


��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
����������������������������������������������������������������

����������������
�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

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

&������������������������������������������������������������������������������'�

�(������� �	
�)���������� �*�)����������������������������������+�

���,���-�.��	
���#���������������������������������������������������������%�

���,���/�,
	
�!�	�"��� �������������������������������������������������������

!�#��-�������	
�����������0�����������������������������������������������1�

���	�� �����������������������������������������������������������������������������%�

)���
��2�(�� ���*���� ���#�����������������������������������������������

�

���������	
�������������������

���
�	����	��������	�������	���������
���
	����������



��

�

�

)30�� ��#��  �0����� ,�� �� ���� � ��  ���

�� � ������� )� ����� �#� �0��� 	��������

�������� ��� ��� ��� ,�� � ������� &����-���
�

(� � ���� �#���	��)4�	��,����
����� �

������������#�3���0�����,�������������

������ �� #� ��0�#4�  ����� �����,���
� ��,�

� ��&�#�������������� ��(���#���� 5�	4�

��
� 5� � (���#� �� #�� ����� �(�� 	��� ���

����� )�����&�#� )3��#������#6�&,������4� )3��

���#���� ��� ���.���� ���� (��� �������	���

,���� �� ,��.���� ����	����� � ��#� (��#��,���

�#�� ����� �(����	���
�,��������,��4�(�����

���7����#�(�������������78���

&���4����� �,��� ������� ��,,� ��(�����

&�#� )� (� �3�  ���� �	��� ��� ������� �,� ��

�����,����� ����,����& � ����� ���	������

�������� ��� 2�(�� ��� (� � ��� �� �

�����
�0����4� ����9:����� �������� ����

 ����#���	��,����#�(�����  �����
�.������

�������� �
������� ���� ,�� � �
������ ���

�;<'�(� ��
� ����#����0�����4��������

(�����)�,�����	����������,���	��4�(�����

)� ���(� �� ,�(� ����� ������4� ��#� )� ��#� ��

�����
� ���#� ����� =�� )3�� ��� �� ,���

�� �����4���#�)�#�#�3�(����������������

>� ������ ��� �� ��9����� (����� �� ���,���

 ����#� 	��� )� ���(� 	���� ��(� :� �� � � �

#�,�����
� �� ���,��4� ���� ��� (�
� ,���� � �

�?$�  �������� �� � � ���#�
� 	��@��4� ���

�����4� ���(���0��� �� � �(�30�� #���#�#� ��

����� �� �� � 
����� AB��� �9������� �� ���(�

�0��
����CD�

�B��3���	����������������	����������� �

��� �� �  ��0����� 	���� ��#� ��� ���  �����

,�������
� ��� !�	� "��� ��� �� � ���

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

�����#
4� ��
� (���� �� ,��� ������ ��� ���

������� ��� ��� <% � 5� � #�(�� ��� ���#�

,���� 2�(�� ��� ��� ���#�����#�� ���
�

��0�#� ��� ,���� �� ,���� ����� �� ���

��������	4���#�(������0��
����0�������4�

��	�� ����� ,��.��� � ��#� ��������

���0����� ��

�B��3��� ,��#� ��� ��� ,�� � ����� ��� ���

����#�� � � ��  ����� �,� #� ��0��
� �����#�

2�(�� ��� ��#� ��� ���#� ��� /��#�
�

�������� ��#� 	
� $���
� ��#� ��� =����� ���
�

���� �� �� ���������� �� �� � �,� ������

�� ����� � ��#� ������ 4� ��#� ��� (���� 	��

����
��� ������������(��#����,����������

������ ?�� /��#�
� �,������� (�� ��0��

��#��� �,������������������#����������� �

�,,���������-��3���  �����?$� ��������

��1���4�	��#������ ������� � �,�
���#��3�

(��� 
���� ����� �� 	�� ��� ��� ������30��

���������#� ��� ������� ������ 	���� 4� ��

����(� ,��� ���  ������ ���� ��� � �  ���� ���

�������������,����,����

���� ����� �� 	�� �	��� ��  ����� �� ��� �,�

���������� ��� � ��� ��� ���,��� 7������

�������� ,��� ��� E������ ��� ����� ������

��
��� ��	���� ��0����7��������(���(����

����� ����� � 
��� ,��� �� ����� �?���

 ������������	�� ����� �������� ��� 4�

��#�(�3#� ����� �� �
���#���0��F��3#� ����� ��

�
� ��#� ��0�� ���� �	 ��� ���	�� � �� ����

,��0�����,��� �
���3 ����,��4��0����,���
����3�

	������������� ���F��

�)� ����� 
��� ���� ��0�� �� ����� ����� :::� ���

���������

Tynecon III – The Corflu 



��

�

�

�

�

�����������	����
��
����������� ��
� ����
��������������
���������� �������� ���������
�

�������� �������� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ����� ��������� ����� ���
�� ������� ��� ������ ���

�������������������
�����������
�������

��� !"�

#�$�%��&�����������������������

2�����
��,�� ������ ���� ,��#���� � ,��.����

,�� G� ,��.��� �(����  ��������(��#� ��0���#�

�����(��(����������?���,�� ���������������

(���� 	�� �� #� ��  ���� �,� (��� �����#� � � ����

����,��#���������,�� ���������#�(������� �

�,�,��#���(�����0��
�������������� �������H���

�� �� ����� �� (������ ����� � � �� �����

�������
�(�����,��#�����
�����4�(�������

��� ���������� ���� 4� ��#� �� � ��� ��#���

����� ������� �,� ,��#��� ����#� � � ���� ����

���� C��

%�%'� $� (�%'� �&� !� �������� ��� ����������

)������

������������������
��#����������#����,���

(�����4��0����,� �����,�� ��� ������������ ���

 ������� ���#��,� �#��� ��#�� ��(����� =�� ,������

������ ����������#���0��	��������,����� ���,�

� � (��� ���� ���
� (���� ��� (��# � ��� ,��

�����#� ��� )�� �� 
���� (����� �����	� I��� �� �

����� ��  ��� ��� ��� �� ���0���� ��� ,��.��� �

���� 	�������� #���0��
� ������� � � ,���

��(���4� �� ������ �,� ,��� ���  � #� ��  � �����

�(�� ��,������ � ��#� �� ������� � J� ��� ,��#���

��#�(������

�

�

*�$�*�%'��&�+��������������������,�����

���-����
�

���� ���� ��� �����	�� � (��� ���� �
���� ��

 ��(� 
��� �� ���#� ���� �� � (�����#C� �����

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

(���� ��
H��� �������� �����#� ����,���
� ,��� ��

0�������4�,��#���������� ���( �������,���

���  ������#� ��� �������  (��#� ���(���� ���


��� ����  � �� ��#4� �� � ��������
4� 	��

�  ���#����
��H������ ������ ��,�$�������

��� ��������� �  ��� � � � ��� ����� �,� ���

�������� ���� ����(�#� �� 	�� ��� ��� 	��� J�  ��

��������� ��� ��������

A-������	����D�

.�$�/'��&�0����!�+������

&� ���,��� ��� ��� !������#� �� � 
���4� ,����

��������
� (������� ���� �� �  �	���#�

��� ��0� � �� ��� ��#��� ������ � �,� ���#���

=��#� �����0��(���(� ��� � �	��� �� �������

0����� � ,���� ��  �	5�� � ,��� ��� �� �� ������

(����� �� �����4� ��������� ��� #�0�������

������,� �� ��(��� �������4�  �����,� �� ��

(�����  �#��4���#��0��� �����,������#������

(���� ����� ,��� �� ������G� ��(� ����H � 5� �

#�0��������#��� ���������������

�

� �

Tynecon III – The Corflu 



'�

�

�

/'�$�//��&����1�������������
���

)H � ���,��4� ��� ���0������ ,��� ,��.���� ,�� ��

������,�� �(������0�����#���#���(� �  �� ��,�

,��.��� � ,��� �� � 0��
� ���� ���4� ��  ����� ���

��0�� ���  �0�� ��� �� ���G�  ���� ����� �0���

��0�� ������#� �� ��� ,��#��&�#�������	�����4�

��� �,,������ ,�������
� �,� �
������ )))�� ���

���,��4�� �����	���������
����� ������
�����

��H ���	������ �� ���� 
��4�(��������� 
���

� ���#� ��	���(����	��#�������� �#��������

������� �������� #�,,�#��4� ��#� ���#� �� ,�(�

������� ����� ��)H �������������
4� ������H �

��,����#����������,���
�������

�!23� !"�

//� �� $� �����&� 4���
�� ,����
� 5�
���&� ����

��
�����������265�72���6������5�
�������8��

����� K��#��8��(�������#����� �&��� ���  ��

��� ���� ��� ��� ����
� �;+% 4� ��
� ��0��=��� ��

,��#��� ��  ����  ,��� ,����� ,���(�����(�����

��:����#������ ��#� �������� ���� ��� &�&� � � ��

,�����,���,���� ���9���  ���� ������78��?0���

���
� 
��� � ����4� (�� ����� �� ��(� ��#� (�
�

���� ���� �,,�  ��  ����  ,���
� J� (� � �� ���

��  ���� ��� �����#���C� -�#� ��� (����� �,�

=��� ��,��#������#���(����:���
�&�&4���(�

,����� �(� � �4� ��#�(���(� � ��� ������ ���

=��� ��,��#���� ���(����C�

AK�����	����D�

#� $� %� �&� 9��� 6������� �
������:� ,������

������

&�  ���� ,���� #�������� (��4� (��4� (���� ��#�

(�
��������� �J�,����(�#�	
�@�� ��� ���#�

������� ��	���(��������
�(�������

%�%'�$�(�%'����4�����������!
���������

/�����������
�H;% ��������#:�%%% �����  ���

����� ������� 4� #� �:��� ��	�� �����

 �,(���4���#������0��
���������#����0������

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

,��.�������#������(������� 
��������,��� ��

,�� �� ���� �����#� �� ��  �(� ��� �� �� �,� ���

������4�  ������ ��#��4� �:,��.��� � ��#� �������

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

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

�#0���� ���#���(�(�
 �������������C�

*�$�;��&�6��,�������������6��)
�����

$�(� #�� � ��� (�
� (�� 	���0�� �����	��� ��

���,��#�����#� ������ �(���9���������A��#�

����������	��D4���#���(�����(����������#�

�����	��������,��#���(��(������9� �A���

�����������9� ���DC����,���1%�#������������

�����0������������ �� �������������4�	�,����

(�����	��������������#�������������������

A-������	����D�

.�$�/'��&������

����-�������!�)�
����

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

 ���
����� ���#��	
�-�0��$��� 4�(��� �����,�

���� ������ ����

/'�$�//<�����&�!�������

�����0������ �,���
��������
4���#���#��#�,���

(��� 
��� ���#� �� ,�� ��� 
���� �������� ��� ���

(�
��������������4�	�#���4���������L�

�3= !"�

/�$�#��&�4
���������
�2�����������

&##� ��� ����� ��(���0��� 
��� � �� �� ���� ���

���4���#� ���0��
������ � ��������H � �����J�

� �������
� �� �� �,� 
��� (��� ��0��H� ����� ��

	�#�
������

/'�%'� $� //�%'� �&�>�� ���� ����&��
������ ����

���������
���
���
���

���������� ����� �������0����#�(����#� �������

������4�	��(�
�#��(��(����������#�(���

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

��� ����� �����
� ,��(�#� ��#���� � � ��� 	� �

 ���� ����������� �
������H����4����������
�

������� ��
�������������C�&�#�(�
�#��(�� ����

�� � ��������,���,��#�#������ �(�����������

Tynecon III – The Corflu 



1�

�

�

����� 4� (���� ��
� ����#�  ����
� (��� �����

������  C�

//�%'���$������&�,
�����������

��
4��� �� �,����� ��
4��������)�����,����-��
���

(��� �� �����	��� (��� (� � �� ���,��C� ���

������ �� 
���� ������ � �,� ���������� ���  �������

�� �H � ���� �����C� ��� ���0�� 
��� (���� #�,�����
�

��� ���(������� ����������C�$���H ��������

(�
� �� #������� ��� ���0������ ,��� �� ���
4�

��#�(���������������
�������0��
������� ���

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

����� ��������#����,����������

+�����&�?���������!��
���)�
�����

����������������,����,���������,�������������

(���� ���� ��  ��� 
��� ,���,��#� (��� ����� ,��#�

	�,���� ��� ,����� ,� �0��� � ��� ��#��� (�
�� ����

��� ��,�$������(������0������

��������
� �� ���� � �(��H ���� ��������#4� ��#�

(�H��� �� �� ��0�� �� ,�(�(��# � ,���� ���� ���,��� 1%�

#������4� ��� ��� ������� �,� ��� /&&�� &(��# �

A�������	��� �� ��� ? ��� � �� ����� 	� D4� ���

 �������� �,� ��� �� � ��� �#��� �,� ,(�4� ��#�  ���

 ��������,������,�������%���J���� ������#���(�����

����� �0��� 	�� �� � ���4� �� ,������ �������� ���

��������,� � ��� ���

+��<����
����&�>�����������)�
����4������

�����  ��� �,� ��#���� �9��� ���� (����� ����#�

�����#�� ��  ��,:���#�#� 0�� ���� �,� /��#�
H � (����

��#M���  ���� ���,� 	���L� )�#��� � A�����(�� ,��#�

 �������,�	���6D��,�(���

@������&� ���� ����������,��������,������

&������������#����������	���#��

�

Tynecon III – The Corflu 

&���$���
�=����



��

�

,�!-!+�)-!�=>)9�� �!��"����!	�������#��������"����"���������	����
	�������$�	�"��������

�
	��"�	���������"�����������!���	������
�	������������"�������	���������%&�������	���!��"�	�"�

"����$������!���������	�������������������
��'������������(��)����������!�������������	�)����

����"�������	�������������!�����"�����	�
��&*������&+����������!����!��������������������"�
������

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

������)����
	�����)��	������!�������
������ �
�����������������
�������"�������	���	)������

���)�	�������������������"������
��
�)��	�
��!	������)����)������������	���"�������	���������

��������&�,,�	)��

5!2�)-!�=>)9�����H ����

�������� ���� ���� �� � (��

����#���� ��#� (��

����#����#������#�
������

 ����,��#���������
������

��������,����K�������������

(��� � ��#� #� ������ >#����

�,� ��������#� ,��.���� �!)28K>-� �$!>�4�  ���

�� � ������
� 	������ �� ,���� �� ��0����� ��#�

���#���#� ���  ������� @����
� ,��.����

!&7�?7�� �&7�?7��� $��� ���:��������

�9����������� � ��0��0�#����� ����������� ������

��� � ���� ����#���� ��#�  �0����� ��  ��� ��� ��

����(� � /�����$��� B������ ��� K��# � ����;<;�

(�����  ���  ����#� ������� 	
� 	������� ����

��	��������

0>-=� -!�A@"�� "����

	���� � ��� ����� �

A0��� �
������ ��� �;<'D�

,��� #�������� ���� ����

/��#���� ����� (� �

����� �0��� ��,�������

�����H �	���� ����#�

�����#� ������ �� ����� ���0����� � ���� ���

���� �����	����� $�H � �0��� 	���� ���(�� ��

���#������ ,��.������� (���� ��� ������ �#�	
�

,��#��� ��H � ,��#� ��� �����
� ��#� ��(� ��0� �

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

 �
��H ����(����	��(�����(�����(� ���

��� ��������� �����(�	�� �����#4�������(���

����� ��#� ���#����� ,���� ������ $����4� (����

�� �����#� ���� E������ ��� ����� $�� ���
 � ��

����������� �������������N����)�����H���

�>4@�2�?�)-2+!=��& ����O/������������,�

��� �������4P� �H � 	���� �
� ���� ���� �� �

�� � 
���� �� �����0��

���	�� ��� � ,����

,����(�2����&������� �

J� (�� �,� ���� �0���

����#���6� J� ,���

�
������)))�:�������,�����

2������� �,� ��� +1����	�� � ��0�� ��0�� �#�

������� �� ������4����@���� (��
��������

	��(��H � ��������� � ������ ����
�(���:��� ���

��� ����#�������  �������)��������#������

(���� ���
� ,������4� )� (��#��� �,� �
�

�9�������� ����� O�� ���������� ��
�

&������� � ���#���� �� � (��� ��0�� 	����

������ ������� �	��� ������ ��� ��

���	�� ���� �� #�� �� ��(P� ��#� ��� #� ���#�

�,,��4�����,���
���
�������������������������

)�#�#�H�,���������
�(�
�O���@���
�@����,��#P���

 ��0��� �7��&����J��H �������������������J�

Tynecon III – The Corflu 



<�

�

	�� ������ � �
� �����
� ���
� 
��� � � �

�������
:���� ����� �,� ��� /��� 
� &������

���  � &  �������� A/&�&D� ��#�� �� ��� �0���

��������#��  � � ��� ��
�#��� � ����� ��0��0��

����������� ��� ��� ��
� ��#4� ������ � �����

�������4������������	�� H�����
���
����

�,� #�� � ��#� �,� ���,������� ����� �������

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

),� ����� ���� ��
� ���,������	�� � ���#���� �� �

(�������� ��5�
� �� ������� �,� ����� ,���� ���

,� :��0���� (���#� �,� �:,����4� /&�&� �,,�� � ��

��� ����
� ��,���� ��� ��� ,���� �,� @������
�

������� � �,� �����#� ,��.��� �� � &����� �����

�9�  � ��� ��� ���	�� ���� �� ���� � ),� �� �

�����  � ��
���4� ���� �� ������ ��� ��

��	���������Q
����������

����(����4� � � ��� ���
� �������� ���	���

(���(��H�	��������� �
��� ������� ��4���0��

��������������
������)))�:�������,��6�

+�9@�+@!�!�������� �������	
:���#����,����

 ����� (������ �������

������������ ��	 4� (�����

(���� ����� ����� �0��� 	
�

��� =��� �� ��0�������

��#� ,����#� ��� 	� � � �,�

��� ��������� 2�������

$��������0�����������#�� ���

�� ��� �,� 	�#��� �� 4� ���

 �����(�  ��0�0�#� ��#� (� � ��� �#� 	
�

������ �� � /��� ���
� 
��� � ��� �9��������#�

(��� ���#:�9���#���� ��� � ����� �� ��  ����

�����: ��� ���������#��������� ������

)���������
��;<% ����#� ��0���#�,��#��4���#�

#�����#�(��� �� ,�����(����4�	��	
���#� ������ ��

,����#� �� #���
� 	����� � & � �� �� ��4� ��� 	������

������ ����
�  ���
R4� �0������
� ������ ����  ��,:

���� �#� �9���� ��� ��� ���� �;+% �-������ �� �

(��
:
�����	 ����4����#� ��0���#� ������9���

�,� ��,�4� 	�� ��� ���
� �9� ����  ������ (� �

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

��#������#�#�(�����#������

	
� ��� &�	������ �
��������� �� � ���� �,,��� ���

��� 	�� ������ �,� �� � � :
�:��������� �#�

��� ������ (����  ��� � �� 	������ ��������

�����#��%�%���������9�78����,���(����	������

#�,,������

$�0���� #� ��0���#� ��� ������ /������ (����

(��� � ���� � � � (���4� ��� �%%+� ��� ��#�� ��

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

�!� �9��� 4� ��#� � � ��(� ���� �,� ��� �� �

 ����  ,��4��#����#���#���0�#��������� ��������

,��#���� �?��  �� �� � �&� ���� � ������� ����� � A)��

���4� ��3 � ���  ���: �.�#� ,����� � )3 � 5� � ���

���#������ ���� �������� �=��#��3���������

���D�

R� )� ����� �� � � � ������� �� ������ � ������ �

F ���
FC�:��#��

A�����!���������	"�������	����������������������

���)	���������������  ��	!	�"��-�

,�!-!+� )-!�=>)9��

=�����;'���-� ��0���#� ,��

)�� ������� �,� 2�(�����# �

 �� �������,����� ���������

���#���#� �$)K>� ��#�

�����#� (�,�� ���#����

�!)28K>-� �$!>���

�������#� �����#�#�(���

��������������� ������,�

-���� /�9�� ����� �� ,�(�  ����  ���� �� ?��� �,�

��� ������ �� �� � �,� ��� & ���� K�������

���#���#� ��	������� � ,��� ������� 3<;�� /�� �

���,���(� �S��������&� ����-���� �������

)?!��@�4��!?@"�����:�#� ��	�	�	�������(���

����� �������4� (����� (���� ���� ��� �� 	��

,�������,���������0���������
������� ��H �

,��������0�������������
���#����� ����0��

����� ����  �����	�� �� �������� �  ����,�

.�� ���� ���� /����	�
�� �� ��#�� ����

 ������ � #�� � 	����������� ���� � ,���

,��� ,��# 4� ���� ������
� ��� � ���0����� �

��#� ���� ��0� � ��� ����������� �����4� ��#� � �

�������
� ��� ?,,������ =���#
� ��� �#��� �,�

&2T&�&� (����� ���� � ����� ��� /�� � =������

���H � ���  ��� �,�  ������� ,������ ,���(���  ����

���# �  ������� ,������ ��#� ���  ��� �,� ,��.����

Tynecon III – The Corflu 



+�

�

,��� (���  ���� ��5�
 � ,��.��� 4� 	�� #�� �H� #��

�� ������ ��,�����������

�

��

+!�9� 5?3++@��� $� � ��	����� � � �� ���#� ��

����� �� �� ��������4� ��#��� �	�����0���  �����

��� ������#� ��� ��3 � �� ������ $�� ��:�#� �

�	�	�	� ������ (��� ������� =�����
�� ������

,��.����� ���(���#����������	�
�������#�����

��#� 
�� �� ��0��� #�� 4�  ��(��H � ��� �	��C�

?��� ������
4� ����� �� � �� ���� �� ������H �

$����� ),� ��(���� ��� �����(�
� �����#� 
��H#�

����� ��� (� � �� ������� ��� �	�	�	�������

�� � 	���� 0����� �
� ��������#� �� 	�� ��� ����4�

��� ����� �������(���
��)�(� ��������������

(��������� �4���#������	�������� �,� ��(����

��������#��

0��	���� 	�"� �	��� � �	�� ��������������� ����

1����	))���� 	����� !���� ��������	� 2	��� 	�"�

����� ������ � ��	)�� ���)� !���� ��� 	��� �����

!������

 >3,�4@??�� &�������

	���� ��� ��� ������

���� �� � ���#� �,� ��

8��#�4�-����=����(� ����

,��� ��� �#� 	
� �� �����

�,� (��0� � ��� 7�����

���� ���� &� ��� ���� �,�

�%4� -���� ��0�� ��� ��� �� ����� ���� ������� ���

���#����� �� ���� ��� (���#� � � ��� ��
	���#�

���
��� ��� ��� ���,���� 	��#� ����  	�"	��3��

 ���	��1�
��
��& ����(����M��������,�������

������ 	���� �������� (�����$� �� � ���� � �

�������
� �����0�� ���������������� � ���:

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

�  ��� �,� -���H � ,��.���� 4�����	���� .	��	����

(����	���������#����
������)))���������,����

)-���2�=!� ?!9@�� ���� ���� K���� ����#�����
�

�����#� ��� ,��#��� �� ���0�� �
� ��#� ,����#� ��

 ��������,,4� ��	��������,��.�����#���4��� �9:


������#�(�����#����&//�(�������)������;;% �

 ���  ���� �� 
����

��0������� ����#� ���

(���#� ��� ��� ����� �,�

���
���� (��� � � ���
�

,�� � � � ��  �	���� ����

��(� (��� � � � ��

���0�� �
� ��	������� ���

����(���� ��#�

���� ������
� ��:�#� �

���,��.����$��#6�(���-����=������

0>-=� =�@?�@=� -!??� 73=)?@� 0>-=="8�� �� �

�����#� �,��� ��� ,������ � �,� 	��� �� � ���,���

��#�������0��� ������$�� � ���#���#����#��$� �

,���� �� ������� 	�����

��� ��� �;�%3 4� (���4�

�,����� ���� �5��������

����,�����4� ���

���#���#�(���  �� ��,�

T)2>�� ������ ��
� ��0��

	���� (�� �� ,��.��� �

�����#� �� ��� ���4�

	�� T)2>� #�#�3� �����
�

 ��#����,���������K�������(���������� �
�

,��� ���#� ,��.��� � �,� ��� ����
� � N<% �  ���� � �

T)�!)4� � � (���� � � 	����� ���� �,� ��� ������ �

!�,�� � ��#� ������� �������� ��,��������

���������� � ���=)����&=��&� �	��� ��� ����

�� ����0�����,��	��������	��������� ���#����

�0������
�#� �������#� ,����0��(� ��	������

��������������#��,���	������������#����

 �	:�������4� �� =�##�� G� ��� (�� ���� �

	�����  ����� ����
� ������	���� )������� ������

��� � ��� �� ���#���#� ����� �  �� � �,�

�?�?!�&B� -!>&�>!4� �� ����� �������

���.���� ��(� ��� � � �� � ��� 4� ��#� #�		��#� ���

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

���,���(� �K� �E��� �����%%+4�	��	� �����
����

#�� �3� #�� ��� �� ���3 � (�
� ��3 �  �����(�

�����,������������,����� ������

Tynecon III – The Corflu 



;�

�

-!��"� 4@??��

������� �,� �����

,���� �� �(��# � ,���

�� � ��(���� ����

�� � �,� � � ��0��

��#����#����� 4����

� � ���� &�� � ���

!� �#������ &�����

(��� �� � ��0��: ��� (�,�� 5!2� 4@??� � A�������

)�-=�,������������D����� �

�� �� ��� ������� �,� ������

���� ��� (��� ��� $���4�

��#�������.��������/��#�
�

�������� &�	��� �������

��� �� ����� ��
� �,�

2�(�� ���7�����
����

�

�>

4�

0!)

9�>=�� !��#� ������� ��#�

�
�#������ ����������

� � �� ��#�����  �#��� ��

?9,��#� ��� ��� ����
� <% ��

,����0�	��C� �����

 ���� � ,��� �,��9G� �����  �#
� ��� 2�(�� ��� *�

	������ �� �����,���� �
������ �������� ���

<'G������0����&B&�A	������$���:�������#�

���.���D�� ������� � �,� ,�� � ,�(� ������� �

A����#��� ����9���� D� *� ������� <;� A78�

����#���D�� ��0�#� #�(�� ����4� ������#�

������� ,��� A������ J� ���0��� �
� ������D��

!�0��(�#� ,��.��� � ��� ����9� <;:+�G�

��	������� � ,��� ��9����� �� ��#� ��� �����
4�

����;+<�����#�������� ������ 
������ � ���

������ ��� +�� ��(��# G� �� ��# G� ��,���#� ����

�%%�� J����� ������ ����3 � �����
� $���� �:�� �

��0�0�#� ������� K�0�#� �� �����4� � �������
�

$���
� =���3 � )���=���� ��	�� ����� =����  ���64�

,�����		����������(���)2�&4����,�� 4�)���=���

�������� � ��#� ��������� ���� ����4� � �������
�

��(�)���������#��) �,��#����##���0�C��
�(��

�� � ���0�� �����# � ��� �� ��0�� 	�����#�#� ��

������� � � �� � 
������ �  �������.���� ���

�##����� ������������;+% ��

05����������)	���������2�	�����)	���/�������	��

	���
�)��	��������
�)���)���������������������

��)�����������	����-�

�

�!= �!� 4>= �� -� ��0���#� �/� �������

������� =��� � (��� ���� � /�  � ��0�� � �� ��

��#��� ���� ��#� �� � 	���� ��

 ������ ,��� ���		�
�

 ���� ��� � (��� ��0� � ����

�0��� �0���  ����� �����

-� ��0���#� ,��#��� ��� �;+<�

5� � ��� ���� ,��� ��� =��� ��

(���#���� ��� 
���4�(����� )�

(� � ��  �	�
� ��� ���
� ��� ��� �� ��5�
�

��������� ��#� ,��#� ��� ,���� ��� A��4�

���������6D� $�0�� ��������#� �� ��� ���

��� ����� ��� ,��#���  ������ )� ���,��� �
�

���0����� � �� 	�� &(,���
� =��� ��� �� �� ������

��#� �� 
4�  �� ��0�� ��#�� ������ =��� ��

(���#��� � (����� �����
�  ��(���� �
� ,���� ��

>� ����� G� ,�� � ���0������ �������� (� �

��9����� )))4� �;+;4� ,�� � ���,��� (� � ���,���

=����5���4� �%%'�� >#���� �,� S7&�)S7?�>4�

=?�7�4�")&2����#�������������,��.��� �	� �

��,�	����#������������ �������,�������

0�	�"�	3�� 6�	��� ��	��� �	�� 	������"� )����

�	������ ����� 	�"� �������� ��	�� ����	���� �7�����

���� ��� ����� ���!�� "�)������� ��� � ����

)���������� ����� ��)�� 	����"� ���� !���� ���

�	�"������������������������ �
����-�

�&���-�����,,���



�%�

�

 ��	"	���"����)�5����	����8����9.�0�"���"�	�"�!������������)	����	��	�"�
��
����������5���

6	
����-�

�

?��� ,�� :����� �������#� 	
� �
�
��� <%� � �

�� � ,�� � ���4� #� ���� ��� ���H � ,��� 4� (� �

���#�����#�  �#��� ��	������� )���������� ���

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

�� ����0�����#�����#���#4����"���4�,����#�

�� ��(� �/� ������ ��� ��� 2���:>� �� � ����

�����3 �,���#������	�� �(������������4�

��� ������
� #���,���#� $���
� =���4� ��#�

������� ���� ��,������
������������
�������

,����������,�������� 3����������������#�

�,� &��� 4� 	
� (����� ���� ��� ������ ��#�

���(���� �����#��"������ ����� A�����������

�� ��� �;1% � ,��� �,� ���  ���� ����D4� )���

��#� ����� ������� A��� �������� �� �����

����D4� ��#� !������ ����4� ��#� ��#�

�����(������������ �,�����������&��� �

�������������������#�� ��,����2����>� �

/���������A2>/�D4�	����(� � ��������0��

� ������� � �� �����	� ���(���#� ��0�� ��

� �����������

�

)�� �����	��� ��
�  ���#� ������� ���

��� #�
� �0����� � ��� ���� �����4� ��

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

���	������������#� �����0�#��,���	 � ��

#�����#���4�	��$���
�=���H �,����U�4�)�����

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

,���#��������������,��������#�)������������

������ � ��������3�� ��(����	�� � �� � ��#�

��0��#� ����� ��4� ��� ?��	��4� )��� ������

5����#����2>/���

�

2>/�H �,�� �,��.�����������#����2�0��	���

�;<%����	�	$��#��#�	
�)���������� 4�(� ���

�����0��
�  ������ ,��.���4� ��  ��
�

#�������#� 	��  ��(���� �� ����� #���� �,�

����� ��� � ?,� ���������� ����� � (� � ��

,��.���� ��0��(� ������� 	
� ������� =����

(����� ��� �����
� ����#�#� ��� ���#� ,��� ��

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

��� ���� �% H� ��-�.���� ���� �,� �#������

�����������.��� ��

�

������� ����� ����#� ��0�� ���(�� �4� =��� ��

,��#��� ��#� ����#� ��� ������� ��#� ��#�

�����#
� �����#��� � �,� �� �� (��� ��� ��

,�(� ����
��� �(���#����������;<% �����

�,� ��� �� � ,������ ��#� �9������ �����# �

=��� ��,��#����� ��0������(�����

�

-� ��	��#� (��� ������� 1� ��� ������ �;<��

(� ��� ������ ����,�
��M,��.���������#������

�����:��:������ �#0��� ����� ���������

������ ����� ,��� ��� �;<�� -��� ����� &(��#���

& �)���������� �������9������#��

�

O���� �#� �������#� �� 	�� N�� ���#� 	
� ���

��������������/������/��#���*�-��������

&  �������H4� (����� (� � ������ � � �����

���� (�H#� ������ �,� ��� ��0� � � � ���

2���� >� � �������� /������ /��� ��������

����� (��  �(� ��4� (�� ����� �#� ��� (��

��#�	����(������#����
�����#���=������#�

 ���� �#� N���� ����(�������� ��,��H��

���� ��#� ��0���  ����#� ����4� 	��

�����,��#���#�#�P�

�

&����� �;<��  �(� )��� ������ ���� �0��� ���

�#��� �����,��	�	��4� ��������H � ,��.���4�

5� � ��� ���� �� 	�� #� ��	��#� ��

�����)	�
��:� �� � (� � ��

 �	 ����������0������0������������� :

