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K %��)���� �� �������� ����	����� �	��'���� ��� ���� �������	� �	���� ������/
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Figure 2. Location of burrows found in the Perpendicular
Head census grid (50 × 50 m). 1–27 =  active burrows with
grey petrels (both breeding and non-breeding birds)
present; E = empty grey petrel burrow (may have fleas,
digging, droppings or feathers present inside or at
entrance); primary pole (PP): 49o39′ 54.0′′S, 178o47′
44.5′′E; bearings of grid sides (from primary pole): 310o,
220o; aspect: west facing; gradient: 35o at the top, 45o at
the bottom.

Figure 3. Location of burrows found in the Mt Galloway
Head grid (50 × 50 m). 28–46 = active burrows with grey
petrels (both breeding and non-breeding birds) present;
E = empty grey petrel burrow (may have fleas, digging,
droppings or feathers present inside or at entrance);
primary pole (PP): 49o40′ 48.4′′S, 178o46′ 52.2′′E; bearings
of grid sides (from primary pole): 90o, 180o; aspect: west
facing; gradient: 10o; altitude: 167 m.

Figure 4. Location of burrows found in the Stella Bay grid
(50 × 50 m). 47–77 = active burrows with grey petrels
(both breeding and non-breeding birds) present; E = empty
grey petrel burrow (may have fleas, digging, droppings or
feathers present inside or at entrance); primary pole (PP):
49o40′ 8.8′′S, 178o48′ 32.6′′E; bearings of grid sides (from
primary pole): 170o, 260o; aspect: north facing; gradient:
25o; altitude: 47 m.

Figure 5. Location of burrows found in the Crater Bay grid
(50 × 50 m). 78–121 = active burrows with grey petrels
(both breeding and non-breeding birds) present; E = empty
grey petrel burrow (may have fleas, digging, droppings or
feathers present inside or at entrance); primary pole (PP):
49o40′ 41.8′′S, 178o48′ 17.8′′E; bearings of grid sides (from
primary pole): 210o, 300o; aspect: south facing; gradient: 30o;
altitude: 134 m.
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���'���	#���	�����'���	�������	������ ���/�����)�������������� ��		��=�� ���

���������)�/�������'�=�/���������	�����������	�����	��/��������	���'���#

4������'������	�/��������	��/������������������/���������������#�������

����������	���������	�������������	#

����� ������� ������	� ����� ��	����� �� ���������� ���'� ������	� �	��� ��� �����

�������	�����	��������	���#

.����,������ ������� 
�����������	 ��(��
��������	 �������� ������	�� ������/�

�	��� ��� �� 	�'����,	�"��� ������ ����� �	������ ����� �� ���� ����� ����	� ��� �����

	����	�������������������'������	#�4�������	�������	��/������������)����������

/����������	��������	�������������/����������,������/�	#�$������������	�����

���� 
�#�#� ��� ��	�������� ��� ������ ��� )�/��������� )���� ���/�� ��� ����/������

	������������������	�/��������	�������������	#������'�	�����������������

�����������������#

4���������	��	�����������,�������������	�
��������#�	�����
���������	'�����

���� /���� ������� ������	�� /�������� ����� �������� ���� ������	#� 4��	�

������	��	������	����������	�������������	��������'���#���/����������������

����������������������'�	�������,��������������������	#

4�$2!�># $A@@*.�&!�1�4I�.�43���43!�0*A@�(!�1A1��@�&1� 
!�(3��8���'��#

�@�& $A@@*.1

$@!!&��� *((A%�!& 4*4�2 G�(��4

�*�,$@!!&���

D����������  : >  ;   

%������������3��� �8 � �7  >

1������$�� �7 - > 88

(������$�� >: < -- � 
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 8��	����
��	�
���
��	������	��

4��� ��)�/�������� 
������
�����	 ���
����)�� ������	������ )����'���� 	'�����

����'��		�����������/���������������	�#

�������������/�����������������	�����������,�������������������)�/�������

������	��������������������������	�	�/���	#

- # 8 $ A @ @ *. � D * � � 4 * @ � � �

&�	�����'�	��������	����/�	����/������������	�����/�������������	����)�	�����

�����-Q��������������	�������	�����/���	�
��/�/����'� :����>�Q�������	��/

���'���	���������������		����������/�������������
�#�#�����	�����������'C	

������#�4�����������/	����/���������������	���5�������������	�����������	��

��������'�����������/����������	�������	�/����������������	�	����������

��	������������	����)�	����������/������������#

4��� ��	�	� ��� ������	� 	����������� ����� 	����� 	���������� 
��!!�
��	 &�������

