØǠØǨǬǰǬǮǬǪØǞǭǣǩȵǯǦǫǬǠǬǣØȯǠǣǰǣǫǦǣØǯǬȰǣǰǞǣǰǯȸØǯǬØ
ǯǠǣǤǣǯǰȵȷØǰǬǩȵǨǬØȰǰǬØǬǯǰǮǱǡǞǫǫȴǳØǢǬǯǬǨ�ØǋǣǬǟȴȰǫǬ�ØǫǦØǫǞØȰǰǬØǫǣØǭǬ-
ǳǬǤǣ�ØǥǞǪǣȰǞǰǣǩȵǫǬ�

, (2.-Ö# 13(& +.-&4$Ö'.12Ö#` &$
ƾǮǬǪǞǰȴØǠǞǫǦǩǦ�ØȰǣǮǫǬǯǩǦǠǞ�ØǢȴǪǞØǯØǫǬǰǞǪǦØǥǮǣǩȴǳØǡǮǱȱ�ØǂǩǦǫǫȴǧØ
ǲǦǫǦȱØǯØǭǮȸǫȴǪǦØǫǬǰǞǪǦ�ØǌȰǣǠǦǢǫȴǧØǦØǭǬȶǰǬǪǱØǬȰǣǫȵØǭǮǦȸǰǫȴǧØ
ǞǮǪǞǫȵȸǨ�

#$+.1#Ö"1$ 3(.-Öȁ�
ƾǮǪǞǫȵȸǨØǦǥØǫǬǠǞǰǬǮǯǨǬǧØǯǣǮǦǦØǢǬǪǞ�ØǞǯǯǞǪǟǩȸǤØǠȴǢǣǮǤǞǫǫȴǳØ
ǢǩǦǰǣǩȵǫǬǣØǠǮǣǪȸØǬǢǣǠǦ�ØǌȰǣǫȵØ ǠǦǫǫȴǧ�ØǞǮǪǞǫȵȸǨØ_ØǫǬǰȴØǠǦǫǬ-
ǡǮǞǢǞ�ØǦǥȷǪǞØǭǣǮǣǭǩǣǰǞȷǰǯȸØǯØǨǬǤǞǫȴǪǦØǰǬǫǞǪǦ�ØǞǮǬǪǞǰȴØǯǠǣǤǦǳØ
ǡǮǱȱØ_ØǯØǥǞǭǞǳǬǪØǡǮǦǟǫǦȯȴ�ØǍǬǰǮȸǯǞȷȲǞȸØǯǩǬǤǫǬǯǰȵ�

, (2.-Ö&û+ 2Ö��Ö -2Ö#` &$Ö4&-(Ö!+ -"
ǊǬǫǬǯǬǮǰǬǠǬǧØȷǫȵǦØǟǩǞǫØǢǩǦǰǣǩȵǫǬǧØǠȴǢǣǮǤǨǦØǠØǮǱǨǞǳØǒǦǩǦǭǭǞØ
ǄǣǩǞǯǞØǠȴǢǞȹǰØǡǞǪǪǱØǯǭǣȯǦǧ�ØǡǬǮǯǰȵØǤǞǮǣǫȴǳØǬǮǣǳǬǠØǠØǯǬȰǣǰǞǫǦǦØ
ǯ ǟǩǞǡǬǮǬǢǫȴǪØǬǰǭǬǩǦǮǬǠǞǫǫȴǪØǢǣǮǣǠǬǪØǦØǡǬǮȵǨǦǪØȱǬǨǬǩǞǢǬǪ�

"+.2Ö, 13(-Ö52
ǐǮȹǳǩǣǰǫǦǧØǞǮǪǞǫȵȸǨØǯØǠȴǯǬǨǬǧØǭǮǬǭǬǮȯǦǣǧØǲǬǩȵØǟǩǞǫȱØǮǞǢǱǣǰØǬǰ-
ǨǮȴǰȴǪǦ�ØȰǦǯǰȴǪǦØǞǮǬǪǞǰǞǪǦØǢȴǪǞ�ØȯǠǣǰǬǠØǦØȯǦǰǮǱǯǬǠǬǧØȯǣǢǮȴ�Ø

+ %.-3 -Ö5(-3 &$Ö����
ƾǮǬǪǞǰȴØǞǭǣǩȵǯǦǫǬǠǬǡǬØȯǱǨǞǰǞØǦØǮǞǫǯȵǬØǯǩǱǤǞǰØǨǞǮǨǞǯǬǪ�ØǫǞØǨǬǰǬǮȴǧØ
ǫǞǫǦǥǞǫȴØǯǭǣȯǦǦ�ØǪȹǢ�ØǡǮǦǟȴ�ØǭǬǢǩǣǯǬǨØǦØǨǞǮǞǪǣǩȵ�ØǕǱǢǬØǠȴǢǣǮǤǨǦ�

! 1.-Ö#$Ö2(&.&- "Ö��Ö -2Ö#` &$
ǊǬȲǫȴǣØǞǮǬǪǞǰȴØǨǬǲǣØǦØȱǬǨǬǩǞǢǞ�ØǯǩǦǠǬȰǫǬǧØǭǬǪǞǢǨǦØǦØǯǩǞǢǨǦǳØ
ǯǭǣȯǦǧØǬǰǰǣǫȸǣǰØǯǬȰǫǬǯǰȵØǪȸǨǬǰǦØǪǞǫǢǞǮǦǫǞ�ØǍǮǞǨǰǦȰǣǯǨǦØǢǣǯǣǮǰØ
ǯǞǪØǭǬØǯǣǟǣ�ØǆǩǦØǦǢǣǞǩȵǫȴǧØǢǦǤǣǯǰǦǠ�

) --$ 4Ö52./
ǁǩǱǟǬǨǦǣØǲǮǱǨǰǬǠȴǣØǞǮǬǪǞǰȴ�ØǭǬǩǫǬǣØǰǣǩǬ�ØǢǩǦǰǣǩȵǫǬǣØǭǬǯǩǣǠǨǱǯǦǣ�Ø
ǏǩǬǤǫǞȸ�ØǪǬȲǫǞȸØǭǞǩǦǰǮǞØǠǨǱǯǬǠ�

2 , +$-2Ö5(-3 &$Ö����
ǛǰǬØ ǢǬǲǦǩǩǬǨǯǣǮǫȴǧ�ØǞǮǪǞǫȵȸǨØǦǥØȶǭǬǳǦ�ØǨǬǡǢǞØǠØǠǦǫǬǡǮǞǢǫǦǨǞǳØ
ǮǣǡǦǬǫǞØǢǬǪǦǫǦǮǬǠǞǩØǯǬǮǰØǲǬǩȵØǟǩǞǫȱ�ØǍǬȶǰǬǪǱØǬǫØȯǠǣǰǬȰǫȴǧ� _Ø
ǦØȶǰǞØǳǞǮǞǨǰǣǮǦǯǰǦǨǞØǯǬǳǮǞǫǦǩǞǯȵØǠØǫȹǪØǢǬØǯǦǳØǭǬǮ�ØǰǬǡǢǞØǨǞǨØ
ǯǠǣǤǣǯǰȵØǟǱǰǬǫǬǠØǭǮǣǠǮǞǰǦǩǞǯȵØǠØǯǩǬǤǫǬǯǰȵØǟǞǩȵǥǞǪǦȰǣǯǨǦǳØǰǮǞǠ�Ø
Ǟ ǨǣǢǮØ_ØǠØǯǞǫǢǞǩ�ØǌȲǱȲǣǫǦǣØǭǮǦǨǬǯǫǬǠǣǫǦȸØǨØǩǣǡǣǫǢǣ�

, 104û2Ö#$Ö,.-3$204($4Ö5(-3 &$Ö����
ǏǩǬǤǫǞȸØǨǬǪǟǦǫǞȯǦȸØȰǣǮǫǬǯǩǦǠǞ�ØǰǮȷǲǣǩȸØǦØȱǬǨǬǩǞǢǞ�ØǌǢǦǫØǦǥ ǯǞ-
ǪȴǳØǨǩǞǯǯǦȰǣǯǨǦǳØǬǟǮǞǥȯǬǠØǞǮǪǞǫȵȸǨǞ�

"'õ3$ 4Ö3 1(04$3Ö+$Ö+$& -# (1$Ö'.12Ö#` &$
ǆØǯǫǬǠǞØǯǩǱȰǞǧ�ØǨǬǡǢǞØǲǬǩȵØǟǩǞǫȱØǬǟǬǡǞȲǞǣǰØǲǮǱǨǰǬǠȴǪǦØǦØȯǠǣǰǬȰ-
ǫȴǪǦØǫǬǰǞǪǦØǞǯǯǞǪǟǩȸǤØȷǫȵǦØǦØǟǞǨǬ�ØØ
ǏǭǣȯǦǦ�ØǞǭǣǩȵǯǦǫǬǠȴǧØǢǤǣǪ�ØȱǬǨǬǩǞǢ�ØØ
ǢǩǦǫǫǬǣ�ØǦØǠǪǣǯǰǣØǯØǰǣǪØǠǬǥǢǱȱǫǬǣØØ
ǭǬǯǩǣǠǨǱǯǦǣ�ØǏǬǠǯǣǪØǫǣØǨǩǞǯǯǦǨǞ�ØǦØǠǯȹØØ
ǤǣØȶǰǬØǫǣØȰǰǬØǦǫǬǣ�ØǨǞǨØǞǮǪǞǫȵȸǨ�


