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

��� ������%������ ������� ������� ��� �� ��� ��� �����( )*+ ,�"����� �������
������� )-	.�+/ ��� )0+ ������������� �� ������� ������ ������� ������� �������
)..�	.�+� -	.� ��� ������� � .� ��� 1� ��� ���� ..�	.� ��� ������� � .�# .�#
�� �� 1�� ����� ������� �������� ������ "� �������� ������������ � ��������� �����
������ ������������ "������ ��� ������������ ������ �����# ���� �������� ���%�������
������� �������� ��� ���� �������� � ��� ���� ������� ����� 1���������� � ���� �
���� ������ ..�	. "�� ��� ���"�� �� ������� ����� � � �������� ���� � ��� ��� ���
�������� "� �������� ���������� ��������

..�	.� ��� ������ ���� ����� ��� ����� �� "��� ����� ������� ��� ���� ���������
��������� �� �������  ����( )*+ ����������������� ������ �������� )�����������
�����������# ����� ��� .������ ������ ��"�����+ � ����� �� ��� ����� �������
���������� �������/ )0+ �,��� ��� ������ �������/ ��� )2+ ������� 341� ���������
��� ������ �� ..�	.� ��������� ��� 341� ������� � ���������# ����������
��5����� ������ ��"�� ���� ������� �� ��������� �� ���������� ���������� ���,� "�
�������$� ������� 1�4������ � ��� �� ��� "��� �������� �� ������ 341� �����������
�������� ��� ���������� �� ��� ������ 341� ��������

6���� ������� ��������� � ���� ���� ������� ���� ����� ������ ����������
������� ��� �7��� ���� ���������� "���$�� � ������� ���������� �������� �������(
)*+ ������� �!������/ )0+ ����������� �� "��� ��� "�����, ������ ��� �������� ����/ )2+
�������� �� � ���� ����� �� ������ ���������/ )8+ ��������� �������� � ����� ��
�����"������ ���%������� ����� �������/ )9+ ����� ������� �� ����� �� ���� ��
�������� �����/ ��� ):+ �������� �� ��� ������� �������� �� ��� ������ ������ ����� 	�
� ���� �7����� �� � ������������� ���������� ���� ��� � ����������� ���� ����� ���
������ ������ ����������������� ��� ������� �������� ����� "��� ��� ������� �����
������� ��� ����� ���$�� ��� �!���� �� ������ � "� ����� ���������� ��������


�"������� ��������� �� ���� ������� ��� �����
������� � ����� �������� �� ����������
���������� �������� � �������� ������� ��
������� ��� ���������� �������� �� ��������
�������� ������� ������ ���� ��� �����"�
������� ��� ���������� ������� �����������
������ ���� �"����� "� ������ � �� ���� �����
������ ������� ����� "������ "��� ������
����� � ������ ������� ������� ���� ���

������ ������������ ��� ��������� 6������#
��������� ������� ������� ���,�� �������� ���
"� ���� �� ������ ��� �������� ������ ���� �� ��#
;�# �� ��� < ���� ����� � ��������� ��������
��������

	� ������ �� �������� ���������� ����%
�����# ����� ������ ��������� �7��� ����
�������� "���$�� �����"�� ������� ��������%
��� ��������� �� ��� ������������ ��� ����

'���( .11
�3�&6�3# .� =�# =>=�><�-?# ;� ��# 6�

# &� �� .� @ 1>>-# �� A� )���+ 0BB*� 	�
(� �)������
��

� *��%
���� +����
�$ &�������� ������# 
�����# ������ ;�"�������# ���# :C4D*�
B2B9%DE*CFB*FG*9�BB ���� &�������� ������ �� 
����� 0BB*�



,���� �������� ���( )*+ ��������� ��� �������
�� ���� �������� ����� ���� ��� ������ �� ����
�� ���� ����� )������ *CDD/ H
�"� *CCB+/ ���
)0+ �������� ,�"����� ���� ��� ���� ��%
���� �������� ���� ,�"����� ������� ����%
��� )-	.�+ )&����� @ .���� *CC2/ I�,� �� ���
*CC9+� 	� ��� ���� �� ���� �����# ��� �������
�������� � ��� ����������� � "��� ����������
)��� ���������+ ��� ����������� )��� �����+� 	�
��� ���� �� -	.�# � � ������� �����������
"������ ��� ���"�� �� ������� ����� � ���
����������� � ����� ��� ����� ����� ���
������� ���� � �������� ���� �� .� ��� 1�
���� ��� ����������� "� ��� ����� .� ��� 1�
�����"����� �� ������ ���%������� �����
��������

6���� ������� ��������� � ���������
���� ��� ������� "��� ������ ����$� ���
����� ������ ������ ��������� ���� ������%
���� ���� ��� ����$� ������� 	� ��� ���� ��
,�"����� ��������# ��� ������� ���( )*+ �����
� ��� � ��� ���,� ����� ���� ,�"�����/ )0+
������%������/ )2+ ������� �������� )���������
���F�� ��J���� ��������# ������� �� ���������+/

)8+ ��!������ ����� )��&�K2�0+ �� "� ������
������������ "� ������ �����/ )9+ �����"�� ��
������� ������������ "� �������������� ������%
���/ ��� ):+ ��������� �������� �� ���������#
��������� � ������� �������� �������� -�%
"����� ���� ���� ���� �� "� ����� ������� ��
������� ������ �������� ��������� ���� � ���
���� � ��������� -	. ���� ��� "� � ���$����
-	. ������� .�������# -	.� ��� �� ������
����$� ���� ���� � ��� ����� ��� ������ �
������ �������� �� ������ � ��� �������� ��
,�"������ 1����J������# -	. �������� �����
���� �� "� ���� �� ,�������� ���� ������� ���
����� ������ ���������� ��������� �� "���
����� �������� ����� � ���������# �������%
�������� ������ ���� ��� ��������� �������� �
�������� �� �������

�������� � ��� "��� ������ �� ���� "���
����� ������� ������� ��� ��������� �����
�� -	.� ��� ������� � ����� ��������� ���
�������  ���� ��������� ��� ������ ����� ��
������� �������( )*+ ����������������� ���%
��� �������� )����������� �����������# ��%
��� ��� .������ ������ ��"�����+ � �����

92¡ 68¡116¡140¡164¡

68¡116¡

140¡

48¡

44¡

0 500 km

44¡ 20¡

92¡

48¡

64¡ 64¡

Hudson
Bay

TimminsNipigon
Matheson

Casa Berardi

Lac 
Rocher

Rainy River

Shebandowan

Thompson
Ni BeltLa Ronge

Snow Lake

Voisey’s
Bay

Abitibi 
Greenstone

 Belt

Dumont Sill

Kirkland Lake

���� �� 	���� �� 1������ �������� ���������� � ��� �����

���� ���� ���� ��� �	�

���

���

�	�

�	����

�	�

����

���

��� ���

EB ����	





�� ���%����� )����� ���������� �� ��������
�����+ ������� ���������� �������/ )0+ �,���
��� ������ �������/ ��� )2+ ������� 341�
��������� ��� ������L� �������# >���"�����
H����� .��������� 
���� )>H.+# ���
���,�� ��� ������� ..�	.�� )��� ����%
������ �� ������� ������ ������� �������
�������+ ��� ����� ������ ������ ��� ���
������ ������� �������� ������� ���� �������%
��� ���'���� �������� ��� ..�	. ���������
.��� �� ����� ..�	. ���'���� ������� ����
���� ��� -	. ����������# ��� ���� ����%
����� �� �������� ������� ���� "��� ������ ���
���� ����� ����� �� ��� -	.� ���� ���� ������
.��� �� ��� ������� ������ *B �� 0B ,�� ����
M0�� ������� ��� ��������� "� ������
��"��� �������� "� ����� �J�� ��$���#
�������� �� � ����$� ������ �� 2�0B � ��2� 	�
���� �����# ������� �� ��� ������ ���,� ������%
�� ��� ������� ������� ���� ���� ����������
��� ������� ������� ���� ������� ������ ���
�� �������������� ��������� ��� ������� ���%
�$�� "� ��������� ���� � "������� ����%
�����# ��� ��������� �� �!���� ����� "�
������ �������� �%��� ������������ )�H�+
������� ���� � ������� �������� ���������
)��.+� &��� ����� ���� ���������� ���� ���
��"�� ������������ ��� �������# �������� ���
�����$�� "� "������� ��������� ��� �������
��������� "� ��.F�H� �� ������ ���'�����

>H.L� ������ *CEB� ������������ �����$��%
��� ������ ��� ����� ���� ����� )�������F
��������F�"�����/ ������ @ N������� *CD:/
������ *CDD+ ��� ������� "� H
�"� )*CCB+
��� ��� ������L� ��������� ���� ���� ������
����� )������F���$��F��������+ ���� �����
��� ������� �� ���� �� ������� ������� �� ����
���� �����������

��� ����� �����"�� ��� ������� �������
�������� � ��� �"��� ������� ��� ��� ����� ��
�������� �������� �"������ ��� ������� ��
..�	.� � ��������� ������ ����� ��� ������
��� ��������� ���� ��� ..�	. ������ �
��������� ��� ��� ���� �� ��� ..�	. ������
������� ��� ���$������/ ��������� ��� ������
���� ������� ��� ���� ��� ������� ��� "���
������ �� �����"�� "����# �������� ��������
�������� �� ������� ��� �� ��������������

�
�� ������

3������� ���� ������� � 1����� ���� "���
��������� "� �������� ���� ���� ��������
����� � ������ ����# ������� ���� ��������
)I�� *+ ������ ��� &����� ;��� ���� ��� <���
������� �� 1���%=�����# O��"�� )�����"�� ��
��� *CDE+# ��� �J����� ������ �� �����#
>����� )&��� *CD2+# ��� *E N��� �� ����
����# >����� )������ *CCD+ ��� �� ����� ����

����� �� ,���%��� ���� ���
� �
#���#�� ���
�# 
� ���%
���� �����
�# 
� ������

���� ������P )�+ &��� ����� ������� ���� ����

I��� "��� H����� ���� ������ ���� ����� ��� ,� ������� ��+

�"�" =����� 8BB 8BB 0 9B4*BB
�"�" 1��,� .��� DBB *BBB ������������ 4
�"�" &����� ;��� <��� 8BB � 8BB 2 9B4*BB
�"�" &����� ;��� 8BB �9BB 0 9B4E9
�"�" &����� ;��� ���� DBB �*BBB : 094E9
�"�" >������ *BB 0BB 0 094E9
�"�" -��� *BB 2BB 2 *B4E9
�"�" 1��� :BB *BBB 8 9B4E9

� ����� �;PP )<���� 
�,�+ :BB 0BBB *B *B4*BB

� ����� ���� 
�,� 2BB DBB 0 *B49B

� ����� ����� 
�,� EBBB �EBBB *B *B49B

� ����� =�,�� 0BBB 0BBB 0B 0949B

��� 
�,� I����� 
�,� 8BB 8BB * 094E9
6��"�� H���L� 1��� 0BBB 0BBB : *B4*BB
���� ���� *E N��� 0BBB ��*9 BBB *B *B49B

P =���� �� ����� ��� ���� ����� �� ����� � � ��� ����� ��� �������� *B ,� ������ ��� ���� ���� ����� ���
�������� ��� ���� ��� "��� ����� ������ � ����������� ��� ��� ������������ ���� ������
������������� ���� �������
����� ��������� ���F�� ������ "� ������ � ���� �� ��������
PPH����� ��������� �������� �� ������ �� �����
������ ������ �������� "� � 9 ,�0 ��%"����� ���������  ��� ���������� �� �������

6���? 	3H	1��>� .	3��>
>&? E*



������� � ��� 
� ����� =���# ���,��������
)������ @ N������� *CD:/ �����, �� ��� *CD:/
1������ �� ��� *CCB/ 
������%���� *CCD+� 1���
������ ���� ���� "��� ��������� �� ������� ����
����# ������� "� ������� ��������� ������
)��"�� *+ "�� � ���� ����� "� �������� ������
�� "��,��� ������� ).�1�������� 0BB*+� H���
�� � ���� ������� ������ ���� "��� �"�����
���� ���� ���������� ������� )���� ����������
@ -���'������ *CCB/ =�'� *CC*/ ���������� @
.���� *CC2/ .�1�������� *CC8/ ;���7� *CC9/
.���� �� ��� *CCD+� ��� ������� ���� ����
�������� �������� �"������ ���(

)*+ &��� ����� ��� ������� � ���� ���������� �
1����� )������ *CDD+� ���� "��,������
�"������� ������ ���� ���� ���� ��� ����
��� �������� *B ,� ���������� ������ )B�*
�����F,�+ � ������ �� ���, ;������ ��
����� ���� �� ��� ������� ;����� �� ����
���� 0B ����� ��� ������ )0 �����F,�+ ��
��� ����%�� ������ �� ����� ����������%
������� ������� ���� �� ��� �"�" &����%
����� =��� )I�� *+�

)0+ ����� �� CBQ �� ���� ����� � ��� ��� ���
� �� )M:2� ���+# ������� ��� ���� � �
�� ��� ������ "�����, ������ �����

)2+ .��� ���� ���������� �������� �"�����
���� �������� ��� ����� $�� ���� ��� ���

�������� �� ��� )��������������+ ��� �� ���
������� ��� ��� �� ����� ���� �����# ��� ��
���� ��������� �����"�� �� ���� �������
�� ������� ��� ���������� � �����
������������ "� ���������� ���������
������� ���� ���� ��������� "��� ��������
"� ��� ���%���������� ����������� ���%
���� �������� �������

)8+ =��� ���� ��� ������"��# ���� ����� ���
�������� ������ ����� �� ��������� )I��
0+# ������������ ����������� ���� ����
������ �� ���$�� ��� �������� �����
)H
�"� *CCB+� ��� ���������� ������ "�
������� ��� ���������/ ��� ������ ����
�� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��������
������� � �������� �������� ����� * ,� ��
��������� "�� ��J���� 9 �� *B ,� ��
��������� �� ���� ���� )I�� *+ �����
"������ �� 5���� ������ ������� ������

�,� ����� )������ *CCD+� ���� �# ����
���� ���� ������� �� "� ���� �������
������� �� ��������� ��� ���� �� ���������
��������

)9+ .��� ���� ���� �������� ����� ������� ��
���$���� ������ ���� ��� M*,� ����
)��"�� *+/ ��������� ���� ���� ����� ���
������� �� ��� ������ ��� ���$��
�������� ��� ������� �������� ����� �����
��� ���� � �������� 0 �� 8 �����F,� "�� � �

����  � =��,������� �������� ����� �� ���� ����� ���� ��� ���������� ��� ���������� "������ ���� ���� ���
������� �� ������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ������������ )������� ��� ���������+ ��� �� ��� ������
��� ���� �� ��� ���� ����� ����� "���R9B ���
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*BB � 9BB � K*#BBB �� K*B#BBB �
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��� �����# ��������� � ��� 
� ����� =���
)I�� *+# � ������� ��� ����� ��� ,�������

):+ ��,�� �������� ��� �������� � ���� �����
������� �� ����� ��� �������� ������ � ����
"������ ��,�� �������� ������ ����� ��
������ ����� �� ������ ���� �����
������� ���� ����� "� ������ ��� ������
��� � ��� �������� �����# ����� ����� ����
����� ���� �� "� 5����� ���� ������ ��,��
����� ��� ������� ��� ����� ������� ����
����� ��� �� ��� �7����� �������� �
����$� ������ ���� ������ ��� ���������
���� � � )���,��L ���+� ���� ��� ���� ����
�� �������� �� ��,�� �������� ���� ���
����� ��� ��� �����"�� ������ ���� �����
�� "� ������������ ��� ������ "���� ��%
������ ����������� �� ������ ���� ���� �� �
��� .���� ��,�� � ��� .������� ������
)I�� *+ �� ��� �"�" &��������� =���
)I������� @ I������ *CED+ ��� ���������
������ "� �������������� "���� �������
��������� �� ��,��� ������ ���� � ���� ��,��
���������

!�������	� ������	
� ��������

-	.� ��� �����"�� � ����� ��������� � ���
������ ).�1�������� @ -'�������� 0BB*+ ���
��������� ��� "� �������� ���� "��5� �����
����� ������ ������ ��� �������� ���� ��
-	.� )H����� @ �������� *CE9/ I�,� �� ���
*CC9+( )*+ �������� 1�4������/ )0+ �������
������%��������/ ��� )2+ ���������� 1�%����
������� ��� ����� ���� �������� ��� .�4
������# ������� ��� 1�4������� .�%���
����� )���������+ ��� ������������� )��������+
��� ������������ ��������/ ���� ��� �� �����
��� ����� �� ���� ����� � ��������� ��� ����
���������� ���,� � ������ �� ,�"������

��� �������� �� ������ -	. ������ � �
������ ���� �� ��� ������ �������� �� ����
������ ,�"������ )&����� @ .���� *CC2/
I�,� �� ��� *CC9+� ����$�����# 1�%����# ��� %
"����� S&*BL 1�4������# 3�%��� ������4
�������� ��� ����� 1�%��� ������� ������
������� �� ������%������ ������ � ��� ������
"� ��� ,�"����� ����� ��� ����� .�%���
������ ������� ������� �������� ��������
������ ����������� ����� ��� �����L�
������ ������� ��� ������

��� -	. ������ ��� ��������� ���"�� �
������� ������ ����/ 1�4������ ��� ������
��� ��� ���������� ��������� �� � ������ ���%
������ ������� ).��� *CDB+� 6������ ������
-	.�# ��������� �������# ���� �� ����� �� �����
��������� ����� � ,�"����� �� � �����J�����
�� �������� ����� ����� �������� �� "�

��������� ���������# ��� ���� ��"��J����
���� � � ��� ������� �"������� � ������ ����
��� ���������� � ���� "� ��� �����������
��������� )������ @ .�1�������� *CC8/
.�1�������� @ -'�������� 0BB*+� I�������%
����� 1�4������ �����������# ��� �������# ����
�� "���, ��� ����� ���"��� �� ����� ����
� �� )B�094B�9��+ ����� ������� ��������%
�������� .�4������ ��������� ������ ��
������ ���� � � )B�94*�B��+ ��� ���������
����� �� "� ���� �"������� 	� ��� �������� ����
�� ��� 1*8 ��� ���� -�,���� 
�,�# >�����
)I�� *+# ����������� "�� ������"�� 1�4������
����� ������ �� ���� "��,�� ����� ���������#
��������"�� 1�4������ �� ��� ���� �� 1�4
������ �� 1�4������ ����� �������� ����%
�� )������ @ .�1�������� *CC8+� =���
��������� ����� �� ������ ������ ������ ����
��� � �� �,� ���� �����# -	.� ��� ������������
������ ���� �������� � ��,�� �������� �������
�� ����# �������� �������� I����������# �����
���� � �� 1�4������ ����� �� ������� � ����
"��� ��� ������ ���� � �� .�4������ �
������ "����

"�	��
�����#�����	�� ������ ��������

������	
� ��������

..�	.� ��� �����# ������%������# �������%
��%�������� ������� ������ "� ��� �� ���
�������� ���������( )*+ ���������� ���� ��
����������������� ������ ������� �������
��� ���� ������������ ��������� ����� "�
����� �� ���%����� ������� �����������/
)0+ ���%����������� ������� �����������
)�,���� ��� �������+/ �� )2+ �������� ���������
��� ��� ��������� �� 341�4I� �������� ����
�������$� ������ ��� ,�������� ���� ����%
����� �� ��������� ��5���� ��������� �
�������� ���� �� .�# .�# �� ��� 1� ���� ���
������������ � ���%������� S��������L �����%
������� ���������  ���� )
���� *CDC+# ����%
����� "� ������� ����������� )H����� @
-�,��� *CC:+ �� ����� ������� ��� ������%
��� �� �����# ���������� ���������� ���,� "�
�������$� ������ ��� ����� ����� ��� �����%
��� �� 341� ������� )3������� *CDC/ 3�������
�� ��� *CC:+�

..�	. �������� ����� ���� �� "� �����
)�������� �� ����� �� -	. �����+ "������ ���
������� ������� ��5��� "��� ��� ������ ���
�� ��������� �������� ��� ���� �� ��� �������
��� �� ��J�� �� -	.�� 6������# ����
..�	.�# ���� �� ,�����# ��������# ���������
��� �������������# ��� ���� ������ ���� ������
"������ ���� ��� ������ ���������� ������
���%����� ������� ���������� ������� ��

6���? 	3H	1��>� .	3��>
>&? E2



���� �� � ������������ ���������  ����� >� ���
����� ����# � ��� ..�	.� ��� ������� � ���
������ ������ �� )�� � ������ ��+ ���������
 ��� �������� ��� ���� ��� ���"�� ������
�������� � ��� ������ �� &*B 1�4������ ��
-	. �������� 1����� �������� ��� ������
)N���0>8+#  ���� ��������� ))I�#.�#N�+0��C)%
�#��+8>00)>6+0+# ������� )N�0�>8+ ���
����,���� ))N�#.�#I�+)I�#.�+0>8+ � ����%
��������� ������ ������� ���������  ����#
��� �������� )1�<>8+ ��� ��������� )��>0+ �
�,���� ��� �������� 	� ��� ������ ������
������� ��������� ������� ������# ����� �%
������ ������� ���� �� ���� ����� ��� ;&�
������ ��� ���� "� ������� � �� �������� ����
�������� ��� $��%������ ������� �� ��� �������
���� "� ��������� �� ��� � ����� ��������

�������� ���� �� ��������� );���0+# �������%
"����� )3��0+ ��� ��������� )I���0+ ��� ����
��������� ���"��# ���� � �������� � �����%
����� �������# ��� ��� "� ���� �� ..�	.��
.��� ������� �������# � ��������# ��� ����
�����"��� 6������# >H. ��� �"������ ����
����������� )��� �� � ������ ������ ���������+ �
�������� ���"�� � ���$��� �������� �����%
���� 	� 1�%������ ������ � � ��� ������� ��
$�� 9B �� *BB ����������� ����� � � ��� ��
������� ������� ������ ���� ���� ��� ������
�����# ���� � ����� � ��� ���� ���� ��������
���� ����������� � ,���� 1�%������� � ���
����� .��� �������� �� ������ ���"���� �
������ �� ������ ��� ������ �����������
6������# ��� �"������ ����������� ����� ���
������� �������� �� � ����%������ �������
������ ��������� ��� ��� 1� �������� ���
���� �������� ���� ��� ���� ������ ��������

;������ ��� ������� ���������� ����� ��
����������� �� � ..�	. ��� � *CC8 �� ���
�����L� =�� 341�41� ������ � 
�"�����
)I�� *+ �� ��������� "� .�3�� )*CCD+� ���
$��� �������� �� ��� ������ ���� ����� ���
������� ���� "� ����������� �� 1������ ���
1��� ���"�, ���� ���� ������� � �����
������� ���� ������� ������ �������� ���
-	.� �� "����� �� H����� I��� ���������
	��� ��� ����������� ������� ���� �������
������� ��� 1� "�� ��� 3 ��� ��� ����
���$����� �� ���� �������� ��� ��� �����%
� ��� .�������# H����� I���� ��� ���������
� �������# ��� ������� 1����J������ ���
���'��� ��� ��������� �� ,�"����� � *CC8
��� >H. ��� ���������� �� ������� ��� ������
*CC2 ������ ������� �������� .��� �� ���
������������ �� H����� I����# �� -	.�
���� ������ ����� ��������# .,� .�.��%
�����# ������ &������ ��� ��� =�,��# ������
� ��������� ���������� ���� �� ��� ������ ��
.�� *2# *CC8# ���,�� �� ����������� I�����%

�� � .�3��L� )*CCD# �� E9+ ������� �� ����
�����������(
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��� �������� �� ..�	.� � ���$��� ���%
����� �� �����L� =�� ���� �������� ��� -	.�
���������� ��� �������� ��������� �� �����
������� ��������� �������� �� ����� ������
���������� �������� .�������# ��� ��������%
��� ����� ���� �"������ ������ ��� ���� ���� ���
����� ������ ������������ ���� ������� ����%
� ��# ������ �� �� 0 ,� ������ ���� ��� �����
09 �� 9B �# ��� �� �� �����"������� �� ������
��� ����� ����� ������� ������ ���� ���
��������� ������� ������� �� ��� 3�� ;��%
����� <�� �� ���� ����� ������ ������# ���
1� � ��� ����������� ����� ��������� ���� �
��� ��� 1� � ��� ������������ ��� ���� �����
��� "� ��������� ������������ ���������
���� � ��� ������� �������� � �������%��������
����������

� ����� ������� ������ � ��� ���� ���
���"������� &��������� =��� )I�� * ��� 2+ ��
������������ >����� )=�'� *CCC# 0BBB+ ������
���� ����� ������ ������ ���� � ��� ��
�������� �������� ����������� ���� ��� ���������
��������# ��������%��� )8B �� 9BQ+ 3����
H�"��� ������� EB ,� �� ��� ��������� )I��
2+� ��� ����� "�����, �� ��� ���"�������
&��������� =��� � ���� ����������� � ��� ��""��
������� �� ��� ��� "�� ��� ���,� ������ MB�9Q
����� ������� ��� ��������� ��� ���� ���%
��"����� �� ��� ������� ����� ������ ������� ��
��� ���� ��� ������� ������ �� ������� ������
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����� ������� ��� �� "����� �� ��� �������
������ �������� �� ����� ������ ������� 4
����� ������� ���$���� ���� ���� ���
..�	. �������� ����� ��� ������� 4 "�� ���
���������� ��������� �� ����� ����� ��� �������
���������� "� ��� ����� ��������� ��� ���� ��
������ � ������ ����������� � ���%������
������� "������ ��� ����� ������ ������� ���
������������� ���� ����������

..�	.� ��������� �"������ "� >H. ����%
����� � �������� ����� ���� �������������
����������������� ������ ������� �������#
�,����F������� ��� ������� 341� �������
������� ��� �����"�� ��J�������� � ��� ������%
�� �������� >��� ������ ..�	.� ����� �
��������� ������� ������ ���� ��� ��������
.��� �� ����� ������ ������� ��� ���� �����
� ������ ���%������ �������� ����� ���
��������� "��� ����� �����# �������# ���"�%
�����# ��������� ��� �����������

�������-�#�� ���%���#��
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..�	. ������ ��������� �"������ � ������
�������� ����� ��������� ��� �������������
����������������� ������ ������� ������%
 ���� ��� ����� � ��"�� 0 �������� ��� ���
������� �������� � ���� ��� ������� ���
�������� ��� ������� ��� ������ "������ ����
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6������# ��� ��������� ������ ���� �� ���%
��������# =�������%���� ���������� �������/
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.� �� �� ���� ������� ���� �� ���������� ��
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