����/��/	������ ����#� �� ����� ��	�	� �����	� �������� ����� ���� /���� ������� ���

=������ ���� 	����� 	���������� ����=� 
�� ���� ��	�	� ��� ���������	� ��� ���	���

	=����#� ��	��/� ����������	� 	����������� ���� 	'������ ��)�/� ������	� ��������,

������� ������	�� ���������,������ ������	� ������� �	���� �� ���� 	�'�� ����	� �	

/����������	#

- # : ! 1 4 � D � 4 � � � � % * % A 2 � 4 � * � � 1 � � !

�������'������������/� ���� 	����� ����� ����)��� ������������� ����	�� ����	� ��

	������������	�����������	�����������	�������	�������	�/�)��	�'�������������

��/�����/���������������������������	���������'���	��������	�������	�����	����

���������/�)����������������������	��'���	#�4���������	����������/�������	

�����	���������	��		��������#

A��=���������������	�����	��������	�����/����������	�����)�����������������

�����'������/������/�������/�����������=�����/���'����������������������

������	#�����)��� ����	������ ���	�����/�� �	�'�	������	� ���=�������� 8�'�

���> ��������#���'���	�)�����������������	�������������/��	���������	�8�

����	�������/�����@�/��)��$��������	������������	����	��������������)�����	

���/�������/��$��������	#�������/�����'�������/����������	������)�	������

�������������������'������������������/�������	��������)����������������	�'���

��� ���������� ��� �����'����������� ���� ��	��)�����	� )����/� ���� 	�'������� �

����� ������ L���,��C#� &��������� ����	� ����� ��� ��		����� �	� ������ ����� �

��''������������	���	#������������	�������������������/��������������		��=	

���	�����������	��������	�����������������	#

������/�����������	�����������������������	����������	��'���/�����������	�"�

����/� ���	� 	��/����� ����������/� 	��	�� 
����� �� ���� ������������������ ����

������+���'�����	��������������'��/����	���������	�����������������/

����	��)�����������	������	�����������	�������������������'����=������������

���������������	#�(��������	��������	���	��������������'��/�������	�����	

��	����	�����������	#
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&���/� ���	� �+��������� �����/� ��� /���� ������	� ��	� )���� ����F���#� 1�'�

�����/� ��������� ��� �/���� ���� ���	� ������	��� 	�/��������� �����/����� ���

�+�������#� 4��	� ��	� ��������� ���� ��� ���� �'���� ��� �,�������	� ��� ���,

�������	�������	�/��	�����������/�	��	���������#���'�	���������	�����	�

�,�������	� ��� ���,�������	� ���)�� ���� ������ '���� �������� ���� ������/

����	� 
.����'�  ;;�B� $����?� 1�'�  ;;<��� ��� ������� ��� ��#� ��� �	� �����	��/� ����

)�����	�������������������/�����/�����)�����������/����������	��������/��	�

��	� ��������� �� 	�)����� ����	��	#� G�����	����� �� ���� ��/� ���� ��� ���

������������)���	���
.����'� ;<<�#

4��	���� ���	�� �	� ����� ����)��� ��� ���������� ����	�� 	������ ���� ���������

�������� ��� /������ ��	������������ /����������	� �)��� ���� �	����� �����������

�	����� �� �	��'���/� ���� ���������� 	�"�#� 4��� )�/������� ��� ������� '���

���	���	�)����������������	�'������	�������'�����	�	�����	���	����)��������

����� ���� ��� /���� ������� �������#� 3���)���� ���� ���	���	� ��������� �� ��	����

�������������� ����������� /����������� ������	� ��� ���� 	������ �����/�� ��

)�/������� �� ����� ����#� %��������� /���� ������� �������� ��	� ��	���� �����������

������	����������������+�������#

@��������	�����������		�������	�/����������	���������	��������/����	�������

��� 	��/�� ����/� ���� )�	��#� 4��	� '��� ��)�� ���� ���� ��� ���� ��'�/� ��� ���

�+��������� �	� �����/� ��	� ���� ����� �� ���� H��/����� ������ ����/� '��,

0��������
������� ;;��#�0������)�	��	����������������������	����������=��������	

�	������������)����#

0��'��+������������/���������)�	��	� 
.����'�?�$���� ;7;B� �'���� ;<>�����

�����������������'��=,�����������	��'���������������		��������������/������/�

�'������������	��	�����������������		��=	�����/������/��#�A��������������

�������������������+����������	����������������	��	���������	�����)����������

'�	������	��������/��//	#�D�	��������������/���	����'������������������

��� �������� �	���� ������	�� ����� ���� ����	� )�	����� �� ���� 	������#� 4���'��=9

���������� �����F��� '��� ��� �	����� ���� �+�������	� ����� ������ �������� �� ���

������/�	��	��
'��,0����������������������#

4���'�	����������������������	��'������	�������������+��������������'����

��	����	������'�������'�������	�	�/���	���������������������� ����������/���

������� �������� 
0�/#�  �� �� ���� �	���� 
�#�#� 8 � ������ 	���������������� ���� ��� ���

4�$2!� - # %*%A2�4�*��!14�D�4!�*0��@!I�%!4@!21 �*����4�%*&!1� �12��&#

�@�&1 &!�1�4I� 
�'���5��� %*%A2�4�*��!14�D�4!

$@!!&��� $A@@*.1 4*4�2 $@!!&��� $A@@*.1

%��@1 *((A%�!&�$I �@!� �%��@1 *((A%�!&�$I

��*�,$@!!&��� 1��!� 
��� �*�,$@!!&���

$�@&1 �$�@&1

D������������ :-  � >� :-� : ��

%������������3���  �� < 8 ��� -�<�

1������$��  �<  : 8 � 88 �8� < :�

(������$��  -- >� 7> --�  : >��

D!���
/���	���'�����  �-  7 8> �-� <:7�



 7��	����
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���
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���8 ����	����#�4���/����������������������	��	��'���������������>� ������

7> ����������/�����	�
�����'������8> ����������/�����	��4�����-�#

- # 7 � & A 2 4 1

�����������	������/��������)�����������������	�'��������/�)������	�#�4��

�����������������	�����		������������	#�4����������77������	�����������/����	

�+�������� 
������+���#�*�� ���	����;������ ���'�������	������� ������	�	

/���	#� ��� ���)���	��� ������ /���� ������	� ����� ����)����� ����/� ���	

�+�������#� 4��� ���� ���� ����)���� ���� �� /���� ������� 
����)����� ����� ��� ���

'����� ��� ���� H������ 1����'�� .����/��� ��  ;77�� ��	� ������ ��� $���� $���

����/����� ;:;��������	��	�����+��������
@#�(�		�������	#���''#B�.����'

?�$���� ;7;�#

*���������	��	��������������������'���/� ���/��� ���'�������� �����������

���� �����	� ����'�� �/����������� �� ��/� ��'����	� ��=�� ��� �+������ ���'� 
�#�#

�����������������������������/�����)����������������������������������

������ �//	#����������� ���� �����	����=��� ���'��� ��� ���� ������� �	� ���������

���/�������������������������#�0��������	�����'����������������	���//��������

��������	���������=������=�����������'�������	��������������//�F���=��#�*

'�	������	��	�� ��'�)��� ���'� ����������������/���� ������ ��� ����������

���=� ��		� ���� 8� '�	#� D��	���'��	� ����� ���������� ���'� 	�'�� �����	


������+�>��������	������	������������/���'�������������������8�'�	#

- # < $ @ ! ! & � � � � $ � * 2 * � I

.��� /���� ������� ������	� ����� �)�	��/����� ������ �� ���� �+��������� '�	�

�����	� ����� �������/� �//	#� D��	���'��	� ����� ���������� ���'�  �� �//	


������+� -�#� 4��� ���	�� ����=� ��	� �������� �� D��� ;�� ��)�/� �������

�����+�'������>����	��������#�4��	�'��	��������������/��������	������+�'�����

�������	�����=���D�������		�'�/����������������������	�	�'��������H��/����

�	���	�� �#�#�889:8����	�������/���	����������+�'������8<����	�
�'���� ;<>B

������� ;;��#�4��	���	�������������=���	����=�������/�������������������'�D��

�8�������� ����	�'���//	������	��������/�������������������������#�4��	

�����	���	� ������+������������/������� 	�'����� ��� �������� ����/����������	

�������� �� 4��	��� ��� (���� 
�'����  ;<>B� @������	��  ;<-�� ��� H��/����


������?�0�/���� ;<;B�������� ;;��#

- # ; 1 � 4 ! 2 2 � 4 ! � 4 @ � � 1 D � 4 4 ! @ 1

1��������� ���	'�����	� ����� ��� �������� ���� ��� ���'��� ��	�������	� �� ���

������'���'�����	#�*�������/����������	'����������������=���������������	

�����)��� ��� ���	� '������ ��	� ���)�� ��� ��� ��������)�� ��� �	����		���� �

������ 	�����	� 
3#� D������� ���	#� ��''#�� (#�#@#� @�����	��� ���	#� ��''#�� 1P���

���	#���''#B�1P���������#������#�.����	���		�		�������������������/�������������

��������'�������//	����	'��������=	������������������/���'��
������	������

��������������	'���������F�������������	'������������'��#



 < ���������	�������	�
	�
�������	����
��	�����	��	��
�	����

8# &�	��		��

4�����)��'���	�������E����)�	��������)���������/����	����	��������	����#�!���

�	� ��	��		��� �����#� �� ��������� ������ ���� /������ ��''��	� �� �����/��

����)����������	��)�����������/����/����������	#

8 #  ! G � 2 A � 4 � * � � * 0 � % * % A 2 � 4 � * � � 1 � � !

! 1 4 � D � 4 � * � � 4 ! ( 3 � � R A ! 1

1�)����������������	��'���������F��	����������������������'����������������

�������������'�	��	������������	����������/����'#�D�	��'�����	�������������

�����'���������	��������������	�	��/���������������/�	��	��
��������������#

����� ������� ����)����� 
������� �����	�� ���=� ��� �����/�� ��/�� ��� 	������ ��

������� �������	�� ���#�� ��� ���� ������� '���� ��� ���������� ��� �	�� �	��'����

'�����	�	�����	����������	������)��������������������	#

4��� ��	�� ���������� �	��'���� ��	� �������� ��� �+���������/� ���'� ��	����	

�����'�������'������������	�	�/���	��������������������������������/����������

�������� ���'� ���� �	���� 	��)��#� ������/�� ���	� '��� ��� ��� ���� '�	�� ��������

'������� ��� ���	� /�)�� �� ���	������ �	��'���#� 4��	� '������ ��	� )���� ������

���	�)����	�������=������+�'����������������������	�����������/�������������	�

�������	����	������������/��������������#

8 # � 0 ! � 1 � $ � 2 � 4 I � * 0 � $ A @ @ *. � D * � � 4 * @ � � �

$������ '������/� ��	� ������)���� 	�'���� �� �������	� �	���#� ����� ������

������	��������	�����������������������'��/�������������������/�	����	

��	���		��������F���=���'�	������	��	#����������������	��������	���������/���

������� �	�/� ��/,���'� 	����� ������	� ��5��� ��	�	� /���	#� ��� �	� �� ������,

���	�)��'���������������	���������������������������	�������������'������/

��������	����������/�	����		#

4��������=���� ��/,���'�����������	����� ��� �	�)����� ����������	����� ���������


�#�#�������B��������/� ���/���������������)����� 
'��'��� ��'��	������ ���

	�����������/����	�������������������/�	��	�������	��	�������		��������������		

��������������	#

4��	������'�����	�������	�	�������������	���		��������������������	��������'�'

