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

�
��*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�2� 3-0 45+���
�� �����*6 *� 17 �-*4-*��1!*8�

�

�

����������	�
������������

������ � ����
��������	��
�
�

�94�����
�����: ���������;��#����������������
�������<���������!�	��� ������������&=>?@�$�*���
�� A�
�����
���	���������	���
������������B*���C� �<
���D��������������������������	��2�"�)??�C��"��)?�9"� "5�
������� �
��B��������D��<�
��� ��� ���� ������<���� 2�"��)?� C� �"�( ?�9"� "5"� ����	� E�
����������
��
�	E���	�������	������������������#�
����������������������<����: �
��� �
����������: ���������
��
�����������<������<�������"�

����<
������<�<�
�
�#��: �������#����E����#���������
������
�������	
���E����
�	���
��� ���� <�����"� � 1�� �
�	��� ��� ��#�
� ��� ���� <����E������ ����� ���� !�	��� ��� <��;� 
�<
������� ��
B��� <�����D� <������ ������ ����� : ��� ��� ����� ��� <���E��� : ���� ���� ���� �<������� ���
����
� ���
� �<
���� �	��	
�� ��� : ���� ��� ��� ���<���� : ���� ���� ����������� � ��� ������ <�
�
�� ������ �����
�
�������	
����;<
�������"�

�
�
�14�/ 1��.�� / � 417 *��1/ � 4�

1��&=> C&=(?$��;��#�������	���
������E������4: ������� �<
	��*;<�����������
����������<���������!�	������������
��: ����
�������������������������� �<
	��
2���"��5�E
�	�����������������
�� ��������������E�
����<�����$� �: �����������<���
: ��� ������ ��� �
������������� �#������� E��: ���� �E�	�� )??� ���� �E�	�� ( ?�
9"� "� &� �����!�	���<�����$���� �� <
����#����� <��;����	<���������
��������"�
�������������������������������������������������
����� ��	���� ���������� ���� ����� ������� ��� ���� �����	����� ��� ���� ����������� ���� 	��	�	��� ���� ���

����	�	������ ��� ��� ���	�  ��������� ����
���� !�������"�� ��� !	
�	���� #������$
��� ���� ��
��$
�

	��$��	���� ��� �$�����	���%� ���� ��������� 
	&���"� ��� ����	��
	�"� ��� ���� �"��$�� ����	����

�������
��	��
�'��������(���	�$���)*	���	�+� ����������	��
����	��������	����	������������������

Final version (2003) of a paper presented in the First International Conference on the Ancient Cultural Relations between Iran 
and West Asia (Tehran  16-18 Aug. 2003)



�
�
�
�
>��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

?")����������� <
��������� ��&??�
��� �$� �������	���� ����� ���� ����<��	�	��
������ �����������<����������� <�
���������������������������� ����4����>�������
� �

�
����������
�	� �����������-�
�����
	����������������"���

1���������
����������: ������(����������������� �������!�	���: ���E	����
��� �� ��
������� ����
��� <����� ���
� ���� ��<����� ����� ��� ���� ������� � ��� 4�����
2��� ������ ����������������!�	��5������������
� ��������������
C������ �<
����

�#����2�==F�= �9"� "5"�������������������������/ �������$�: �������	�	
<�������
��
���� ��� � �<
���� 4���� ��� �
�� � ���� E
����
� � �
���$� �� �	� E�
� ��� ����
� �<
���� ����C������� �� A������ ���� ����� ��� ���� 1������$� : ��� : �
�� ����� ���

�#���� �
�� � -�
���"� � �����: ���� �� ��#��� ����
��������� ���� ���� ���
��� ���
� �<
	�� ��� : ����� ���� 1������ ������ ���� ���� E����
� ��� ���� -���������� ��#���
��
���������E������-�
������������������
�E���$�-�
������
��<����������������
������� ���� �������� �	������	���� ���� ��� E����� �
� ���� ��� ���� 
�E�����	��
� �<
�����������������<��������4���� ��"������$������<
�����������
��	���E��
������ ���� ������� ����� ������ �������-�
����� 
	��"� � ���� ����� ����� ��� E�� ��<�	
���
: ��� 4����$� : ����� ����-�
������ : �
�� �E��� ��� �	E�	�� ��� ���� ������ � ����� ���
������E���	��������	���
�����: ����")���

G���<���'� 
�<�
��� ����� �	EA���� ��� ����#��	���
���	E� ���������� ����
� �<
����� ���� �
	�� ����� 
���$����-�
��������
�<�����E�����<<������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�	�	�
���������������������������$�	����"����"�	���"��$��	���$��,�$
"�-../%��������������
����

������	���&"�'������������%��'����������������	����0�������	���������&��������	���
"�����$
���	��

����1��&��	�	���%�

&� ������
�<�
�� ����������������� �����;��#����������!�	��� ���� A�
���������
"�&=(H$�H'C((=I� ����
<�����+�� A�
���������
%�&=(H$�&&&C>=?$������ A�
�����&=� $�>(C="����
>� ��
� �� ����<���	�� ��� ���� ����
�
�� �#������� ��� ���� �����
�� ��� ���� ������� � ��� 4����$� ����
4�������	�&= =$�&( C="�
(��4��$��"�"$�� A�
���������
%$�&=(H$�> 'C I�6 ������&=H>$�� >I������&=H>�J&=�?K$�&&="�
����
�������)"&?�C)�����&? C&'"���
)����
�� ��������������
������������������
� ����������������<�
��������
�� ������������ �������
4����� : ����� ����� �
������ ��#���� ��#�� ����� E��	�� ��� E�� �;<��
��� 	���
������ ���� ����@��
������������������ ����������2���$��"�"$������ �����
��&= )$�>)HC 5"���
�������������������������
��� ���� 
���������� ����-�
���������� ��� �#�
��� �� ��� 
������ ����
��� ��� ���� ���������#�� ��� ��
�
� ���
�������� ����� ��� -����<�<���� ��� ���� ��	��C: ����
�� <�
�� ��� ���� ������"� � ���� 
���#����
�#������� ��� ��� �
�� � �� ������ � �	��� ����� : ��� ��	��� 
������� �������� ���� ����� : ���� ��� ����
#�������� ��� ���� ��
��C�����
�� ����"� � ���
�� ���� ��E
��� : ������ ���� � �	��� ���������� �� ��
���
�	� E�
����
�	������������2� ��������������������������	����������<	������
���������������
���
����5�������� ��)??��

�: �����$��<��
����������A�#�����<�����$�����6 ���
�����L�
����
�����
&= �$�&=>C>?("�����
'�G ���<�����"�����	�� "'" I���%���
�������("&="("�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������(��� � �

������I� ���������������$� ���	����������;<������ ���<��� �
�E	�����������
�E	���
�
��<�����-�
������;<��������$�: �
��������������
��: ����#����"�������;��������
: ����� ���� �	����� �� ��� ���� 
�E�����	�� � �<
���� ������� : ��� ��� <
�� �����
�����: ���� ����
�	<
������ ��� ������
��� ����������	
������ ��������	������� ����
�������E������-�
��������������;<�������������������	
���	
���"����: �#�
�����
����
��� ���	� <����� ����� !�	��$� : ����� : ��� �����
	����� ��"� )??� 9"� "$� : ���
� ����� �����
#����� ��������������-�
�������#�
��
��
���<	<<��������: �	���
�<<��
����E��A	�������"�

���
�� ��� ��� � ��������� ���� ��
������� �� <�
������ ��� !�	��� ��
� ����
����
��� ��� 4����� ���� ��
� ���� �������� ��� ���� ������� ��� �� : ����"� � ����
������� ���$���� <
�����$��������������������<�����$������ <�
�������� ��������
�����	� � ��� ��� �����������������: �
� ����$� : ���<�
���������� 
����$� ���<����
<�����	�: ������;�������
�� ������	� � ���2�"+���"�>' �� 5����������������!�	���
���������	����������������������
���
��������������
�<����� ����#�
����������� ��
&)?� � � ����� ���� ���� 2���"� �5"H� � / �� ���� ����: �
�� ����$� ���� �
������ � ������
E�

��� ������� �
�� � ���� ��	���
�� ���� : ����
�� <�
��� ��� ���� ������"��
����������� <
��������� : ��� ����
���� E�� �� ��
����������� : ���$� : ����� ����CC

�����
���� ��� <������ : ���� ��
���$� ��	�
�� ��: �
�� 2�"�"$� ���"� �$� � 5 CC���� E����
�
����������� �
���
������������	�	��������������������	
���
���C������������
<�����	"� � ���� ����� ������� �<<
����� ��� ���� ����� : ��� �
�� � ���� �����
�� �����
2�#�
�������� ���� �<��� <����� ��� 4����5$� : ��
�� ���� 
�� ����� ��� �� ����� ��#��
E���� ����������� 2���"��$��5"� ��
�� � ���������$����
��� ���������E��$���������� ����
�����: ���������������<������������ �����
�� �
���� ���
�������
�� �������A������
���������� ������ ���$� ��<�������$� �
�� � ���� ������$� : ��
�� � ���� �	������
��
����� ���-�
����� ����
��� ��� � �<
	�� �
�� ���: �� ��� ��#�� �
��������� ��� ����
��	
����������-�
�����<�
���"������������ ����� �$�����	�
����������������<�����
��� 4����� : �����: ��� ��������: ��� ��� ����� ��������C��

���
� ����� ���� ��� ����
����
��
� 2���� ��<<�
C� ������ ����
����5� ��� ���� ������� ��� : ���� ��� ��� ����
�� <�
����������
��� �<
��������������4���� �������L�����"�
� !�	��� ��� ���� ����� �	���� �;��#����� 1
��� ���� <������ ��� <��;� ���
� �<
	�"� � 1�����������E��<�
���#��$���� 	������	���$������
�
���������	�����
�
����<�������������������<
�#���������� �����
�������������: ����
��E�
��
�����
���������� ������� <�
�"��/ ��E������	���$����
���
�$�����������
	���#����������
�������������������������������������������������
H�7 ����
����#��: ������������������ A�
���������
%$�&=(H$�H C ($�����"�(?C('"��
 �� A�
���������
%�&=(H$�H="�



�
�
�
�
���������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

�������
����������#������������E��
����������
�������	
���<
�������������������
E	����
�"��
�

��*� �3-/ ��*414� / �� ��*� �M / � -�.��*� -.�� 4� �� 7 � ��*� 7 *9��*� / � � ��*�

/  1� 1� 4�/ ����*�!/ 0 � 1�-�.��*�7 *41� � �

���� ��
� ����������������������������� ����<������: �
�� ��������������	����� �����
��
�������
�<�
���E��*���
�� A�
����"=� �����
�	�������� ���
��: �
���: ��� ����
<�
�����������������
	�������������<�����$���������������������: ��<����������
� �
����E���������������������
��������	��"�������
�������E	�������2� A�
����@��
B��
���<�����D5$������
	������
�	���)??�9"� "�������� <
������<�
�����&�����>�
2��������"��������5$�: �	�����#��E��������
����
�� �������	��C: ���$���
�	�����
�
�<�
����� ��� <��;� ��� 
��� �� 2� �"� � C)'5� ����� ��
#��� ��� �� � ��	� ������
���
����F
���<����� �
��"� � 7 ��
: ���� ��� ���� ��
��C�����
�� ����� ��� E���� ����
��� ������ ����
��� ���� ���� �: �� ����
��� <�
��� ��� ���� �����
� ��� <��;� ���� ��� ��
E
��������
����������#������<��2��� ��&=�� "�: ���5���: ���������	
���
�"�������
��	
���
�� : ��� �	

�	����� ��� ���� ����
� ��
��� ������ E�� �� <�
������� <�
�����
�����<���������������
��� �$�����	�������BE
����
��� D��������: ��������"����

���C�	�� �����
�� ��� ���� � ������ ��� ���� ��	
���
�� ���������� ���� 
���� : ���
�
E
�	����E��: ���
�<�<����
�� �����
����"���� ������������
���E���
��� �2� �"�
�?C�>5� : �
�� ������ ��� ��������� ����� ����� <�
�� ��� ���� <������ ��	���� ����

����������� �<�
�� ����"� � L������� ���� ���
���� ����������� : �
�� �������$�

��<����#���$� ��� ��	��C�����
�� ���� ��
��C: ����
�� ��
#���� : ����� ��� ����
<�����"���

4�� ����� ���� �������� ����� �����<����� ��� ������������ ����<�
�������
�����
	������2� A�
����@��B�������<�����D������������"��)?�9"� "5$�����
��������
��
���
� ��
	��	
�� 2���� ���"� ��� <�
����� (� ���� �5+� � ���� ��� <������� ��� �� ��: �
��
#���� : ���� ��� ���� ��	��C����$� : ����� ��� <
����� 
�: �� ��� ���
�
��� ��
�
�	�������
����<�����	
�$����� ����������������������������
����E�#�� ����
����
��� <�
�� ��� <�����$� ���� �������$� ���� ��� �� ���
�
��� �� 2� �"�  'C  $� =>$�
=(5$��������������E������
�� ������������
�����"��� A�
����������<
�<�������������
�������� ��������	��C: ����
�����������������
����	�������
��� ��2� �"�)&C)(5�
��� ���� �
�<�
�������� <��;CC����� <��;�: ���������<
��	� �E�����
#������ ����
���
����� ��� ���� ��
��� <�����CC: ��� E������� E�� �� �
���#�
��� : ���� ���� ����� ��
��: $�: ����������
����$�: ����� ����	���� �: �����
�� ��������������<����������
�������������������������������������������������
=�4�����<"�� A�
�����&=(>I�� A�
�����&=((������&=((EI�� A�
���������
%$�&=(H$�&&&C>=?$���<"�>?)C>=$�
� A�
�����&=� $�>(C="�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������)��� � �

	<��������<�
���������	
���
�$�: ��������
	��������������
��C: ����
����
��
�
�������E	������"�������������
�����
�������: �
����������� �
����
��������������
�������<�����������<�����"���

� A�
����� ��
������ ����� ���� �
������� <������ <���� 
��������� �� ��
�����
��� ����
����: ����
	���C��	���"&?��*#������	������
��������
	���C
��� �<
�<�
�
2�"�"$���
��� �: ����� ������������� ��
���������E	���<������ ������	
��5���� ����
<������ ��� !�	��$� � A�
����� E����� ���� �������� ��� B���� 
	��� ����� ��� ����C

	������������������	������������������E���������������
�������������	
�DI�����
�
�	<�����������
��� ���
�	���������
���<�
������C��	
�I���������������������

���<����� 
��� �� ��� ���� ���
����CE	������I� ���� ���� ������ ��� ���� �#�
����
��� � ��
����$� �;���$� ���� ���� ��
����� �����<����� ��� ���� ��
�� �
��� ��� ����
<�����"� � 1�� ���� #��: $�!�	��� : ������� ��� ��������� ��
��� ��������� ��� ��
	���C
��	������������� �����������������
���<����	���E������������$��� ��������
�$����
� �������������9
�����������	�����;��#��������� �<
	�"&&���

���������
���������������� ��� �����	���	����� ����<������ ��� �����������
<����$� ����
����� ��� � A�
����$� 
��
������� ���� E	������� ��� ���� ��
��C�����
�����������������	��C: ���I�
�������������
���<�����
��� ���������E�����������
��	
�I��������#�
��������� ����
��� ����������
���
����
��������B��� ���
���
J�"�"$��������
��� �: ������<�
�������
����
�� ��������
������K�����
<�
��������
�� �
�<�
����� 
��� C��� <��;D"&>� � � 1�� ����� � ����
$� : ����� B���� ��
��� <������ ���
!�	��� J: ��K� �� 
�<
��������#�� ��� ���� / ��� � �<
���� JN*���C� �<
���@K�
�
�������	
��
������������������������4�
������	�����<��$������������<������
J� �
���K������ E������������ �<
��������� 
�������� �����: �����: ���
���������
��<�
���� ��<��� ��� <������� ��� E����+� ���� 4�
�C���������� ����
��C��	
��
��	��� ���� ���� � 
���� � ���
��D&($� : ����� : ��� <
��	� �E��� E
�	���� ��� ����
������� E�� 6 ��������� ���������"&�� � ���� <������ : �	��� ��#�� <
���
#��� ����
�������������������������������������������������
&?���
�� A�
����@������
�<������������
	���C��	��$�: ��������<
�<�
�����������: ����
���
��������
� ���
����	�������4�
���������A������
������$������ A�
�����&=(>$�&'?$�����<�"�1!$����"�)"�
&&�4��$��"�"$�� A�
�����&=>'$�>H���"��������"�(I�� A�
�����&=(>$�&))���"I�� A�
�����&=((�$�)=&C>"���
&>�� A�
�����&=((�$�)=&"�
&(�� A�
����$�&=((�$�)=("�������	���������B�������������D����������������������<�����$�: ���� ����
������� ���E�����
�E	���$� ���� A�
����@���<�����$� ��� ����
�<����� ������� ���� ��
� �
�<
�C-�
�����

	��
�����6 �
���� 2: ���: �
���	<<������� ��� ����
������!�	��5�: ������<������������������ ���
������	��������������<�	
�����6 �
����E�������������������
���� �� �������)&F?�9"� "�2���$��"�"$�
� A�
���������
%�&=(H$�> 'C 5"����
��EA������������ A�
����@��<����������
�	� ����$�����6 ���
�&= )$�
('CH"�
&��� A�
�����&=((�$�)= "�



�
�
�
�
'��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

N� �<
�C��������@� �	������ ��: �� ��� �E�	�� ( ?� 9"� "$� : ���� ���� #�������
����
	������: ���E
�	�����E�	�$�����
��������� A�
����$�E�����	<
�������������
����#������4����$���������������� �����������������<�: ����E�������"&)�
� � A�
����@�� �� <������ ��� ���� ����#�� � �<
���� ���� ���������
����
�E	������ ��� ���� <�����@�� ������� �
����
��� �������
�E��� 
�������� �
�� �
�����	����"� ���� ��
�E�������&=(>$�!��������6 O���
&'� �
�	��� ����� �����#�
����
B�����;D��������������<����: ���6 ���<���� ����������
����
"������<���	������
����������� ����	���� ���� �#�
���� �

����� ���� ��� ���� 
����������F
���<�����
�	���	�� ��� ���� <�����$� ��� : ����� B���� 
��� �� J�
�	��� �� ����
��� ��	
�K� �
��
�������� E�	��� �������
� ����� �� ������ E����DI� ���� ���<<��� �<<
����� ��� ����
�
�<�
�������� <��;I�����: �������� ��	� ���������
�����2� �"�)$� $�H�CE$�(H$�
���������
��C: ����
����
��
��������E	������5I������������������������������
��	
��2� �"� &C(5"��1������#��: ����������� �A�
����� �����������!�	���<������
������������: ���������
�#����
�� �6 ���<���� ����� ������: �������<�
�������
��	
�$�: �������	���E���
��������*��<�"��6 O���
�: ������������������������ ����
����
���� E��������������	�������� �"�)&C)(�������������$�<���������	������$�
: ��
���� ���� � ���� ���
����
������ ��� ���� � ���
��� ��� ���� ���������$� ����
������������ ��� � "� )>� ��� ���� !�	��� <������ : ���� ����
��� 
��� �� : ���
��� <��� ��������B��
��
����
������
������E��: ��������� 
������	�����<������
����<������������ �<
����<�����D"&H���

7 ��<���� � A�
����@�� �EA�������$& � 6 O���
@�� �������� ��������� ����� ����
�#�
��������������������������<�������!�	���: ����6 ���<���� �����
������������
<������<����������#��E�����	
���
����E�
���������	E���	��������������������
<�����"&=� � 0 ����� 
�������$� ��: �#�
$� ���� E����� ������������ E��: ���� �: ��
�	������#�� ���� �������������� �����
���� <������ <����� 
�� ������ ��
�����
	�����������>?���������: ��������
�	� �������������*����
��������������������
<������ �� �
���� �
�� � �	E���	���$� �������
�� ����
������� ��� �� � ��	� ������
������$� : ����� ��
�� �����<����� : ��� ������ ��
����� ��� E�� ��	���� ��� ����#��
� �<
���� E	������� �
��������"� � ��	�$� ��� � " "�"� M 
����@�� �	
#��� ��� ��������
�������������������������������������������������
&)�4��$��"�"$�� A�
�����&=((�$�)=)C'"��6 ���
�2&= '$�(H5�<��������	�$���: �#�
$��������������� �����
������������
	���������!�	���B: �	�����	�����: �������������<�
����������*#���
�����������4�����
����6 �
��������
����
��������
�(=&D�����
�E������7 ����
	��4��	�	��&�"= ">C("�
&'�6 O���
�&=(>$���%�6 O���
�&=(("�
&H�6 O���
�&=(>$��?=��"�>I���%�6 O���
�&=(($�)==$��6 ���
�&= )$�(H������"�> $������ �������&==�$�)="���
& �� A�
�����&=((������&=((E"�
&=�4��$���<�������$�6 ���
�&= =$������ �������&==�$�)�C'&"���
>?�4��$��"�"$�7 �������&='?$�&)I�M 
�����&==>$�1$�&> C=I������&==�$�=>C�"�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������H��� � �

� �<
���� �
�������	
�$� ���� B��
��D� <���� ��� ���� !�	��� <������ ��� ����� ��� B���
���E�
���������� ��	� ����������#�
�������������
�����<���� �<
���������� ��
��
� �� <	E���� E	������D+� ��� ���$� B�� ��
��� : ������ ��� <��;� ���������� 2P�
�������5� ��� �<��� �
������ ��	
�D$� ��� : ����� B�� #�
�� � ��	� ������ ���
�����
�	���� ����
������� ������	
��: ��������D">&� � 1������#��: $������
������E��: ����
����� ��	� ��������� <��;����!�	���������
���
�� �<
����E	����������	���E��
<�
���#��� <
�� �
���� ��� �#��	������ ��� ������� 2�"�"$� ���� �����
C�������
��<�����5>>������������������ �<
����E	������� �
��������"� � ��	
���
� �
�$������
� A�
����$�M 
��������	��������������#���	����E������ ������������
����������
<�������� ������� : ��� ���� 
��	��� ��� B�� ��: � �
�� ����� ����
#�������D$� : �����

�#�
����B������������������	���������<���D">(��

�� E��	���������
����������#��	������������!�	���<����: ����	
���
�
������������E��������������������<�
�������E����: ���������������������E������
���� ���������
��������� �������� ����������"� �� �<
	�@���
���������<�����������
�
������������� ��	� �������
�������	
��: �
�����	�������: �

��������	��	����
���	� <������������<�����@������E���������������#���
�������	
�">�����: �#�
$�
�;��#����� �;�� <���� ��� � ��	� ������ � �<
���� ��
��C� �������	� � ��	
���
��
E	���������
�������
� ������ <�
�
���
�����
� �������� �����!�	��">)� � ���
�� ���
����������#������������
���
� ��
��C� �������	� �� ��	� ������E	�������$�: �����
�������������������������������������������������
>&�M 
�����&==>$�1$�&> ������"�(>)$���%�>&&C&>$�����11$�����"�&((C�&( "���
>>�M 
�����&==>$�1$�&> ���
>(�M 
�����&==>$�1$�&>="�
>����	�$���
���������$�<
�����������
���������������
�� ����
�$�: �������
#����������������������

	EE����������
�����������	����������������� 	��E
����: ��������!�	���2���$��"�"$�02����������
%�
34/5$�&&&C()$�<�����G!111CGG 115$�����: ������������������������9
����������������.�#���$���	���
E����	���$����M 
�����<�������	�$���������
�������	
������ �<
����.����9
�����������: ��$��	���
���*���� ������L������2M 
����$�&==HF&== 5"� �����	���������	� ������������
���
�� ��	� ������
�
�������	
��������� ���������� ����������E������
�	��
����	� ��E����
������������������
��������
��
������<������������<����������� ����	��2-�����>???$�&H�����"�>$�� "�)$�����<�"�115����������� ��
��
�������	
����E���
�������
����������!�	��"��1������� ���
����������� �����������������E�������
����!�	���<�
�������������

��<����$�����
��������-����$��������4�
�C�����������	E��"�
>)�����<�����	
���
����
� ��<�
����� ����
�� ������������<���������������������������1������$���
E	�������: ����� ��������� ��� ����<
���������E�����	���#�
��� 2���$� �"�"$����A������� &==H$�) � ���"�
>>5"����� �
���;�����#����������: ������������������!�	���� �����E���E��
#����������������������
� ��	� ������ E	������� ��� *#
���� 2-����<�<���5� : ����� ��� <
����� �� <�
������� ��	
���
��
�<�������������
���
������	��
�
��� �
�������E���: ����: ����<�"�������E	������$���: �#�
$�: ���
�����
	���������������������������	
��9"� "�26 ���
�&= =$�&H$�����"�'C 5"������
�� ����������<����E���
<�
������� ��	
�� ���.�	
��$���� ������
���
��<�
����� ������������!�	��$� �
������� ���	���� ���E��
������ <�
�
��: �����������������!�	���<������2� A�
���������
%�&=(H$�>=&C>��������"�&) 5"�



�
�
�
�
 ��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

��	�����
#������ ������������������<
����������
���� ��������
�� ���������������
������
���� �������	� ���$����$�����BP�<���D$>'�����������������	����������	�����
�
�����#��	���������������#������
�<�
�������� <��;$���� �A�
���� <�������������
<����������	�$��
�� ������ �<
�����
�������"���

�<
������������ ��� ���� ��� <��� ��� ���� -�<������<�
������ ��� �����$�
��� ������� ������������������� ���1� <�
����<�
���>H��	������������ A�
�����
����� B�� 
	���C
��� � ����
<�
����� ��� �� � ��	� ������ E	������� ��� �� ��;���
�
�<�
����� ��<�D> � : ��� ��<�����"� � 4����� ���� �;�������� ��� ����� ��� <��� ������
�
�� �����.����9
��������$>=�� A�
��������	� ��������������
� ���������
�<�
�����
��� <��;�������������!�	���2: ��������<�
���#��������
	������<�����E	������5�
: ��� ����� �	

���� ��� ���� ������� ��� ����� ��
��� ����"(?� ���: �#�
$� ���� �� ���
<�
����
�<
�������������
���� E��	�	��������������<�����E	���������<�����$�
���� ��C����� ���� ���	��� ������	
������ ��� ���� ��� <��C��
	��	
�� ��� ���� ��
���
�
<�
����� ��� �� <����E��� ��� 
������
	��� �
�� � ���� ������ �
�������������

�� ����"(&���

7 ��<������������
���������������������������<�������!�	���: ���������
��
�����<��� ��� <������ <�������$� ��
���� <
�����<��� ��
� ���� <���� ��#������ E����
���������������*���$������
"� �9������� ���������������
���� �������	� �9"� "$�����
��� <���� ��<�����E	�������: ����������
�����	
���
�� 2#����$�5����
����
������
���6 ���<���� �����
�������	
��������: ���
��	

������	������6 ���<���� ��$�
������	
���
��<������#�����������

����� �������������
��<�������!�	����
��
���: ���
�� �-�
�����<�
����
�����������
�J� �����
�K���� � ����<������������
��A��������������������.�#���(>�������	���
�������6 ���
"((��Q 	�����	������#��
�������������������������������������������������
>'�� ���$���<�������$������ �
�����������
����<������������	
#�#����
�� ���������� ����
��� ������
��

���
����� ������C�������B-�
����D�E	���������� �����������;����
� ��
��� ������ ����	
��9"� "����
���A���E�	����� 2-����<�<���5� : ����� ���� ����� E���� ����
<
����� ��� �� 
����� <������ 24��R��
�
&='?I�6 ���
�&= =$�&H$� ����"�&C)5"�/ ������
�����#��
�
�������<��������� �<
����1
�������<������$�
���� ��<"� 6 ���
� &= ="� � 7 ��<���� ���� � �
�� 
������ ���	�� ��� ���� �;��#������ ��� ���� <������ ���
�� ����	�$�����<���������
�� �������
�������	��#��2-�����&==&�����&== 5"�
>H�4��$��"�"$������&=?�$�<��"�G!CG!11"�
> �� A�
�����&=(>$�&'&������"�HI���%�� A�
�����&=((�$�)=&"�
>=�������
��������������������	�
����������
� ���E������
��	�������� �
��
��������#�����������I�
����6 ���
�����L�
����
����$�&= �$�=&C==�����&?>"�
(?�� A�
�����&=(>$�&'&������"�H"���
(&�4���6 ���
�����L�
����
�����&= �$� HC&?>$���<"�= $�>H>CH$�����=H$� ����"� &C >I���%���
� �
��
&= >$�&>HC "�
(>�4��$��"�"$�M 
�����&= )$�1$�>&������11$� ����"�&>?�2��������4������������������5�����&=H$�>C(�
2.���������������
�� �������( ?>5"�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������=��� � �

������������<�
������E��: ����������
������	���������������<��������!�	�������
����<������� ����.�������������������-��������$��	

������������ �����"��)?C
()?�9"� "���������
<
����������
������
���#�
��
@��<������2����"�������	5"(���1��
E���� ���������$�: ���
����������: ������� ��	� ��������� <��;���� <
��������

������	��
���	
���
���<�����������<�
����
��� �������
���������2��
��$������
���� : ���5� ���� ��� �� � ��	� ������ �	���� ��� 
��� �� <������ ��� ���� ��<� ��� ��
� ��	� ������ ����
����� �<������� ���� : ����� ��� ���� ��S���� ��� ���� ��	
���
2��	��5� ����"� � ��: �#�
$� ���
�� ��� ��� <�
������� �
�	��� ���� ��	
���
�� ���
.������$� ���� ���
�� ��� ������
���	���
������� �����
����� ���� �
������ ��� �����
����	
�"()� � ��� ���� ��� �� ��� �$� ���� � ��	� ������ ���#����� : ���� ��� .������$�
: �������� <
������: �������
��� ��<������: ��������
�������;���<�
�������������
��S�������� �������$� ��� �	
�$� ��� �� <
�#���� �<�
�� ���� 2����	����� E���
��� ��
<�#���: �������������E�5��������
��
������������E	������$�����E������������<����
�	
���
����
����
��������#�
����������������

��<�������: �������!�	���: ����
�������	�� �	����� ��� ��
���
� ���� ������ <�
�
�� <������� ��� ���� .�#���� ����
6 ���<���� ��"��1�����������
��������������
�����������
����� <�������������	���
��� BE
���� 
��� �D� ���$� ���
����� ��� ���� � ��C����
���� <�
���$� �� � �
����
<
���
�������
��������������#����<���������

��6�7$�������	

�����2�"�"����"��$�.CLCT�
����/ CQ 5$('�������
����: ������
��������������!�	��$�: ��
������������	
������
��� �������#������	������� 
��� �������� �� <
������	�$�E����� <�
����$����E�����
��
� � �
�� �������C����� ����� ���� �������	�� ��
	��	
�� �;��#����� ��� ��
6 ���<���� ���$�.�#��������
�1
�����������;�"���

�������<��	������(H� �����<�
������� ��
� ����!�	��� �
�<�
�������� <��;�
� ����� E�� ��	���� ��� ���� ����	�� ��� ���� 
����������� <������� ��� 7 �
�	�� 1� ����
G�
;��� ��� -�
��<����$( � : ����� ��	��� E�� <�
���#��� ��� B���	;�� ��������D� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
((�*"�"$�7 �#���������.�
����C�
�	�����
�&== $�����"�'�����&(�26 ������������5"�
(���	������&=)($�&(&C�&$�<��"�&&=
&>?"����"�4��
��&= >�J&=H(K$�'?$�6 ���
�&= =$�& $�� �������&==�$�
)�"� � / �� ���� �������� ����
�#�
��� ��� ���� ����� ��� ���� E	������$� : ����� �<<��
�� ��� ��#�� E����

����#���E��� �
��
�������
������������� ��#�����������$�����4��
��&= >�J&=H(K$�)H�����>'>��"�
(�"�
()� �
���$� : ����� ��#�� E���� �������#���� �	�������� ��� �	<<��� ��
���
� ���F�
� ������ <�
�
��
<�
���������
�����!�	���<�
������$�����	��$���
���������$����������������*��<�$�-�
�����
�4�
���
26 ���
� &= =$� & $� ����� ������� ����� ���� �����C����	
�� <������ ��� <��;� ��� ������	� ����
�� B��
<����E��$����#��	�$�<�
�����D5$�*�
	
�������������
��1
���2� �������&==�$�'&C>5"���
('�/ �����������
������: ��������
�<����������
�E	��������������<�$����$��"�"$�����&=H("�
(H�� �������&==�$�)="�
( �4��$�
��<����#���$�4��� ����&=)($�>&=����"�=>$�����>((����"�=H"�



�
�
�
�
&?��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

����� : ���$� ��� ��	����� 	����#������"� � ��� � ������� ����� ���� ��� ����
����
�<������$���� �����������	�����������	
�����������<������$���������������
-�
��<�������<������������������: ����$��������	���������	� ���������$�: �����
��������������!�	��"� � 1���	� $� �������
�����
������
�������	
����
��������� ����
<������<�������!�	�����������E�����#�
����	������	����C����"��

�
�/ M �7 4���6 / *�0 � 1�1*7 ��--/ �����/ ���*�-.�� �/ ��!/ 0 � 1�

7 ��<���� � A�
����@�� ��
��	�� �
�������	
��� ���� ��
����
�<���� ��������� ��� ����
�
������������� 
�� ����� ��� !�	��$� ���� ��<�	��� ���� ��� �: �� �	������#�$�
��������������#�
�������
����<����$�: �������#�� ��
��������������� ����E�	����
�����������	�����$�����
�	�E���������	������	<����������"���
� � ���
��� ��� ���� 
������
	����������� �����
���� B��
��D�<������<����: ���
���� ����
<
�������� ��� ���� �
�<�
����� �	���� ��� 
��� �� 2� �"� � C)'5� ��� �� � ����
���
����F
���<������
��"�����������
<
��������: ����;<
������
��	����E��1����
� ������"(=���������<��������	�$�� �"�� C)'$�: ������
��<��������� � ��
�������
�E�	������� �����;������������
���
����������<������������� ��������������
��
<����������� <��;�E��#�
�	���������
����#�����<����������������$�����E��� �
��
�
�������	��� ����������	�������������#����	��������� ��������������	��������
�
�� ������	����"���1�����������$�� �
��#�
$���������#������	�������
��� ������ ����
������� ��� ��#�� E���� �<<
������� �
�� � ���� � ��	� ������ ����
����$� : �����
������	<��
�� �������	
���
������: ����$�������<����: ������E�����<
����<������
<������ �
�������	
�$� : �	��� ��#�� E���� ����E�
������ ���
��	���� ��� ��������
�����<<
������������� ��������"��?��1�������
������
	�����$������ �������
��������
���� ��
��� <������ ���	��� ����� E�� ��	���� ����: ��
�$� � ���� <
�E�E��� ��� ����
#������������ A�
����@��������C<��������
����"���
� �����	������������������� �������
������������<������: ��������������
������
���
������������	
���
���H�: �	������� ����������
�� ���#�
���<���������
#��: "��1������ 	���� �
�������E�������	<<�������������<	E�����<<
������������
<������ : �	��� ��#�� E���� �������� 
����� �
�� � ���� �	����� ��� ���� ����� ��� ����
E	������� � ���� ������� �������E��� �
�� � ���� ��: �
� ��

����� ��� ���� ����$� : ��
��
����� ���������������: �
������: �
���������$���������������	��C: ����
�������
��A������� ���� � ���� ��� ����U�� ���
��� �<���� : ��
�� ��
�	������� ���� E��
�;<�����������#��E����
���
�����"���
�������������������������������������������������
(=�� �������&==�$�)=C'?I���%�����$���: �#�
$�6 ���
�&= =$�&=��"�>�"�
�?�� �������&==�$�)=C'?������"�&>("���



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������&&��
� � �

/ �� ���� : ����$� ������ �
������������� �#������� ��� �	<<�
�� ��� �	��� ��
B
������D��������������������	���������<�����������������
�<����E������<
��	
�"��
��: �#�
$��
�	� �������
�#����
�� �����
�����<��
�<�����������
���������
�
�������������� �������
��������������
��C: ����
����
��
��������E	�������� ���
E���	
���
���

�E�
�����E����
������: �: �
���������������������
<
�����������
���� �
�������	
��� 
�� ����� ��� � "� (H"� � 1�� � A�
����@�� 
������
	������ ��� ����
����	����� ������
���<�����$�� "�(H� ���� �
�������E�����������������
���������
���� �����#���� 2��� ���� �<��� ����5� �� ���
�� ���������� ���<�� ��������	<� ��� ����
<�
������� ��	
�"� � ����� ������� ��� ���<�� E�
���� � ����� �����$� ��: �#�
$� ��� ����

��� �: ���<�
������������ ���� ��� �"� � ����
� ������	<<�����$�: ����� A�
����$�
����� ���� ��	��#�� : ����
�� : ���� ��� ���� 
��� � : ��� 
�� �#��� ��� <�
���� ($� ����
��	����	����������������: ������#�
��;������������������ �(H�: ���<�
�������
������

����� �����
�� �����E��������"�&������<�������������
���<������: �	���
��	�� ��#�� ��<��������� ��� ���� ���<�� ��� ���� ����� ��� ����� �
����	
� ��� ��
<
��������� ��
�	��� ��� ���
����� #����E	��$� ��	
�$� ���� �����C: ���� ���
�����
���������������������<
��������������������
	��
"�>��

���� ��
������� �E��
#������$� : ����� �
�	�� ��
� �� E����� ����������
��� ���
����E��: ���� ���� ��
��� �����������<������$���#�� �� <���������� ��
� ����
�	������� ��� ���� ������� 
��� �� �<������ ��F����� ���� � ���� ��	
���
�"� � ������

��� �$������E��� A�
����� �����#����
#������<
�#�����<�
�� ����$� ��	���: ����
��#�� ��	���� ���� � ���� ��� �����
���#�� �	�������"� ���� <
�#���� �<�
�� �����
��	�����#��E���������������������A�������: ������
����������������
��"���

1�����
��: �
���������������������
��������������E�����<�����������<������
��
�	���	�������;�������$����������������: ����*����
��<������<�������$�: �����
��#�� ����� E���� <���	������ ��� ���� ����� ��� ���� ������ <���$� � ��� <
�#���� ����
������� � ���� �<<
�<
����� �
�� �: �
�� ��
� ���� ����
<
�������� ��� ���� �����
���
	�<�
����������� E���������������	
���������������!�	��"���

�
!/ 0 � 1��� 7 �����*6 *� 17 �*� .*��1� 146 ��

1�� ���� ����	������ ��� ���� � �<
���� 1
��� ���� <������$� �
���� � "� 6 ���
�
<���	����������$� �������
��$�B���
�����������������������	<�������������<����
� ����������
��
����<
�#��������<������������ ��
�*����
����������������
�����
�������������������������������������������������
�&���� ����� ����� �
�� � � A�
����@�� <���� 2���� ��� � �"� &C)5$� ���� <�������� 
�� ����� ��� ������
��C
: ����
�� ��
��
� ��� ���� E	�������: �
�� ���� �� E��	�	�� ��� <�
� ��� �� �	��� 
������
	������ ��� ����
������

����� ���"��
�>���"�6 ���
�&= =$�&H"�



�
�
�
�
&>��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

� �<
����E	�������D"�(� � �����<����E������ ����� ����!�	���<�������������� �����
���� E�� ���� �	���� �� ��� �� �����
� <
������ ��� �#��	�����: �	������� � ��� ��
���
��<�������� : ���� �
����� ��� ���� <�������� �
�������	
�� ��� ���� ������ �����
<�
���"��

����-�
�����<����������-���
����������-�
��<�����<
������	��: ������
��
� ����	�� <���
�� �� ��� E	������� �������	��$� ��
� �� ���� � ������ ��
�#���
�
�� � ���� �
�������	
��� ���� �
������� �
��������� ��� ���� <��<���� ����� : �
��
E
�	���� 	���
� -�
����� 
	��$� ���� : ����� <
�	���� <
������ ���� ����
<����� ���������
�<������ �;<������� ���-�
�������� �����"��� ������� �����
����������� � : ��� ���� ������ ����� ���<��E��� ��� �����
���� 
�������� �����;��"�)��
��	�$���#����
���
�����B��
������D�����������2�"�"$��������
��	��������������
�
� �
����<�����������9�����	������
�<���������
����������7 �
�	��15$�'� ����E�����
�<<��
����� ��� ���� <������ ��� ���� � ��C9�E�������� ������ ��� 9�E����� : ���
��
������ ����������E������-�
�����
	��
�$�������� �A�
� ����
#���������������

��������� E�� ���� ��������� ��� �� <�#������ ��� <	
�� ������ ����� ������ ��� ����
: ����
�� <�
�� ��� ���� 4�	���
�� � ������� �	
���� ���� 
����� ��� �
��;�
;��� 11"�H��
*;�����#������
��������6 ���<���� �����
������������<������<����������������
�#�������������<����������� <��;����7 �
�	��1���������<������6 �	������4	��"��
���� ���	� ���� ����CC�� �	������������� ���� ���� ��� ���� <	
�� ������ �����
<������ �����CC: ����� ����� �� �;��	��#���� ��� ���� ����	��� ��� -�
����� <�������
: ������ ���� 1
������ ��� �����$� � ����� ����	���� ��
� ���� <����� ��� ����
� ��	� ������� �������������<������2>�����&�$�
��<����#���$�������"��5"������
��
� � ��� ���� ��A������ <������ ��� 7 �
�	�� �� ������� ��
������ �
�� � ���� � ��C
9�E�������� <������ <���$� ���� 9�E�������� ����	����� � ��������� ������� ��� ����
�
��� ������������<�����
�� �� �
����������������E
����"�=� � �4��
��� ���	��� ���
� ��� E�� ��� <
�����$)?� ���� 
���#���� �#������� ��	��� �	������ ����� ���
������ �����<��������	��������
������	����������: �����: ���� ������
���
� ��
�������������������������������������������������
�(�6 ���
�&= =$�&H"�
���4����������
���� ������
�&=H=$����$�&=H="�
�)���
������
�����
� 	�������������������$�����4��
��&= >J&=H(K$�'?"�
�'�4�����&=H'�����&===I���%������L	�
��>??&$� )"�
�H�L����: ���&=(&$�&>?C>)$�<��"�>'�����> I���������$��� ��������
�$����
�����&==H$�> C(?$�����"�
 C="�
� �4�
������&=H $���C&&>�����<���������������&? ����"�� I�4��� ����&=)("�
�=�4��$��"�"$�9�	���
����&==H$�'?"�
)?�/ �� ������� ������#������������
����� ���� ��
� �����<������� ��� ����<
�#��������� ����-�
�����
�� <�
�$��������#���������L��	���&==H$�&(&�: ����
���
�����"�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������&(��
� � �

����� : �
�� ��� ��� �� : ���� �
���������� 
�������� ������������ ��� ���� <��������
�����������
������")&��

1������4�
�C-�����������
�����$����: ������ �<
	����
� �����<�
�$��	���
����������� ��� <
�#������� <������ �
�������	
�� ��	��� E�� �;�� <������$� �� ����
����
�$� ��� *"� 4��
�� �
�	��$� E�� ���� .������� ��������"� � �����: ���� 3 "�
���
���$� ���� <���� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� E�� �� ��� E�������� ��� ��
6 ���<���� ���� ��	
���
�� E	������$� : ����� �<<��
����� ��� -���������
����������: ���� ����<�
�������� ��C����
�����;<������� ��� �����
��$����� ����
� �
��� 4�
���� &	�� �	
��	")>� ����� ��� E�������$� : ����� ��� ���� ������
	�<
���������� ��� -����������� �
�������	
�$� ���� ����� �
	��
����� ������
���
����
���������
�E������E	������������������E	��������
�������"������
��������
4��
�$� ��: �#�
$� ���� ��� E�������� ��� ��<�
���� <����� ��� ���� E	������� ���
.������� ���� E�� ����������� ��� B���� ��� ���� ���������#�� ���
����
������� ���
<
�#�������-�
�����<������"D)(�������<�
���	��
�<����������������������������
: �	��� 
�������: ���
� 
��������4�
�C<������������
�������	
��� �
��������$�����
���� �� <���� ��� ������ ����� ������ : �	��� E�� ��������� ��� �������
�� ��������
2�"�"$��������	���������������	� ���
	� �5")����

������� ������������� 
����������������<� �	
���
$� ���� ��	
���
��<���$�
: ����� ��#�
� E���� �� �� � �A�
� ����	
�� ��� <������ �
�������	
�� ��� ��
�$� : ���
��#�
��������
�����������9�E�������������E�
���������
��	����E��7 �
�	��1����
����<���������4	��"��1����������$����������� ���������� ������#��
����������
����������	����	������������
����� ����	
������ ����&	���	
��	%���4�
����<��������
�������<
�#��	�������<����E��4�
����11��������
��"))� ���	�$����������<�����
����<������	� ����<�
������<<
�������E�����������������<����	���E����������
E�� 
��������� ��� ���� �
�������	
�� ��� -�
��<����� ��� : ���� ��� ����
��;�
;��� 11@��
������ ����C������<���������9�E����"���������$�������	E�����
� ����������

��6�
�������������������������������������������������
)&� ����$� ��� ��	
��$� ���� E�� � �
�� 
������� 	���
������ ��� ���� ������ ��� �
���� ����� ���� �����
�
������������� ��	� �����������
	�����"� � 1�� �����<<������ ����$������� ������������ �����#��
<
�#�����$� ��� ���������$� ��
� ��������$� E�� ���� ������ ����� <�
���� <������ ��� � 	� E���� ���
� ��
����2L��	���>??&5"�
)>�4��
��&= >�J&=H(K$�)�C)H�: ������
���
�E�E����
�<��"� �����&	���	
��	� �����������E���
�����
��
2&='=$�&'H5��������������������B<�
�����: �������������
������	� ���: ��������<���������������<����
�� ��: � ������� ��� ���<�� ������#��� ������� ��� ���� ��
���� 
��� "� � -�
����� ���� ��
���� 
��� ���#��
����
�� �����;���<�
���������������S���$���������
���������	<<�
����
����
�������������������������
<�
����"D���
)(�4��
��&= >�J&=H(K$�)H"�
)��4��
��&= >�J&=H(K$�'?�����)=����"�''"�
))�.	����E����&=' �J&=>'K$�11$�<�
��
�<�� �"�



�
�
�
�
&���������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

7$�������	

������: ���������������������������#�����: �������.������$������������
<�
�������� ��� ���� B��
��C
��� ��	���� �����<��D����� ������	���
���������� ����
: ���� ��	
�� ��� 7 �
�	�@� <������ ��� 4	��)'� : ����� 
�<
��	���$� ��� �	
�$� ����

���<�����
��� ��������������;��� �	
���������4�	���
��� ����������9�E����")H��
��	�$����<��������������������� <�������

��<��������E��: ������������	�����
����.������������������������6 ���<���� ���C������<��������������-�
�����$�
������ ����� �� <�
���� �
�������	
�� ��	��� ������ E�� ����� ��� ��#�� <
�#����� ��
E
����� E��: ���� ����
� M ����
�� �������� <������ <����� ���� ����
� ����
�

���
� 	�����������.������"��

1�������� <���������������
�������� <��;����!�	��$�: ����$��������������
�E�#�$� : ��� � ����� ��� ��
#�� ��� ���� ����� ��� ��-�
����� ��#�
��
� �
� �� <	<<���
����$� ��� �� ��� <������ <
�#������������� ����� �
������") � � / ��� ���	��E��� ���
<������������������ ��������������� �������������
�������	
�����!�	��"������
�� <���� ��� ���� �� <�
���� � ����� ��� <������ �����
	������ � ����� ������ E�� ����$�
��: �#�
$� ��� ��� .������$� ��� ��
����� ���
��� ����	
��� ����� : �
�� 	���� ������
��
�#����
�� �������
���
�� ��	� ������E	��������
������������M ����
������"���
���� �#�
���� ����
����� ��� ���� E	����
�� ��� !�	��� ��� �� ��	��C�����
��
6 �����

������: �
��#��: $�: �����: ���� �
�����������
�����
�� ��������� ����
������ �����$� ��� <�
��<�� � ���� <
�� �������� 
��������� E�� ���� ��<������
��<�������������� ����
���
� ��������*��<������������������
�
���#�
����
�� �
���� 
	���"� � � 1�� � ��� E�� �����������$� ��: �#�
$� ����$� �����	��� : ������ <�<	��
�
�
�� ���������������.�#���$�������	
���
��<������ <���������!�	���: ��������
��� ���������� ���
������� ��� ������ ����� <�
���� <������ �����
	������ ���
6 ���<���� ��� ���� ���� 4�
�C<����������� ��� ���"� � �	�	
�� �����#�
���$�
�����
����� ��<�������� ���� ��
� 2�5� ��� ��
���
� � �<
���� <������$� � ��� ���<� ���
��	������� ���� �
�������	
��� ������� ��� ���� <��	���
� ��
� � ��� ���� �
�<�
�����
��� <��;� �������� ������� ������
������������!�	��"� �*#������ ���� �� � �������
��	
��� ��� ���<�
������ ��
� ���� ������	
������ ��� ����� ��� <��;� ������� E��
����������� ��� <
�����$� ��: �#�
$� ���� E����� ����E�������� ��� ������ <�
�
�$�

�������� �������� ��� <������ <�������� : �	��� ���� � ������	��� ��� ���� ���"� ����
���������$����������$�E���������
��	�������������������	��� ��	� ������: ����
���.������$���������
��������<�����������#������	��������<����	��������
��� ��
���� ��� ���� E���� ��� �� ��	
���
�� � ��� : ���� ��#�� E���� ���<���� ��� !�	���
�������������������������������������������������
)'�/ E��
#�������������E�����6 ���	���� �&=�H$��(I���%�-�

�������
%�&=H&$��="�
)H�4�������&=H($�  C=�: ������"�>=C(?���������"�&?C&&"��
) ���"�4��
��&= >�J&=H(K$�) "�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������&)��
� � �

�<����������� E���	��� ��� : ��� �������� ����������� ��� ���� ��� �� ��� ���� � �<
����
<�����@�� �����
	������ : ���� 
�������� ��
� 	�������� ��� ���� �������� ���
������ ������������	�������"�

���� ��: � ���	�����<
����������
��� ��������;��	��� ����<������������
!�	��� ��� ��	������� ���� ����
<���� ��� 
����� ������ ����� ���� � �<
���$� ����
� �
������
�����<
�#������$��
������������<�����������
	�����"�������: �	������
������ �	�����$� ��: �#�
$� ����� ��� ����
��� ���� ��������� ���������� ��� ���� �����
��
�#��� �
�� � #�
��	�� ��
���
� E	������� �
��������$� : ����� ���
����
�����
������ ������
�������	
����;<
�������$�� �����#��������<��������� ������<��
������� ��� �����
���� �	��	
��� �����;��� <
�� ������ ���� �� �
������ ��� �����
���$�
<����E����#���	���	�$��
�������	
�����
� ������������<������������"���



�
�
�
�
&'��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

*�**� �*4�

9�	���
���$�  "� &==H"� � B4	��� 	���
� ������ ����� 	��D"� � 1�� T"� � 	
���$� ��"$�
!��������	�����(����	������8���	���8��	�9� ����7$�������(����	�
	��"��
.�����+�)()C((&"�

7 �#����$��"� ���� �"� .�
����C�
�	�����
� 2���"5� &== "� �0:
����3%� �1�� �	�����
!�"���	���
�"��-�
��"�

7 ��6 ���	���� $� "��&=�H"��B� ���
�E	�����V��@W�	����	�<���������W� W��������
4	��D$�!;��	������
��!	��	�������;�
��	7$�����(���$�(?"�-�
��+�&C&&H"�

7 ���� �����
�$�T"� �&= )"� �B.�����	����������@0 ��#�
���W�.�#���V�4����D"� � 1��!"�
L�
����
����$���"$��������
��"�	���"��$���34<.,34=>"��� ������+�>)'C'&"�

7 ������$� -"� � &='?"� � B�� � ���<���	�� ��� �
�������	
�� ��� �������� � �<
	�D"��
�"��	���	� ��$�	�>�+�(C(?"��

�
�����
�$��"� � &='="� ����������������	����$�������������	����?�	���� 2��	
���

�#������� <
������5"��-���	��"�

� A�
����$�*"��&=>'"�� �$	����������	����	���"��$�"�0 <<����"�

XXXXXX"� &=(>"� � B���� <������ ��� !�	��D"� � ����

�� �������
��	��� 8�	��	�	�
#���	���	��'���	� $��	���0$��������
������	����"�.	��+�&�)CH&"�

XXXXXX"�&=((�"�B�	
���
�
�� �
����������-���������!�	��D"�����	������$���
�
����������
��"�(H+�) =C= "�

XXXXXX"�&=((E"�B�������<������!�	��D"������	������$���
�����������
��"�(H+�
') C="�

XXXXXX"� � &=� "� ����  ��	��� �"��$�� @���	�	��"� 1!">"� ���� �"���,0������	���
�"���,�����	������"���,�
���	��
�8��	��"��4�������� "�

� A�
����$�*"$�.���
��$�T"$�4AY�#���$�*"�����M ������� $��"� �&=(H"� ����� ��	���
�"��$�� @���	�	��"� 111"��	��� ��� '��$
��� ��� ���� @������	���� 	�� �"��$��
34-5,34/3"��4�������� "�

���A������$� 6 "� &==H"� � B���� L������ � ��� 1������� ��� ���� .����� ��� � �: �
*#������D"��A$

��	�������������	���� ����
�����?�	����
�'��������(? +���=C
'("�

���
����$�*"�&==H"��B9�E�������	���
������� �����	��D"��1��T"�� 	
���$���"$�
!��������	�����(����	������8���	���8��	�9� ����7$�������(����	�
	��"��
.�����+�>'C(�"�

��
� �
�$� �"� � &= >"� � B.@�
�������	
�� 
������	��� V� � ��<
�� V� �@W<��	��
�� <W
����+��
����������������#�������D"���1����"���%��1���	��7$��		�������

B���	7$	�;�6�����2�$��"��-�
��+�&>HC(�"�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������&H��
� � �

����$�� "�"�&=?�"��������
��$���������0�������	���	������A�	�	���!$��$��)�"��$�+"��
.�����"�

����$�� "��&=H>�J&=�?K"��#	����"�����"��$�"�1"��� �� E
����"�

L��	��$��"��>??&"��B-�
�����	����������� �
��"�������� �����-��������������
-�
�<��
�� ��� ���� *� <�
�D"� � 1�� 1"� � ������$� ��"$� ���� '�"�
� 8�
����
(���	�$�	��� 	�� ���� �	���� �	

���	$�� A�� 26 ����
�<��� ��� ���� 7 ������
1�����	������������$�#��"���5"�������+�&>)C�("�

L����: ��$� "��&=(&"���C�	��&$���������A�&"
��%�1"��.��<���"�

L	�
�$��"� >??&"� � B����-�����2�5� ��� 9�E����D"� � 1�� 1"� � ������$� ��"$�����'�"�
�
8�
����(���	�$�	���	�������	�����	

���	$��A��26 ����
�<����������7 ������
1�����	������������$�#��"���5"�������+�HHC=("�

.	����E���$�7 "7 "� � &=' �J&=>'K� � ����	����'������������"�	�����A�&"
��	�"� 11"�
� �: �3�
�"��

6 ���
$� �"� "� &= )"� � B��������� ��� �������� �����
�"� � ���� ����� ��� �����C����	
��
� �<
	�D"����$���
����#�

��	�� �$	���&?)+��(>C(="�

XXXXXX"�&= ="D-����������� �<
����L����D"� � 1��!"�������C9
�: �$���"$��"��$��
������� @����!�	����������	������(��������)8�����	�����������  �������

A�	�	���!$��$���
���	��
���

�7$	$������	
�34==+"��.�����+��&'C>H"�

6 ���
$� �"� "� ���� L�
����
����$� !"� � &= �"� �8������� #	����"�����������
��""�
� ������"�

6 �����$� "�&=H>"�����������	���@��	��%��/ ;��
�"�

6 O���
$� !"� &=(>"� � B���� -������ ��� !�	��� ��� � �<
	�D"� �����	���� ��$���
����
�������
��"�('+���? C&H"�

XXXXXX"�&=(("��B���<��D"������	������$���
�����������
��"�(H+��)==C'?&"�

� ������$� 1"� &==�"� � #�

��	��	�� 8�
����%� � ���	�	��� ��� '�����
� 24�	����� ���
������������� �#���������$�#��"�)5"����
�	�"��

� ������
$�� "�&=H="�B������ �����1� <�
�����
�D"��1��6 "�"�.�
���$���"$�������
���8��������9� � ��  "����	$����� ���	���� @��	���� 26 ���<���� ��� H5"�
� �<�������+��(�)C)="�

-�

��$� T"� &= &"� � B.@�
�������	
�� � ������
�� ��� <��������� ���� ���W� W������ V�
4	��D"� � 1�� 3>.� ������ ��$������� ����D�
��	������ (���	�$��� 3=-4,3454�9�
������������
�$�����$��	�������	���
�����

�7$	$���35%,--%����	
�3454�	��

A��
	�"��6 ����+��H=C=�"�

-�

��$�T"$�.��9
	�$��"�����.�E
�	���$��"�&=H&"��B����
������
��W������	���
V�4	���������4	���������&='=�������&=H?�D"�� "�	��� +�>&C)&"�



�
�
�
�
& ��������������������������������������������� �1� / � 1��/ 0 � ���1�����������������������������������������������������������

-����$� ��"� &==&"� � B�� �������� ��� � ��<
�+� E����� ��� ��	;� ��� <������ ���
��	����� 2&=  � ��� &= =5� �	� Z�<�����[� �@W<��	�� �
���\�	�� ��� �������	�D"��
������$�����E����+�=C>?"�

XXXXXX"��&== "��B�<<�
���	
������
�#�	;�����@]������
��������V��� �����������
&==H"�>"��.��-�����D"��A$

��	������������������#�

;�	7$��&>>+�)H'C &"��

XXXXXX"� �>???"� �0 �������������	�W��������@�
�������	
��<������������� ��<
��
�	�<
�� ��
�� ���W���
�D"�������>)+�&H(C ="��

����$��"� &==�"� ������	���"��$��9� ��� �$"������������$�
�����������
��	��
�
@�	����%��/ ;��
�"�

���$�6 "�&=H("��B��������	������������N�������V��	��
�����������@D"��(��7�()+� (C
=&"�

���$�6 "� "�&=H="�������	�������	����	��	����������	�����2�����1
������&=5"��
.�����"�

4��R��
$�T"�&='?"� �B*���-�
��
E�	� ������C-�<���̂ B�?�$��$
���������
��	���(+�
&))CH)"��

4��� ���$� *"�"� &=)("� �8������
	�%� 1"� �  ��$��$����� '�
	����� (����	��	���� 2/ 
�������
1�����	���-	E����������' 5"��� ������"�

4����$� 0 "� &=H'"� � B*��� ������ 7 �
����� 1� ��� 9�E����D"� � �������
��	�����
!	���	
$������$��(�����"�"�=+�&>)C(?"�

XXXXXX"� � &==="� � B*��� 6 ��	� ���� 7 �
�	�@� 1"� �	�� 9�E����"D� F�	�����	��� �:��
���"�	�
��	�� =+�&?&C&�"��

4��
�$�*"� � &= >�J&=H(K"� �!����	�
��$
�$����������
����������A	&
��	������8���	���

8��	��>/=,//-�A%�%�M �
� �����
"�

4�
�����$�7 "�&=H "��8��������%��/ ;��
�"�

4�������	$�-"T"�&= ="������������������	�����%����8�
	�	��
�#	����"�����"��$��	��
���� �����	�� ��� �
���	��
� 8��	��� 26 ������� ���� ��<�� ��� ���� 115"��
� ������"�

�	�����$�/ "�&=)("��1���	���111"��.�����"�

M 
����$� � " "�"� � &= )"� ����	���� A$	
	���	��  �$���  "�	�����8�
���	��"� � 1C11"��
.�����CLY��"�

XXXXXX"��&==>"�����	����A$	
	���	���"��$�"��1C11"��.�����C� �: C3�
�CLY��"�

XXXXXX"� &==HF&== "� � B4������� ��� 6 ����
�� ��� 9
����� ���� � �<
	�+� 1���
����������7 �#���<� ���D"�����	���:��?�	���������$�����C�)+��)''CH'"�

�

�



�
�
�
�
������������������������������������������������������������*�-�.��*�/ ��!/ 0 � 1�����������������������������������������������������&=��
� � �

�7 7 *� 7 0 6 ��

�� ������	�����
���#����������������	������������<<��
���������>??($�: ����
����<
������ �
������: ���<
�<�
��$� ���� ���<�
���	��
$� � "�-�<���;���
�	$� B��
� �<
�C�
������<	E����E	����������-������ �
������	$�&===C>??(+�<
���� ���
��

�<�
�D$� '������ ��� ���� ����������� ��� ���	7$	�	���� �"��$�� 2>??'5$� >>(C(H�
2�	������#�� ��� ���
������ ��� ��<����� ��� �����
	������ ���� <����E��� ����	��
E��: ���� ���� !�	��� � ��	� ������ �������� ���� ���� E	������� ��� <��;� ���
�
������ ����� ���8��	����	��$� ��� ���� ����� ��� �������� 6 �
���$� �	

������ 	���
�
��#����������5$�����-"�������
Y� $�B����<���������!�	���
�#������D$����$�����
����!�	������������2>??=5$�<<"�> C�>"�

�
�



 
 

Fig. 1:  Map of Cyprus. 
 



 
 

Fig. 2:  Vouni. Field plan (Gjerstad et al. 1937, pl. VII). 
 



 
 

Fig. 3:  Plan of the first palace at Vouni (Gjerstad 1948, 26 fig. 6). 
 



 
 

Fig. 4:  General plan of the palace and surrounding chapels at Vouni (Gjerstad 
et al. 1937, 188‐9, fig. 119). 

 
 
 
 
 



 
 

Fig. 5:  The Lachish Residency.  Plan and section (Tufnell 1953, pl. 119). 
 
 
 
 



 
 

Fig. 6:  The Lachish Residency.  Isometric reconstruction  
(Tufnell 1953, pl. 120). 

 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. 7: Plan of the palace of Darius I at Susa (After Perrot 1981, pl. 36.2). 
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