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��� �� – �������� �� – 
��	������
���-��
���	������������������������!�– ����
������	����������������������������"�– �����������
	�������� ������������� ������� #� – �����	������ 	�������� ������������� ������� $� – ���
������������
	�����������������������������%�– �����������
��	����������������������������– &��	������
��	������– &��	��
�������	�-�������	������– &��	�������	�	������– &��	�����������'�– �()
������&��	�-�������-��	�
��
�-�
�-
��������*������������– ��	�
��
�� 2 – �����������– �
�����– ����������– 	����������������������������!+�– 
�	�
���&��������������*�&��	���!'�– ��
���&��������������*�&��	�
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�������
��������
����������#���)� ����������� /������,� ��#� ���� +� 34T6� ��� 
���,%��� )� /���## �)	� 
�������� ��
)������#���)������������������ �>�������������)����� ���)	���% � ����������)�� ��������
M.������ ����� ������ �����)������,� �������,� 
����� <�� :� 34T4� ��� �����)���� ��� "1.��
/��� ���)����� 
���	�
��'8���T���#�)�
��������������������)8��������������	�����#������
� ��������� 8
 ����� "��������� �� /���v���)�� :� 34t5� ��� ���� 
�������������� ��������
)����������&� ��)8��������������� )� 8
 ����� M=����������&L� ��� ��8 %� ��)8������
����������#� %����������&%�������������
����������/���v������$����+�0�.��:�3446������B����

��# �����)�������'� M>���������#���
�������&L��� I�� �)��� )����������&����������������8��
���&����������

6 3������
110 ����3�������&������-���&�&���
 �����	�3���
@������	��H /���� �&�
�� �� B������������ $����������,� �)�����,�� +� 3463� ��� �����# �� � ,��� '� ��� #� '� ��� �)���
����������������������� #��,�
��������� ������,������ ��@��������,������9����8����� '�37�
�������346t��������-��������
���� �����������>+(!�/�:"������ �)��#���&��)�
����������
�������������'��,��������,�
��� ����&����,����� �����NT��=����35�#�� I�����+J"J�	�
����)����

����������	��������� '�k���
�&�346t����"
���)�
� 
 �������������������������)����# �)�
63���
�&�346t����������8�����&�����������

7 3������ 90 ����3
 ���� ��&� �����-���&� t3�����
 %�x���� /���� ��&� �� �� ������
:�� ����,� �)�����,�� :� 34NN� ��� �����# ��� ������� '� ��� #� '� ��� �)��� ����������

 %��������:�34k7������% � ������� �����)�� ���������.������� �����3N���)��� %�
������:�
������
�#����
 �� ����8���:���3446������#����"
��� �
 ����� ����+���,� ��:��8��Q�����)��
)��'8� ����T�%���������'�)���,����,�
����,	�����#�������k���-������ %���������'	�
�����������

�������	� �����'����	� ���'����	� ����������	� %���������� ��� �����'����� ����� ��
�� ���� � � ,,��� ����������� ����&��� �)���)������#�������� ����)��:�����#������-������ � �
��������� �� !)��� ������� ����������� �� 
�#�� �� #������ +����������,� .������,� �� ���)���
�������)� ���
����,	������*�
����������BB/��

8 3������ 80 ����3� ���� ��&� �����-���&� J������
 +�����3��
 .3���3��-,����������
/���� ��&� �� � *���� :� 34r7� ��� �����# ��� 
������ #� '� ���)������ ����������� ��� #�����
��� �)�)��:�34r7�34rN��������
�������:�34rr������% � ������� �����)�� ���������:�34rr�
34t5�������� ����������� 	�����34t5������������������� ��:�34tt�34t4��������344T�344N�������
�����)��#������� ���������,��������������,��/�)����������-���&�
��H&�������
 ����&� ��
� �)�
� �����)� ��������� � ��
������,� ����� � ��� ��
���)�� ��)� �)������ ��� ����������� '�
���� ���� 
�������s� �� �
� ���� %���#� %� # �� ���� ��� ���������� .����� �
��������� �� ����� t5�
��)��� %�������#����������� #� %�
����	������#��
���)#� ��	����� ����

>=
 3������ 155 ����3� ���� ��&� �����-���&� J�����
 /�������������� /���� �&� �� ��
�� ���������>)�)��� �����9����# �����������)�"������������/��#��&������� #���)����)�������
:���������� )����� ���)�� ��������� ��������������������� �� �����'���'� ����,�� ���� #��
: ������ %����������#���������� #�)��)-�)�+>.��:�3434��������#���� ����� #��,��)-� �



���������	
�����
������������������������������145). 2018 
�
�
�


��

/�#�����,� ������ � +>.� ��� /�����
�&�� ��	� #���� (��-����,� ��� � ������H&� ����������)�
��'���� %� 
���� +/J�� B�� �&� �� ��� �H&����/&��� �J)�)��&�	� ��� ��'���&� 
� �������
����������
���� �����$����+�0���3466����������35�������&�34T3�������kt������- ��&��

><
 3������ 120 ����3� ���� ��&� �����-���&� �����
 u�������� /���� ��&� �� ��� "����� �
=���)
��������� 
����)� ����� ��������,� �)�����,� �� �������'� ��H,�� :� 347k� ��� �����# ���
@������� '���� #� '� ��� �)������������� ��@������� ����
������ ������ ������#��,������� ��
9����8������� 7T� ��)��&� 346k� ��� �����������)����� �� ��������� +(!� +/�:"� 
�� @��������'�
������	� �� �)��#���� �� )#���� �� ��� ���&����'� �������'� ����������,�� J�8���&�� /�:"� ��
����)�����"J"J������������255TtN���)�-��������������)��:�������'�
���� ������&�� ���)�
����*��J�������������7N������&�34Nk������'�������������*��:��%�������)�)�"J"J��������8��
���&�����������

14 3������
85 ����3
������&������-���& $����
&��	�3���
)����������	����������+�
���3���� ��% � ����������)�� ���������+����
������� �����#���������&�
���������+�34kk�
3445� ���� B�A�� J������ '� �#������� ������)� ���������,� �������,� :��� ������� ��� #�����
��� �)�)� ���� =�I�� � �������� :%�� �� ��� ����)� � ��������,� �����,� 
�� �����-�����
����������������������=�I��� ��������(����-)��������������)� � ��������
��� 
�&�34������
���N�������- ��&��

15 3������ 120 ����3� ���� ��&� �����-���&� ������
 $3��	�3���
 /����K�	��	�
�������������� +� ���� ��� ��% � �� ��������)� � ��������� +� 3464�34rk� ���� �� 
������	�
�����)��#� ������ � ������������,� @����������� ���-������� ��� #����� ��� �)�)�� .�����
�������%� 
����� �� ���� %� 
 ����	� �����#��,� �� ������ #��,� ������������,	� �� ���)� # ��� ������
���������,� �� 
���)#� ��� �� �#� %� %�����	� � ��� %� )���,������ ��� ���'����� ����� �� ������
�#�� '�3N������&�34�����	�
��- �8 �������r4��������

15 3������ 80 ����3�������&������-���&�J������
.3���3���
@���������/���� �&������
�����������&�������������:�34r6���������# �������&��� '���� #� '���� �)�	���34k5�����
�
�����)�)� 
� � @���������)� /(I� ���������,� ��� 
 %�����,�� :� 34k7� ��� ��% � �� ���� �����)�
� �������� ��� ���);� M1 ������ &L�� ��������� ���)
� ���� ���������� �����&� �����&����,�
���'���,� 
 %���� #��,� �������� �� ��� � � �s� �� 34kt� ��� �� ������ )� @���������)�

 %����������#���)� � 
������� 9� 34k4� ��� #���� J���#�,� �����,� �J��� �� ������)����&�
� ��� ����&� 
 %�����,� �� 
���� #���� ������� 9�� ���)#���&�� J�� 
����� �� ������&� � ���
��
��� � �� %����	�&��������� ���
���'���
���� #� %���� �����B
)����)�������)����� ���,%�
�����-������
�����36��������34t3���������8����� '��6�N�#����&�34t3������)�-�� '����k�������
����������N�������������&�������r7�#��I����+J"J�������73t�#��I����JJC"J��9�)�-���&�����)����
����������)��������:"�6t4O6k��9��)#���������������
������&����������,�
�������)�-�� '����6�
��� � ���������� )��&�����&�� +� �����)� 34tk� ��� �)�� �������� '�� ���&� ���������&� �����)���� ��
��� �������1��'����,���

17 3������ 60 ����3�������&������-���&�,�����
������	�3���
z��������/���� �&�)�
�������� :� 34t3� ��� �����# �� ��� #� '� ���)������ ����������� ��� #����� ��� �)�)�� :� 34t3��
34t6� ���� �� �����#� '� ��� �����	� �� 34t6�34t4� ���� �� ���8 '� ��������	� �� 34tt�344N� ���� ��
� ����	���344N�344k���������������:���344k������
������������� ����)��������,�%��)���,� O�
%��)���,�23��������������� #�����)����� ���)��:�34tr������% � ������ �����)	�����344T������
��������)�� ���������:�7553������� �����#���������&�
���������:�755t����������)�������
(��-����,� 
����,� +���,� �� /�)����� �����-���&� 
��H&����� �� � �#���&�� 
������ � � ���)�

�#��� 	� 
��������,� ��
�������,	� 
������� �)	� 8��)��.����� 
�����������)��� %� ��� ���#������
����� #� %� 
����	� �� ��� #�� T� ���������'	� 7� ���#���� %� 
���� ���	� 7� 
��������� ������)���� 6�
���� ��������3�����������)���

18 3������ 150 ����3
������&������-���& ,�����
*������3���
@��K�����/���� �&�
�� ��� >�)%���� $����������,� �)�����,�� 9����# �� 7�)� @�������)� ��������� �3ttk�� ��� ��� #� '�
���)������@�����������)����� ���)���������������3t46���������������� ��������8
 ������,�
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��� #��,� ������ � )����� ���)s� ����� �� �� ����������,� !�����������#����� ��� �)�)�
@����������� ��� #����� ����� ���	� �� �����&� 3t4N� ��� �� ������� ������ ������)�� 9�� '����
)#����)�3t4N����3���K�
3
t3������)����������������� ���� �����
��� � �����'��,� ������ �
��� ������������#��'� �����,� @����������� ��� #����� ����� ����� 9�� ��&���� � �������,�
 ������ � ��� �)�� )� 3433� ��� � '8��� ��� ���K�
 �����
 3
 t3����
 �
 �����
 3
 �3���� B���#����

�������� � �����#��� �� )����� ������ :� 3453�345k� ���� 
�������� �� ����������&%� <�����%�� ��
=��%�������<���%��)�C�����)�������=�'�������&�����&�-���&���% � ��� ������������)
����
�������� ��� � � �� +� 345r� ��� ���� 
� ������������� @����������� )����� ���)� �� ��� ����
����&�-���&������������9�345t����"�:�����8)�������)����!�����������#� ����� �)�������������
I�:��/��� ��'��� ����+�3435����
���'8������
���)����)�������	����������� � &�������������
@���������)� )����� ����	� ��� �� 345t�343k� ���� ���)���� ��������� ����*� �� :� 3434� ��� �����)����
��������������*��/�B9�+J"J	��)��#������:#���,���� ������'���&�
���� #����������������
�
�����&� 	�����%�
 � ������� ������+���,� ��:��������-������3477����"�:�����8)���#�� ��
@������� '� ��� #� '� ��� �)�	� ���� #����� ��������� �� 
������������� @=I� >)���� ��
��)8�� '� �)�� ��� 8 � � ��� 
���)�� +� 3476� ��� 
���,%��� ��� =��� 	� ��� 
�������� � ���������
I�� �)�)� �������'� %� %������ ���� I�I�� =�#�������� 36� ��
�&� 3465� ��� �����8����� '� �� @�������
B(�+� "J"J� �� ���
������ '� �� =���)�� 9� �)��#�� '� )� 8���� ����'� ��&������� �� ������
�������������'��,�����������,�������������������NT��	����k����+J"J���+%������������,�B(�+�
�����������&�3463���� ���8)��"��:���)�� ��)�-�� '�����������)	� ���
������)��� ������������

���������&� ����� ��� 35� ������� ���&� ���8�)� ���8)��� �&� ��)����� 
��� ��� �#������ �)���
�� ������������8�����&�����������

>E
 3������ 100 ����3
 ���� ��&� �����-���& )����
 $������3��
 u���w3���� /���� ��&� ��
B����)�����J��&���:�34T3���������# ������ #� '����)������:��������������� #�������� �)�)��
:� 34T7�34Tk� ���� �� � ����� ������ � %��)���,� B����)�������� ��� #����� ��� �)�)	� �� 34Tt��
34r6� ���� �� %��)��� ��������,� ������,� �����#��,� �������	� �� 34NT��� ��% � ��� ���� �����)�
� �������	� �� 34rT�34t4� ���� �� ������� ������ � ��������,� %��)���,� ����������� ��� #�����
��� �)�)��:�34rN������� ������#���������&��������	���34kT������% � �����������)�� ���������
/�)����� �����-���&� 
��H&����� �� ������� ���� ��� ���)����&�� ���)� ����#��,� ����� �� .�����
�
����������� �����N5���)��� %�
��������������)�753r�������4t������- ��&��

>E
 3������
 E=
 ����3
 ���� ��&� �����-���& *�������
 "�����3���
 �����������	�

��������������/���� �&�����>)����&%����H&�������������������'��)�@����� ����,���������
+� ����� ��� �����# �� $��������� '� ��� #� '� ��� �)�	� )� 34rt� ��� �
�����)�)� 
� � ��������
���������,��������,���
�#���
������� �� ��������:���34t4�����������)��#��)�)�
������������,��
:� 3445� ��� �� ������� �������#� %� ��)�	� �� 3447� ��� �� 
������	� �� 344T� ��� �� �����)��#� ������ �

������������,	� �� 755t� ��� �� 
������� ������ � 
������������,� !(=+�� :����� �� C������ #� *�
��������
�����
�5���)��� %�
����	������#��3����������,	�
���)#� ��	�3N����#���� %�
���� �����
������)���������� ��������)����

<>
3������ 75 ����3�������&������-���&�*�����
"�����3���
,����������&������#���&�
8��� ���)
 ����������������������� #�������� �)�)�����&������8���&����#���&�����)-� �
��J.�)�34k5������)
 ������
�����)� �I�� �)�)����������,�����B�B��!��������&�/./�+���,� ��+�
34kT� ��� ��% � �� ���� �����)� � �������� M=���� ����� ��  � ����� ��� #���&�
%������� � ��� � ���� #�� %� 
����-��� '� � ������L�� (���� �� ������� �����8 �	� �� 
�����
���8 �� ��)��� �� 
�������� ���� ������)� ��
�� ���������,� ����������,	� &� '� �#�������
� ���� '� 
������������ �� ��������� B�B�� =�'������� +� 34tr� ��� �� �����)��#� ������)� ���������,�
���������)��9�% � ����������)�� ��������M=�%�� ��u����)8�� '����� ��� ������ ��� � �
 ��)������ ������L�� B���� � � ��
�&���� � �����-���� :�C�� "���#�� *� � �#���&� ��)������ %�
����� ��&������� ���&� ���  �����,� ����� ����� s� ��%�������� 
��)8���� ���������)� 
� � ��,�
���������� %� ��������� ���
�������,	� ���������,	� ��
���)��,��� :�C�� "���#��� ����������	� ���
������� �����������  ����)� wB� � ���#�*� ����� ������ �)��������������� ��%�����)� ���)�&��,�



���������	
�����
������������������������������145). 2018 
�
�
�


��

������ ��,� ��� ������ ��� ������� �����,� �)����,� ���&�� :� 3447�7553� ���� ��� �� 7556� ��� :�C��
"���#�
�����������)
� ����� ��������I�� �)�)�����)����,������ ��9�344k���������������� '�
��������� MC��������#����� -)����)L	� #���� ���������,� -)����)� M=�� #��� ���������&� ���
�����������&L�� :�� �� C������ #� ��� )��� ������ �� 
������� ������ � ��� #��,� �������� � �
�������� #����� ���)�����)� �/+� ���� 0�� 1��#������ ���� '���� ������ ������ ��% ����� 9�
���������� ��� k� ���� ����� %� � ������'�� :��� ������ �
��������� 
����� �55� ��)��� %�

)�������'�� $��������
������� /./� +���,� � �344N�	� ��)����� (��-����,� 
����,� +���,� � ��
���)�����)� ������%��� ��344r�	���)�����
����,�����B�B��!��������&��3444���

<B
 3������ >IG
 ����3� ���� ��&� �����-���&� 1�����3�
 u��K��3����� /���� �&� ��
(����� #��� 9����# �� �������)� ��������� �� 3t43� ��� /��#��&� )� ���������)� )����� ����� ���

� ���� #��)������� #���)����)������%��:�3455������� ����7�� 
��� ������������ �������
)�����������������������!�������	�
�����
�������)���&���)����� ����� %��������%�!������	�
:���&	� ���� �� ��������� �� �#���)� ����������� ����������� 8
 ����� ��������:� 3456� ��� ����� ��

� ����)�������������#�)�
���� �)�)�������	���345N����
���,%������0����
��&	�����3454����- ����

�������� )� "������������ :� 3436� ��� ��)
 �� �� +�0�� ���� #�� ���8�,� ������,� ��'� � �)��
��'���� �� �������� �����'���,� ����,	� �������-�� '� 9���� �� %������ ���)� �� ���� #��
: ������ %� �������� 
�������� �� )���,�����)� ��'������)� 8
 ����� )� "������������ :�

��&��*�� '� 
������ �� ������� ������,� ����,� +���,������� ����*��#����� ����� ���	� �������

��� �����)%��������� ����� ���� M"����L�� ���� #�� (�)��,� ������,� ��'� � �� �� 
���*�� '� #��

����������)�������������76�� 
�&�34rT�������43������- ��&��

<�
 3������
 90 ����3
 ���� ��&� �����-���& *�����
 $���������3���
 �����w��3���
/���� �&������@���������
����/J���:�346k����
���,%����������H�����"J"J��:�34N5���������# ��
B����� ��'��������� #��� )# � ��	� �� 34r5� ��� �� ��'��������������� #� '� ���)������
@�������������� #�������� �)�)��+�34r5������� �
���������������������������)��#����
��� �
�� +-�� :� 34rN�34k5� ���� 
�*��)���� �����)� ��� ��-������ ��� +�������)� ����������)� ������� ��
���#� �����#���&�����������)����)���� �)��� ����>�������	�&� '������# ��)�34r4����:�34rr����
� '8�������������8���/�� 
*�����M=�-�)�=����� �:������L����������������8��)���,��� %�

������� /�� ������&�� /�� 
*����� �
� �)� � ��� 8��� �H&���� ������� %� ��������� :�����)���� /��
")������)���+����	�����)��� �I��"���� #� '	��������	�x��(�8��� #	����=��������:�34rt������
��)- ���� /�� ���������� � ������&� � 
�������� � ���� � 
��� � ���������&� ��'���
:��8�������� �������)� �� $""J�� :� 34k5� ��� �������� '� �� ����� �� 9�#���� 
���,%��� ��� JJC"J	�

�������� ����� �
��� �� +� � 
��� 34k6� ��� �����8����� '� ��� �� �)��#���&�� )� ���
����-)������
��� ���&��� %� ������������ ��������&� )�����
 %���� #��'� ��
��� ��� )� :��� � ��	� 53�
56�34kT��������I�� �)�������"����������+����������������)�-�� '�������345�#��I����JJC"J����7�
��� ��:�34kk������)
 �����=>>��:�34k4������)�-�� '����k�������
���������&���������N�������
������&�� �����&� �� 
����� %� ����������%�� 0&-��� %������� :� 34tr�34tk� ���� ��� �������� ��
�����&�����)� ���,�� 75�56�34tk� ��� �������� '�� <����)���� )� C������	� ��� �� 
����� ��� r5� �����
- ��&��

29 3������ 75 ����3
 ���� ��&� �����-���& .���� -������	�3���
 !������	�
����������������������������/���� �&�����>�� ����:��� ����,����������� ����# ����������&�
�����#���&� k� ������ 
��)
 �� ��� �����8������ ���������&� >�' ������� ��� #����� )# � ��	�
&��� �����# �� )� 34r5� ��� �� ����������� +� ���
� ��� 
��)
 �� ��� �=I� ���� B�B�� !��������&	� &� '�
�����# �� )� 34rt� ��� �� ����������� ��������� )� ����������� ���������,� �����#��,� �������� 23T� ���
� *���� +� 34k5� ��� I���� 1��
��� ��)
�*� ��� �
�����)� � ��� ������)� ������������,� ���
�������������,��I+������34kT������*�� ���������*,������� 	�����34tk����������������+���������
��% � �� ��������)� � �������� �� 
������� ����������,� �������,�� +� 344r� ��� 
��&� .�I��
0��� ���������*������)��#��������� �������������,���� ����� ���,�����
�,�� I����1��
����)��
�������� 
����� �5� ��)��� %� 
����	� �� ���)� # ��� 
��8���� �������������� 
���)#� ��� ���

����������	�3r���)��� %�
���� ����������������'��:#�� '��)��M9��)-�� ����&#�����)� ���
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��%��� �+���,� L	������
��� �������.������,���������������+���,� ��!)��#�������������'� %�
������'� ��� ���� k� ��)��� %� #��
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H&� ���� '� ����� M"��������� - ��&� �)��8��L� �34
��3476��� : �#��� 
������ � )����,�

 %�����,�� :� -)������ M"
��)#���� 8��� � 9����L� �� 343T�343N� ���� � ��������� ���)������
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 ����&� ������)�����&���	�������%��� ���������������	��������,��)����,�� 8���� ����9��
��� � � J�� =���)�� ��� '���� )#���� ����)�� ����)� *� �����	� ��� ���%��&��&� ������������
��%����� 	� ��� �����
�#)���� ����#���&� �H&���� ����� ���� � � ��&� �����-���&� �������� � ���
������������
���-���&��������
��������: �#��# �&� ��������������'��,�� ��������J��=���)�
������ ��7���)
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���� ����&�������������
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�����
������ �H&���� ��� )%�- �����
8 ,� �)%�- ������ ����#��� ������ ��� : �#���&� ������#� %� ���� �� ������ ��� '��)� ����� � �
#�� � ���)
 �����������������J��=���)�7N�� 
�&�347k�������NT������- ��&��
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����� � �)� ��
������%� 
������ %� ��� ��� ����,� $�%�,	� =�����,	� �������� :� 3434� ��� �� ������ �� ����������,�
����� 8�&��:�3436������������������� ��������,	�
�����&����,��������,�����������,��9�3475������
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�������,���������,����������� ����,��%�2�������
*�	���
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��������� B�� �� ��� 
��8 %� 
���)���� � ��� ��� � ����� � ��%���� � ��&� 
�&����&�
���������#� %� 
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��������������)��9�34r6����������� '�#����.=/�"J"J	�>������
� ������)� ���������#�,� �� ��������
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�����&����,� 
�������,�
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������������,	� ���������,� ���� �� �� ����� ����,�� J����&���� ��)���������#�)� 
��� 
������� &��
��% � '���%��������������)��: �#�����'������
)%� � ����)��,���������,�)�
��%������������!)��
#������ ��-���������� -)����)� M�������-�� ����� �����L� �1��'����&��� +� 34N5� ��� ��� ����
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� ��������/���� �&���=������:�3433���������# ��=������ '�)����� �����!)����� 8�� '����
�������� �������,� ��� 34T7� ��� ��# ���# � �� 34T6� ��� �����)��#� ����������,� ����������,� I�� �)�)�
� ������,	� ��������,� ��� ����������,� ./� "J"J�� B������ ����� � 
��H&����� �� � �#���&�� �)��� �
���� ������ &����� 9�� ��
������� �����)� �������)�#�,� ��������������,� 
���)���� )&�����&�

��� �����)��)������ ������������� &����� : �#��� ��%������ ���%��-���&� %������� 
��� #��
�����)�� �������� ����)� # ��� %������� ���� #� %� ���� �� �� ������������ : �#��� %������� '�
��������� � ��(����-)���������� 
�����8��%�
��%��	������	����	������������� � ��J������&��

 ����&� 
��� ����������� # ��� %������� �� ����������� ������ �� -����&� 34Tt� ��� ��� rr� �����
- ��&��
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 -�3��3���
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%������������ ����/���� �&� )� =������ /��#��&� �� =�������'� ���� #�'� �������,� �347r���
���
���� ���� �)� ���� � ���� ������ +� ��
������ ���� �� �� /(I� ����������,�  ��� � 	� �����#�� �� ��
I�� �)��� ���%���,� ��� ������ #��,� %���,� ./� "J"J� ����� 34T4� ���� ��� �� I�� �)��� �����,� %���#��,�
��%������,� �3474�����=� ����34N6��� :� 34N3� ��� ��� ���� �#���� �����&� 
��������� :��� 34N6� ���

�������� )� =��������)� )����� ������ /�)����� 
����� 
� �&#���� � �#����� %���,� ���� %� ���
����&� %� ����������� +� 3474� ��� ���
�������� ����� ���� #� '� ������ � �#���&� ����)��
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��)���� 
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� ������������&%�35����������J��
���������34N6��������
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���*����� )� �������� ��� � � ����
���� ������ ���'������&�
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������ 	� 
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+�34r5����@�+��C������)������� '�
��� ������������������������� ���	�� �����
�����)��� ������,���)� ���9��N�������
��� �������@�+��C��������������������� ����
�)������ �����������������������9����,����)� �
�������� � ����@�+��C�������34TT����
�)�� )����*� '� ����&������� �����&	� �� �� 34rN� ��� ��� ���� 
�- ��*� '� � �)�� 
���� ���
������M9�����)� L��

:#�� '� �)�� �������-�� '� 
��H&����� �������� =������ ������������� �����-)�
%��)����� �34TN�	� �������� ��
��� ������������� ����� ���� �34Nk�	� �������� ��������
������ ���������� ./� "J"J� �34rN�	� )����*� '� 
�#�� %� �)
����� �������%�
)����� �����	������ '�#�������������%���)��� %������ �����

�������#�� '�73��������34rt�������������������
��)����k5������- ��&��
�

%. #)J �)J

�� ! ���� ;�� �����
�����O�����������C��/��"���������� ��;�/�)������)���	�34tT����t3r�����
�������-;�yC��� �@�)����+�����>����"�����������


� : ���#���������)�������'���� � ���O���������B�.��>���������� ,�;�J:.�M0��)��L	�7553����
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� :������:��.��:u���� �&�% � � �� ��;�� �����
�����O�:��.��:�����	�<��:��:��� '	�>��
����)�������s�
��������:������)�����������=����;�:u8�&�8����	�3443����rNr��������
����-�;�y@��C��� >����"��������

�� ������� #� :�v�� ��)���� � /���������,� 
����,� �� ���������,� ��� ��� � � ;�����������  � O�
:�v�� ������� #	� I�(�� >�� #	� B�B�� �)��� �� +-�����;� :.0� M: ���� ����� M9����
���&L	�

������T75�����9������);�yC������D$�� 8��@�)����+�����z����"��6T3������

�� ��)����u� /��������'� 
���  �� ��� ���
�� &;� =�xs� 
���� � ��������=����;� ������	�
���
�������������������-�;�yC��� ��D$�� 8��@�)����+�>����"�����������

�� /��������&�
��� &����)����u�������� �������&���� ���
�� &��O�
��������������>)��
����'����=����;���"=B	�755�����74r������������-�;�y"���@�)����C��� >����"���
���
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������)#���,�%��������
�,����)���

:��� ����� �&� 65� �����&� 3456� ��� ��
*���'���'� ��H,� ������� ��� #�� �����&� �
����'�� v���� ������� 1 ���� C������
�����)���� ��� "1.� ��� ������� ��
� ������
34� ������&� '� 
�������� )� ���%����)�
����������J�� ���- ���������� )� %����'�
���� ��� ��� !������� �8���� /���v����� ��
*���'���'� �������	� ��� &��,� ����-�� �

�����-������� � ������ ��	������� � 	�
��%��� � � '� ���������� ���������� :�����
C����� � 
��)���)��� &� ������ �� 8	� ��
�����-�� ������� �?������'�������

���� �
��#)��� � ���#���&� ��
+����� �����8���)�/���v������!������	�
"��������������� 
������������� %�����%	���
��3476���������# ����'����#���� '���������
+����� ���3475�%�����������%���������� %�
*���'�� %� ����������	� ��� ���# � ���� �
���8�)��� &� ��� �)��,� �� ���� �������

��� #��� 8��� 	� ���#�� &� �� *���
�'�� %� )����� ����%�� C������ �� �� ���� �
����)����
��� � �)���>�'�������������C��'�)������/���## ��	����������)
 �������)� '��)��>���������,�
��� #��,�8��� ���!�����	�&�)������# ��)�347k�����

J�� ��� C������� �)��� �� ��� ������� ���s� ���	� '���� ����� >������� ���� � �����# ��
� ��������� ���%���,� ���
���,	� =������ ?� 
��������� �������,� +����� ���)� 8���)� /���
v���	�"�'�)��?���������
)�����������	���A�- ��?����������������

���&� �����#���&� ��������)� � �� !�������'� �������� ������� !�����!������� '� ( �&#��)�
8
 �������)���� #���)��������(Children’s Hospital Medical Center)�
�����)��� �������� ������
�������� !�������� ����� '� ������ �� �� ���� 
�������� � ������� )� =��%������)�

�������#���)� ��� �)��	� �� �� 3474� ��� ���� � ������� ��� �������� 
�������,� >���������,�
��� #��,�8��� �'�
����������������)�!�������'�� �&#�'����������:�34Tr����'����
� ���#����
�����)��#�������������,	�����34Tk��)�?������� ��
������������������������� #�����������)��
"���������C��������
 ���
�����
������ ��������
)%� �� )�����'� �� ����� '�
���)#� ���75 �
E�1#���# ��)W�����#���X���

������# � �� >���������'� ��� #��'� 8����� ���� ������ ��� �� 
�������� ������� � ��� ���
.��� ������� ��������#��� ����� ����	� C������ � ������ �������#��� '� �����#��� � 
���)����&�
�����
��� �)�?�%���#��,�
��)� 	�&�)� ����)����'������)�����%����������� ��.��� ����� '�
������������ ������
��
� *������%�� ����������)����
���,��:�*����Q���
�������")��������P&�
��#�� ��	� ��� �����	� ����)*� 
����� ��'��� ���� 
� � �����'� �����������'� ��'����,�� +� 34Tt� ���
�#�� '������	������-�����&�� ������#��,�'�����������#��,������,������ %�
���*����	�
������'�
�
)����)�������������)���������
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9���&� � ����)� ����� ���� C������� ������ � ������ ���� )#���,� %��������
�,� ���)	� �� ���
��&��� ������ ��� ����� ?� �������� )#���,� 
������ #��,� 
�������,�� +� 34N5������%� ��� ����
����� ���� � �#��� ��������#��� ��%��������&	� �������	� �� 34NN� ��� ����� �	� ��� 
� �
������������)� ���)������ ��� ���� ���� ��� ����� ���� S� '� �
��������&�� ��-��� ��&�� �
�����,� )� � 
����%� ����������� � �
)%� � � :�������� :� 34N7� ��� ��)������� )
��8�� �
 ���
���)�)	�&�)�������������� �'�����������?�%�������C��������

J* $),y@(+
@$�#� J)��
@�������C������������-��������&����
�����)���������C������	������ ����������� 	������� �� '�

� �)��
����%�� ���� �� ��
�����)���������� ?� �)-�� ������ '� ������������� �� '� ������� '�
������� ����
 #���&�� $����� ������������ �������)� ��������� 	� &� '� �����
��*� - � 	� �� ����������
��������-)���&� ��
�� 	� ��� 
� ���� ��� ��� ����� )� )�����%	� 
�#����	� �����	� ����������'� �������'�
 ����� ��� ��8 %� ���� ��%�� �� � %������� C������� ���� ]�]�3	� ���
�������� '� ��� � �������&� ������
�������)	�
�������#��������� '�����������)����,��

9�%��������&� � &��&*��&� ���� #�'� )� �������)� � � ������ :� ��� %� ����'� �� ��� #���� �������
%����� � �H&��&���&� 
�����  �
��� � �-�� �� 
��8�� � -��� - ��&� ?� 
������� 
��)8���� ���)�����
��������� '� 
������ � �� �������&��� =�-)��� �)� � )��-���� 
�#����	� ����� �� � �� �� "����� ��8 %�
 �
������ ?� �������&	� ���� �	� 
� 
)%���&� ������)����� ��� )������	� ��������)� 	� � ����&� ��
������ ������*�� ����������� �� %���&���-)���
�����)��� � ���)����,��!���8��������'���%��������
C������� 
�� ��*� )� ����� ���%� �����	� 
�����-��� ���� ������� %� ���������� B��)� �� ��'�&-# %� �����
%����� 	���� �
�������������
���
�����������	���-����������)��� ����������
��&������-���&��
0������� �
�� ������)���������)�#�����
�����)��

/���*� ����'� %� �������� ���)����&� ��*,� 
�������,�� (�&� ��������� ����� 
� ���#�����
��������� ��,� �� 9���&� � ����
�������,� ���������� ����)� ����� � �������)���&� ����)���� � ��

���*����	��������������� ��������������������������
��)8���&��)����,������������������,� ��� ��+�
%��� %����8�������)�����)���� ������ �� ���&�����
���� ������

���������� ���>���������'���� #��'�8�����'�( �&#��)�8
 �������)���� #���)�������	�
������ �� 
�������� ���)��������� )� :�'������)� ��� �)��� 
�������,	� "�)-��� ������������
������H&�"1.	�/�����������)� ��� �)������)��+
�����-�34Nt���� �����#�������.��� �������
����� ���� 
��������� �� �������������	� �)�� #������ ��� � B��������� ����)	� �� ����-� P����)�
�����-������������������
�����#)�"1.��+�34rt����C������������ ���������.��� ���������
��������#���������� �����:�������-��������� �!�����'�������� �����������������������)���
�#���,���� #��,���� �(������������ �)�)�J������������)�!��������C����������-��)��#������
/����������,����)����� ���,���������#��,���� 	�/����������,����)����� ���,���� �������H&	�
���� �������,������,���%���������&	����)�'���)���)	�0���� ����
������ #� %������-������

+�34Tk������)����������)����C���������-���&����)�������'	���������������������
�# � �
������*����)����&	���
����� ��� ��
���������
������ #� ����������#� ��%��������������������

������ ������� � �� � � �� /�� ����� ������ ����)� 
������ ������� ����� ��)������������� '�
���)������� )�������� +� 34kT� ��� ,,� �����'��� ������ � B�������#� '� ������ "����� C������	� �� ���
34t6����������&�)������� �)��������)�
���� ��)���������)	���������������� ������ ����� ��
����������	� 
���� ���� �� ��������
��� $�������� (�'����� 
���'���)��� � ��� B�������#� '�
��� �)��(�'� �C��������/ �����������%��)*�
�����6555�
������ ������

0���� -� ��� � 34Tk� ��� C������ 
�#��� �� ��� � ��8� � ��� �����-���&� ���)� �� ��
�������
������ ���� �����-�������� ������)� �:���*��� ������ (Variety Club)�� J����� ��� � ���)��� � ��� ����
C����(- �����77������&�34Tt������
�&���)������������
������ ��I� �������/����� ��(Truth or
Consequences)� ��������� � �)���#� %������� ��� ���� 37���#����� <'����� �)������� ����� ����

���������� � ��������� (- ����� '� �����&� � '���� )�������,� ��'������,� ������ � �!�����
���'����� J�������)# '� ���� ���� )�%� 
�-����)��� � ��� ���)����&� %��
# ��� '� ��� ���)����&�
C���)�(- ����
� ��'����
��7N���������(��
�#���)������&���)�*,����,� �����'8���
�����765�
� ��������������&������C����������)������-� ��������)#���&����������������� ��� ����&�
��%���-� � %�
��������&������)����&���)����������� %���������
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P&� � ��8������ �� ��� ����� ��)� �� ��-� � �� ����� ��&�� ������ ��� 
��&� ����� ��&�
��������� :���� 
� # � ��� �'��#� '� �)�� )� '���� ���H*��	� ���#��� )��*��8 '	� ��-�

��������������&� �� 
��������������� ��� ���������� P�� 
����������&� �� �����&������� ��� ���

��
����� ��� �����-���� ���)� �������-�*� 
����������&� ������ ���)�� "���8��� %�������
� '8������&������������
)���#�����'������������������ ������8�)����*,������,���

:��� 
�#���)� 34N5�%� ��� ��� ����&� - ��&� C������ ���)�&���� ������)���� �)%���&� ��
���� �������)� �������� '� 
��)���� � ���&� � ���#��� ��8� � ��� �����-���&� ���)�� :���# �

������)��� 	� ���� ��&���� )� ��'� 
����� ���#� %� )
�%���� 9������	� ������� )%��� ��
��
�#���)��� � "
����)� ��)
��)� 
������)� �����#� %� �����-���� (Clinical Trials Cooperative
Group Program)������� � �/��������� '��)-��� '�������%��������
�,�(Chemotherapy National
Service Center)� 
� � /�����������)� ��� �)��� ���)�� J����� ��� ��*�� 
� &�������� ��� ��� �� ��
�������� �� ���������� ��)��� %� �����-���� =���� �����	� ����� �� ������%��)����� =�'�����
<������ (���'��	� ��������� ���� 8���)� .������� (-�� �������� >������ �� ������������ ��� J���
.'������ (-����� <�� C������� C������ �����&� ���#����� �����8���&� )�&��� %� � ��)����� ���
������ ���)������)������&������������,������&����34Nk�34rk�������#� '����-������-�������
/���������������� �)�)����)�"1.���������Tt��������3kr���������������

9�� ��,� � ���#��� ��&�����&� 
���&���� - ��&� "����� C������ ����-��� 
�#���� �������#���
�����&� ���� !���������	� "�����������	� >��������	� ����������	� ������������� )������
 �����	� /���v��������� ��� #����� �����-)� ��� =�� #����� �����-)� .�������� <'�8��'��	� ��
����-�������)�������
����,�.������������������
�������)������)���
������ #��'�%��������
�,�
�34rr�	� 
����,� �������(���'��� ��� �����#�)� ������ ���)� �����)� �34rr�	� �����������,� 
����,�
>���� B�������#����� ��� �)�)� .�������� �34rk�	� 
����,� B����� >������� .��� ���������
����
��� #���������� �������
����������)�����
�� ���������,�����
�,��34rt����
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