/�����������������������������������������'�����������	������/������������

�������������	#������	���		������������������	����-Q��������	��)�����������	#

��)������	��	�������������	����
)�����������������	�����������	������+��)���

���� ���� ������ ������	� ��� �������� ���� ����/������ �� ����������� ��)��� ��

	��	�����#� �����	� ��� ��		����� ��� ������ 	���� �+��)����� �����F��	� ����/� ���	

�+��������������������������	�����������'��#�!+��)�����������	����	��)����

�����	�������	������	�������	���	����		���������������,�����/�����������	����

�� D���	� �	���� �� ���� H��/����� ������ 
�������  ;;��B� �� 	�'����� ���E���� �

D������	�����	�����'�)��������������/	�
������?�0�/���� ;<;�#
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�� 	����� 	�'����� ��� ���� ����=� ������� '������/� ���/��''�� �� ������ $������

�	���������������		�����
$����?�1�'� ;;<������������������#�(�	�	�/���	������

���	������������	��������'�'�/��������������������������		��������
�#/#�(�����

$����*����2��	�1����'����%������������3������	�/����������	�����	�#�!���

/���� ������ ��� 	��������� ����� ������� ���������� ��� ��������� ��� ���	�)���

'�������#� 4��	� ������ ������ ������/� 	����	�� ������/� 	����		�� ������

��	��������������������	������������'�������������#

����� ��	

������ ���
���������	��

@�	���	� ���'� ���� �����'����� ������� '������/� ����� �� ���/�� �'���� ��

���������� /���� ������� ������	#� 4��	�� ���������� ������	� ���� )���

�����	��/���	����������������	����������'�����������		������������������/

����	��)������������'����������������	����������������������	�������,������/

����,������/�����	�������������	����������������	�����/��������#�*����

��/,���'����E�����������)�������������	��������������	��������	#�@�	�������

D���	� �	���� 	�//�	�	� ����� ��	� /���� ������	� ���� ����� �������	�� ����� <>Q

������/������������/���������������
(��	���� ;;8�#

����� ����	��������

*��������	� �	����� /���� ������	� ���� ��� 	����� ������	�����������,�����

������	�� ������	� �� %�		�		��� �	����� &�	��� 
 ;7:�� ����� �� �����,�����

������� �� �� ������� ����� �� /���� ������� ����=#� ����� ������� �����	� ������ �

0����������� ���� ���'�������D�����������������,�����������������=	������

����/�� ����� ����� ������ 
�'����  ;<>B� .��'��	=����� ��� ��#�  ;<;�#� &�	����� ���

������/� �����	� ��� ����� 	�����	� �)�������/� 	�/���������� ���� ��������

��������	������������������	��	����'������)��������	�����	��	�/�����	�'�

������#�3���)������D���	��	�����/���������������=	���)��������	����������

������������	����������/������������,�������������	� 
������� ;;���� 	��	�'�

��)���������������'��������'��������������������������������/,���'�	����#

.�� ����� ����� /���� ������	� 	����� 	�'�� ������	� ����� 	����� 	���������	� �

�������	��	���#������������	����	�����	���������	���)������=������	����

������	���(�'�������	����
$������?�1���	�� ;:��#��	�����	�����	���������

�������������������	� �	���� �	� ����/��� ������)����	'����� ������ �	���������

���� ��'����� ������� ��'�������#� 3���)���� ���� �)������ ��� ������/� 	��	�	


	�����	���������	�����/��'��,��������������D�������/����������	�������������

������ �� '��,0��������� '��� ��	������ ���� ������ ��� 	����� 	���������	

�	�����	��/����'	��)�	����������	��	������/��������'���	#

8 # > % @ � ( 4 � ( � 2 � 4 I � * 0 � $ � � & � � �

�����	������)����������������	���������������������/����	�����������	�	���

�//� �����'��� ����/� ���	� �+�������#� ������/�� �����'��� �	� ��=���� ��

������ �� ���� �� ���� ��	�	� ������ ���� ����	� ���� ���/��� ��� '���� ��	���

��	�������� ���� ������� ��	� '���� ��� ������� ���� ����/� ������� ����/� ���

������/��������
'��,D����������������#�3���)��������/����/��������'���	

	���������������������������������	��	��
�����0���������������������	���������

����'�������������	����	����'������'��������	������#
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8 # - 0 ! � 1 � $ � 2 � 4 I � * 0 � � @ ! I � % ! 4 @ ! 2 1 � ( � @ @ I � � �

1 � 4 ! 2 2 � 4 ! � 4 @ � � 1 D � 4 4 ! @ 1

�����''�����	'�����	������������������/����	��+���������	����������������'��

��	����'�����#�������)���������������'����������	'�������	��	�
3#�D����������	#

��''#B� (#�#@#� @�����	��� ���	#� ��''#�� �#� 1P����� ���	#� ��''#�� ������� ���

�+���������	������������������	��������	��	����		����'�����������	������������

������ ������/#� *�� '����� ��''�� ���	'������ ��� ��	�������� �F���'��� 
��

�����������	���������=����������	���������������������������	������������������

���	� �	����� ��� ���� ���E���� ��	� ��	��		��#� 1���� ���� ����	� ���� ����'�� �/������

����/�����/���������	����������/����=�������/���'��������	�����������������

��F������ ��'�� ���'�� ���� �����'��� ��� ���	'�����	� ������ ��	����� ���� ����	� ���

'����������	�	����������������	��������	�������	����������=�#

4������	������)��������	������������	'�����	�������	��������������	�"����/����

/����������	#�.����������)���	�����������/����������'��������	������������

���		���� ��� �	�� ����		�	#� 3���		�	� ��)�� ���	��� ����	��� ��� (���C	� 	����,

������ 
���
������	 ���#������ ��� ��F������ ��/��� ��'�� �� ���� ���� 
&�#� 0#

��������	#���''#�#�1�����	���������	�����������������������		�	����������������

��� ������ ������ 
�#� 1P����� ���	#� ��''#�#� 3���)���� ��� ��	�/��� ���������� ��

����������������������������������������'	����������		�	�
(#�#@#�@�����	��

���	#���''#�#�@�����	��
���	#���''#����	�������������		��� ���	'�����	� ��

������� ������ �������		� 
���#����	 ��
!������ �� ��		� ���� 8 '�	� ��� ���	�

���	'�����	���)��������������������������	�������������	��#

4���������	�)��������'�����	��������/����/���/�������	��	������������������

����������	����#���)�������'�������/��	���	�	�//�	���������/������������'������

��� /����� ����� ��������� �	� ��'���� 	����		���� ������ ���� ������'���� ������������

��������/���������������/�/��������	�����/����������
3#�D����������	#���''#B

(#�#@#�@�����	������	#���''#B� �#�1P��������	#���''#B�&�#�0#���������	#���''#�#

1��������� ���	'�����	���(���C	� 	���������	� ��D���������)�� 	����		������ ����=��

����� '���� ��� ��'���	� ����/� ��������� ���		,�)��� ��� ���� ��	�������	� ��)�

'��/������������'��������	'�����	�����������	��	�
&�#�0#���������	#���''#�#

4����	�������=��������
�����������	���*�
��
��������/�	������������	'�����	���

'���	� ��� ������'��� ���� ���/� ������ ���� ���� ��� 5��� 	��	�� ��� ���	� '��

�	����	�'����������		��	�����/����������#

0������ �����	� ����� ��� �'�������� �	� ������ 	�����	� �� 	����� 	���������	� ��)�

��������� ����� ������� 	��������� ���	'�����	� ��'��� ��������� ���� ��������

��/��	������'�����	�����������������������������	�������������������������


�#� 1P����� ���	#� ��''#B� 1P���� ��	 �� 	 �����#� ��� �	� �'������� ��� �����'��� ���

�'�����������	��������	�������������+��	�)�����������	'�����	������������#

8 # 8 0 ! � 1 � $ � 2 � 4 I � * 0 � � � 2 * � � , 4 ! @ D � 1 4 A & I

����/,���'�	��������/����������	� �	� ���	��������������	��	���#������������	

�������	��������������� ���	���-Q��������������	���������		����� ��'�	������	�

��� ������ ���� ����� �	�����	���� �+�������� ���������	� �� ���� �	���#� 4����� ���

	�)����� ����	���������	�	�/���	� ��� 	�����������	������� 	������ 	������ ��

��	����'�������#�4�������������	�)����������������	#
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 # �����/,���'�	�������������)�����+��	�)�#�%����'������	��'���	��������/

������	�������������������E���������������	�	������������S8�� ������������


�����	������������	'��������	�	�����������������	�#�(�	�	�����������������

��E����)�	���� ���� ��/,���'�	�������	� ���'�����F����������� ����)�	��	� ��� ���

�	��������/������������������������'�
�����0�����������D�������	���������

'������/� ����	� ��� ��	�	� /���	� ��� 	�����������	�� �������� ���'�����

�����	����������/�	����	B�������������	���/�
1����'���������)�'�������

������������=	�����		�		�������/�	����		#�4������	��������������F����������/�

���'� 
�������� <� ������� ��� ���� '�+�'�'� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ���

'������/�����	������	�	�/���	����	�����������	��������	�����	���#

�# ��'������	�,�������)��������'��������������E�������E�����	�����/���������

/�������������������,�����������������������#�4��������,������������

�	���	�����/��������/���'���	��������������������	�����	�
>>��������

 ;;:������� ��(#�#@#�@�����	������	#���''#�#��	����	�����	� �	��������

��������
/���������������������������	�''�����������
�����,��������������

����/����+����'������������)�	������������/������'��������������	���

��������E���	������������������������
4�����8�#

># �������	��	�����	��������������	����������)����)���������'����������������

��	��)�/��������	������������������	���������#������/,���'�	���������

��)������������������	���������	#

-# 4�������'������������������������������������������������������	�������

�������E����������'��������)��������������#�4�����	�����������'��'�'���

�����'������/�����	������	�	�/���	�������	�����������������������	���	����	

��� 	����� ��� �	���� ����� 	�'�� ���=� ��� ��� ������=�� �� '�	�� �������

�������	#��������'�'�'���	��������)����������������������	C���'��������

4�$2!� 8 # $@!!&����(I(2!�*0�43!��@!I���&�.3�4! ,(3���!&�%!4@!21 ���&

%*11�$2!�4�D����*0�G�1 �41 �4*�14A&I�!�(3�1%!(�!1 #
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���	�������������=�/������	��)���'��#�4���'������/�����	������	�	

/���	�	�����������������/��������������	����	���������������)�������'������

�����	�������'�����	�����������	'�������'���	����/����������	�����������

	�����	���	�����������		�����	��������	�����������'���	���'�����������)�/

F������	#

8# 4��� '��� ������'� ����� ��� ���� ��F����'��� ���� �� ���/�� �'���� ��� 	����

������	�������'���������������	�����	����'������/�����	������	�	�/���	B

��� ��� ���	�� 78Q� ��� ���	�� ������	������ ��)�� ��� ��� ������������ ����		� ���	�

������/� �� ���� �������� ��� ���� /���#� ��� ���� ���������� �	� ��� ��� 	������

��������������'����������	������������	�� 9�Q������������������'���������

���	�������
�#�#�8��9 ����������	�#�4��	�'��	������/���'�����������������

��)��	���������������	��������)��������)�������������������	�	�/���	#��	����

�	������	�'��'�'��'�������F����'��	�����	�������������		�������������/

��	������ ��� ����		� ���'��	#� 3���)���� ��� ���	� ���������� �	� ��� ��� 	������

�������)�����������	������	����/�)��������	�������	���	��������'����������		

��������	�������������	��	�)����#�����������	���������'���������	���������/

���/���������	����������������)��'�����������������/���	���������	#�������

	�����������	��������������	������������	�
������''��������	�����������	�	

/���	�����������������	��������)���'�����������'���������������������

��������	���#

8 # : $ I , ( � 4 ( 3

�����������	� ��)�� ���� ���/��� �� ��/�� �'���	� �	� ��	�����	� ��,������ �����

������������	#�$������ ;<;������� ���)���>�������	�������������/�����

���� �����	�� ����� 	���� ����� '�	�� ��� ���	�� ����	� ����� �����	� �� ������/

��������
4�����:��$������ ;;�B�D�����������#� ;;>B�$��������������B�@�����	�

����B�@�����	��?�$�������������#�4��	�'��	���������	������	����������'�

���'� ���� ���� ������� ������/� ���������	�� �	� ���� ������ /���� ������� ����,

�����	�����������	���#

�	� ������ ���� ��		� ����  ��� /���� ������	� ������ ���'� �������	� �	����� ���
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