�#��#��  �� ���������(� �������
�����	�����

�

�	�	�1� ���-����	����;<�� �������#� ���

.���3 ������0�������#�,�����#���N��	����

��(�� H� ������� 	
� )��� ������� � A(�� ��

��������4� N��	���H4� #���0�#� ,���� �� �

#������0��  ����D� ��� ��(� ��� ��� ����

,��#���� � "�����
� �;<��  �(�

;	�����
�	�������4�(�����������#�����,�

Tynecon III – The Corflu 



���

�

 ����� .��� � ,���� ����� �  ���� � � )�� �

��������#�������� 4������������4�$���
�

=���4� ��(����� � !�	� "��� ��� A�9:?7�/�D�

��#�$���
���5���4���#��9�����������#�� �

���
�=������#����
�K�����

�

)������;<��<)�	
������:	�##���� �  ���4�

��� ������� (� � 	�(���� �� 2�(�� ���

���0������ ���� 	
� �����,��#��� ��#� ��

����:��#����9��0����.�����K��#�������	
�

=�������� ���)������0��4����� �0������
�

���(� �(�
� ��� ���0������ (��� �� �

���,�������������	�##���� �  ������#� ��

�����,��#��� (���� �(��#�#� ��� �;<'�

>� �����������
���������#����=�	����(�

(���#�	���������$��

�

)��"����H<��$���
�=�������������,�� ��  ���

�,� ���� ;��)����� ���
�$� �� � ,�� � ,��.����

 ����� �� � ������ �� ,��#���� � )� (� �  ����4�

���
4���#�(���#�	����,��@�����

�

&� ����:����� A���#� ?��	��� J� �1��

2�0��	��D� �/� ,� �0��� (� � ���#� ���

���#�����#� ��� �;<�� � � ���� �,� ��� �������

N��������� ��%%� /� �0��H� 	����� ���#� ��

����������� ��� ����0�� ��
� �,� ��� �<��

&-� 	���� �,� ��� E�����	��� =�#�� ��#� ���

,���#���4� �� 
���� ����4� �,� ��� ����3 �

���� ��
� ������������� ������#� N=�
��#�

��� �$���.��H4�����/��0���,�����#��������

 ����� �&�#�  4�=������4�=�� �4���#��� ������

�,������ ���#��#��� �������,��#���(����

�� �� ��0��0�#4� ��0���� 	���� � ��#� ��

������ �� ��  
��� ���� �,� 2���� >� �

(���� � �����#�� #�
� �� �?��	���� � ����

,� �0���	���������8�0����

�

������� � ��#� !���� K������� � � ��(�

���	�� ��,������,��#������

�

����
���=*>4�����;<'�>� �����4�(� ����#�

�� ��� !�
��� ������ $���� ��� 2�(�� ���

�0��� ��� (�����#� �,� ���:�1�� &����4�

���� ������ (� � 1%'� (��� �� ,�����

���#����� �,� �0��� '%%�� &� �� � ����

�
���
�� ��
����� �������� (� � �� ��5���

����������  ������� ,��� ,��#���� � ��� � �,�

$������(� �=�	����(4�/�����$�(� ������

�� ��4� ��#� ����� ���	��� ���#�� �

�����#�#��������!��-����
4�!�����T���.�
4�

=�����&�#�  4� ���� � ���� 4� &��������,,��
4�

"��� � =�� �4� -��� ��������4� ��������

��������4� ����� &#���#4� 8��� =�����4�

"��� �����4���#�"����=���������

�

����
��� =*>� � � �������
� ���#� �� ��0��

	���������  ���>� �����4�����(��������� �

�0��
����� (��� ����4� ��#� (�� ��

�����#�� � ��#� �,� ���� ���
�  ��� ���

���#�� ��(�
������ ����������� �=�	����(�

���#� ��� �0��� �� N,�0�:	�#� ���0�����H4�

(����� =����� &�#�  � (� �  ���� �� ���� �����

���
�	�������������#�#�(�������	�#�(���

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

���(3 ���$� ������(� ������
����� �#���#�

��� ���#��� �,���#������� �������,������� �

�� ��� � ��� �����
��� �� �����(����� ��,� ���

�������.M���#�
� ���� � �/� ����������

(�����(��#�#���������@�� �	
�"����=� ��

�,��������.�� � �/���
��� ��,��4�����
���(� �

��� 
��# ���� 	
� (����� ���� ����� =��� ��

���0����� �(������� ���#���

�

>9��� �#� 	
� ����
��$� 	�� 	��
�#� 	
� � �

 ����  4� �����,��#��� ��
� ��(� ,��� �� ,�(�

���� ��,���������4�	����������	���)���

������� � ���#���#� ��� ,����� ��#� ,�,��

�  �� � �,� �� � ��� ����.���� ��""�	���	$� ��#�

)��� ������ ���#���#� �	�	� ��� � ��� � (� �

�����3 � �� ��	�	$� 	�� ��� ,��.����(���#�

 ��0�0�4� ������ ��� �� � � ,��� � ����� ��#���

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

!�	� "��� ���� � )�� /�	����
� �;<1� !�	�

��	�� ��#��	�	�<4��� � ,�� � �  ���� ��#�����

)�(� �����������#�A� ������� ��  �� �(���#�

	�D� ��#� &1�  �.�� A �	 �@���� �  �� �(���#�

	�� &'D�� � -������ "��� ��3 � �#������� �����4�

�	�	�(���#�	������ ��� ,��.����(��� ���

	���� � ����������� �,� ��
� ��� ��� �����
4�

��#� ��� �� � ������������
� (���:���(��

=��� �� ,��.���� �,� ��� �;<% �� � /���� �� ��#�

 ������ ��� �@���� ��� ���4� �� (���#� �����

������ � 	
� (���:���(�� ,�� � ��#� ��� � ��#�

�0������
�	���������#�,�����$�����

�

�;<1��� �� �(��������� ����������,������

 ������� ,������ �����4� 2>�/��� A2���� >� �

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�������� /������ �����D4� (����� ������ �#�

�������� ��� � ��� ,����  ��(��� � ��#�

���#���#������( ���� �	�,�����0������
�

�������� ��� ��� �;<+�� � ��� � �������#� ��

���	��� �,� ��(� ���	�� 4� �� � ���	�
�

-�0������,���#��

�

"���� �;<1�  �(� )��� ������� 3� ;�����3��

;������ �4� (�� �� ����� � �����#�#� ��

��� ����� �,� =�	� ���(3 � ����
���  ��������

-�0�� ����,���#� 5����#� ��� ���� � �,�

�����,��#��3 �,��.�����#��� ����?��	���

(��� ����������

�

$���
� =���3 � ��0��� ,����	�	� ;� #�����#� ��

���4�����,��4���#���=2/4������ ���������

�
������ �����  ��� � �,� ,�����#�� � �	�	�

(� � �����
� �����#�#� 	
� �� � ����4�

����������
� 	
� ��� &������� 4� 	��

��,�������
� ���  �������� �� ������� �� ���

������������ ��#������ �	�	� � ����
�

 ����#� (���� ������ �,� ��
����� �����
� ��

���0���������0�� 
���#�� ������ �(����

�,��� 	���#��� ���� =��� �� ,�� � �����#�

 �����������#
�#�
 ��,����������#��������

�9������

�

&��	�
���14�����(� �������#�#�� ������,�

���(�� ������� �#�>� ����� ��0��4��������

��������� (� � ��� ���,,������ ���� ���

����#�
��,�������������,�����,��� ������

����� ��� �� ����	
� ����� 	�(���� N����

!�,��� -
����H� ��#� N���� ������ /�
�� H�

��,����#� 	
� =�	� ���(�� � ������ (� � ���

N?,,������ ���0����� ���������H� ���#���#�

(����� �����#�#� ����,��� #� ������� � �����

�� ���

�

O&#����� ������0���,� ����� )���������� �� �

����� � �� ������ ��� �������� 3� ��� ����

����� $���
� =���� ������ �� � ������ #��	��:

����
� 	����,� ���� &,��� (���  ���� �� �

���� 
��3��� ���(� (��� ��#�� 2�(�� ���

=��(��P�

�

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

��#� ���  ��
� �,� �� � ,�� � ������ (���

,��#���� � ���� �  ��� �� �� ��#� =�	� ���(3 �

>� ������  �����4� N���� !����� �,� ���

=���
��#������ ���H� ���� ���#�	
�����(�
�

����0�#� ���� �� ,����� 4� "��� =�����4� ��#�

N����!�0����H4���������� H � ������ �� ���

=��� ��,��.���� ��������

�

�	�
��� � �#�4� �;<�� (� � �� ���#� 
���� ,���

��� � ��#� (������� 5����#� ��� ���0������

�����#���� ��� � ,�� � �,� �� �� (� � �		�
�����

����
��4� (����� (� � ������ �#� 	
�

�����,��#��� ��#� ���#� ��� 2�(�� ��3 �

)�������� $���� �0��� ��� (�����#� �,� �<�:

�%��&��� ��;<�4��������#������� ��,����

�� ��0�� �� ��� ��� ������� (��� �		�
��$�

	���  �����  ����� � ,��� ,��.���� ,�� � ������

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

��#�#�� � �		�
��� (� � ����
�

�����������#4� 	�� ����
���� (����

���������#� �� ��0��0�� �� � �,� �� ��

��� ������,�����#����� ����(�����#:�����

���
���������(�����0������
����������
���4�

���#� �0��� &��� � =����$���#�
� �0��
� 
����

���� �;+14�(������
��;<;�	�������  �#����

��� ,�0���� �,� ��� 
���H �����#���4� �������

<;�� � ���
� 	������ �����#��
� ,��� �����

���0��� � �������� ,���� #���: @��	� ������

������� � �� �� /���� �� &����#��� �  ��#�:

 ��(� @��.� ��#� ���� �  ���� � � /���� ��

/����� ��

�

������ �;<<� (� � �� ���  ��� ����� ,���

,��.��� �� � )�  �(� ������ ����� .��� � ���

��	�������� �,� $���
� *� )����� =���3 � ��
����

A���������� �� ������ ,���� $���
� ������� ���

��� ���:(��� ������ ��� )����������
�

�����
3 �	�� �� �(��������(D���

�

�	�	� �1� A"���� 3<+D� (� � ��� ,����� �  �����

�������"��� �����������#��� �����������

��	�� �� ������� 	�,���� ��� 
���� (� � ��4�

�� � �����#���� ��0�� �� �����
� ��#�

������������������������A(�� �����������

����� ,��� ��	�#� � ��� ���� ����
� /���
� -��  �

���������� ���#�	�����������	��������

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

#���#�D4� ��#� �� �  �	 �@���� �������4�

(����#����# ������ �������#�����
����

 �����#������#�,����	�	��

�

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�;<+� ��#� �;<;�  �(� 0����� � ���0��

���	�� � ��0�� �(�
� ,���� ��� ������

!�	��� -�
4� !�	� "��� ��� ��#� -�0��

����,���#� ��#� ����� !������ ����4�  ��

�����,��#���(� � ������,��#�� ��,�(���

� � ����� ����	�� �������
��� ��

�

/��.��� � ���������� ��� 2�0��	��� �;<;�

�����#�#� <��� ��� ���� ����$� (����� (� � ���

��(� ,��.���� ,���� �����,�� � $���
� =����

��#� 8�0� ������� �� � ���� 	��������� �,� ���

�;+% ��� �� �(���(���� �,����� �	�� ��#�

,�� �  ���� � � )��� ������� � (��� ���)��	$�

��#� $���
� =���� (��� ��������� � <��� ��� ����

����� ���� ,��� ,�0�� �  �� G� ��	�� ��#�

��,��@����
� A� ����
� ��� �� �� :������ �� ��

,��� ��� 
���H � ����
��4� �,� ��� �#������ � ����

�� 	�� 	����0�#D4� �� ��0������  � �������#�

 �����,� ��� ,��� � ,��(������ ��	�� ��#� ���

������.��� ���

�

&� ��� H+��  ��	
��� 	�##����  �  ���� 8�0�

������� � ��#� ��������#� �����,��#��3 �

�������� �� ��� ��� ����
��� //� ��� �;+1�

(������ ��� ��� ��
� (��� ��� 0��� �� ���

��	
��� +'�  �  ����� 8�0� ������� � ��#�

��	�� ��#������0����������,� �����<������

���� ����� 1� (����� ,����#� ��� �#����������

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

�����#� �� ��� ���#����� �,� �1%:1%%� ��#�

 �����#� �,� ������ ����#� �� ��#��� ��#�

����� ,������ �����  4� ,���  ���� ��� ����:

@����
�,���� ����#��/�����������������

�

����� ��� ��	
��� +'� A��� �0��	��(�� ��#�

��#��:������ �#� ���	������� �,� ���

>� ������ ��#� �� >������4� ���#� ��� ���

=����������������������9D�(� ���������

	�� ���  ���	�� � �� ��#�#� ��� 	����4� �����

��#� K��#�� ������ ����� ���������#� ���

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

 ���� �#� ��� ,�� � �,� (����� �/� ��#�

,��.��� � � �� �� 	�� ��� �#���#� � � ��  �������

����� � ������ J�  ���  ���� �#� ��9�����

,��#��� J� �����#� ,��� ����� ���� ����� ,������

����� ���

�

��������� ������#���5����,���� �(������

K��#��� ,�� � ��#�  ���� ��� ���� �� 
����

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

(���#� �� ��	�������#�����
��� //�� ��4��0���

��� (�����#� �,� ��
� �1:�+� �;+'� A���

#��� ������0����	��������������������#�

���� ��� �>&�?2� +'� �,��� ���4� ,��� ���

	���,�� �,� �� �� (��� (���#� �� ���#�

	��D4�����
���//?�������7�
���(� ����#���

���!�
���������$�������2�(�� ��:����:

�
��4� ����,�����������������
���������:����

��#� ����0��0�� ������������ (� � �����

 �� ,
���� ���� ��	
��� +'� #� ���� �� ��(���

���#����� ��#� ������ ������ 	�#�����

������� �� (� � ����� �� 	�� �� ���:�,,4�

�������� #����#� ��#� �� ,������ ��7�
����

�����#���� ��  ����#4� �@����
�  ����  ,��� ����

���=����������(��
��� ��������

�

����
��� //?� ������7�
��4� ��#� ��� �� � ,�(�

����
���$� (���� ��� �� � �������� ���0�
�

�  �����#�(��������,��#���� �����������

������ ��� #�������� ,��� ��� ����� �,�

,��.���� ,�� �  ���� � � )��� �����4� !�	�

"��� ��� ��#� -�0�� ����,���#4� ��#� ��

��  ������ �,� ������ 	�(���� $���
� =����

��#�)���������� 4������(� ���  ������ ���

���#���� ,��.��� �� � ���� #�������� �,� 8�0�

��#������������ �,������������,�>�����#�

����;+�� ��#��������#����#� ��� ����,����
�

�,� ��� �������������	�� 4���#�$���
�=����

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

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

 ������	� � ����

�

�����������������	�� �������,��#�
��,�

��� ��0� �� ����O���������� 4P�	�����

����������0�� ����� ���#�,�#�#�� ��������

$���
����#���#��� ������ �  ����,�1��� �������

���� ��� �;;�4� ��#� )���������� � ��  ��� �,� ��

 ����#� ���� ��,���""�	���	� ����;;�4���(� �

�����
�������#��(����������#���� �#������

������� ��� ��
���)�(���#���������#0���

�,��� ��� ����������� �,� ��(� (�
 � �,�

������������4� ���	�
� �:��  � ��#� �����

(�	:	� �#� ,���� 4� ��  ����� ��(� ��#�

#�,,�����,��� ��,������0�
��

�

::�!�	�$�� ���*�!�	�"��� ��4��������%�1

Tynecon III – The Corflu 



�'�

�

�

�

�

��������	
������������	
�
��������	�����������
��������

�����������	
���������
���������������	���������	���
�����������
�����������
�������������

�����	���������������	������

���������������	����������������

�

�����������	
�����������
�������������
�

����������
������������
�����

���	���
�������������
�������	�����

	���������� ��������������
�����������

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

&��(��		������������")$
���������*���

��������(�"%$
���+����,	���������-�'�

"%$
�&�'���������.�������������"/$
�

0�'����������	��-�'�"/1$
�����2��(����

�-�'�"/1$
�&�'��������	����������-�'�

"/1$�

!����"����#�����������$����#�%&�
�

'��(���

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

�����������	3�������)��-�'�"#$
������%��4�	����")$
�

�5�������#����(�")$
�)��6�"%$
����������)��&���

"%$
�%������"/$
�/�� ���"/$!��

���������3������/��4�	����"%$
�7����(�"%$
�8��&���

"%$!�����������)���9��"%$
�%�������"%$
�/��&���"%$
�7�

��9��"/$!������:	������)��&���"%$
�%
�/��+�������

"/$
��5�������%��6��9���(�"%3�	9���$!�

����������3� ������%;�������"%����
���

������"�	�*�

���
(���$������(������7��"�	�*+��6"/$�

����������3�0��(�<�����9��"/$�

<�������'���3�=�����	���9+��,�)��������"/$�

����������3����=������(���	��)�������"/$!��

����������
����������3��.��,:	�&�	��	���&���"/$!��

<��'�������+��3�������		����+������ �9������:"/�

4�	������$�����������:"7�4�	����������-�.��	����

���������:"7$!��

4>��������'���3����������	�����?�����5����	�

��	��'����������������$�

�

�����	����"��#�$�%��	����	
�#��	����

	��������&'�������(���	
������

����������)���������������

�

�����������	
�������@�����������
�����

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

<��'������3���������"7��	����(�	��4�	���������������

������.��(���.��������	�����������'�����������

5�������������$
��������������������
�-�.��	����

Tynecon III – The Corflu 



�1�

�

�����
���+����,	��
�&�'��&��(��		�

�	���#�������,���0�'����������	
�����

2��(���
�&�'��������	��
�����

������
�����������
������������
�

��������*��
�&�'���������.
�������

������	��������������������$
�&�'��

<��,�����������������"7$�

�����������	3����������7������"7$
�8��	������

"7$!�

���������3������A����9��"7$
�������(�	����

<������������������"7$��

5�������5�(���93�-����4�	����������5�������=���9�

�-4�5�=$�	������������"7!��������(	�.����>�������

	9��,��	�������	����$��'�������������.���%%�

�		��	����-4�5�=�-�.	�������������	����	�9��������

���
������(�);"B�

�

�����	����*��+���	��
�+����,�����
�-�

.����$%�/�����0	$�����
��1�2��
	��)�

��3�	$�'�������

�

�����������	
�������@�����������
�����

�������	���
����-��#��������.�����+�

���,	��
�0�'����������	
�����2��(���
�

&�'��������	��
�����@�<���������
�

����������
������������
�&�'��

<��,�����
���������*��
�������������	
�

���������	�
�������	���	��
������5����

�����������"8$
��������	���������������

"")������	���
�/�����������	
$�

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

<�������'���3�=�����	���9+��,�%��5�+�"8$�

�����������	3�=�+���:	�=������)�������"8$
�%��-�'�

"8$
�/������"A$!����������"�������"A$�

����������3����=������(���	��%������"8$
�/���9��

"8$
�7�� ���"8$
�8������"A$!����	��������""$��

��+����,	��3������"��5�+�"8$
�B����(�"8$
�;��-�'�

"8$
��)#������"A$
�))����(�"A$
�)%C)/������""$�

0�'����������	3��.���-��������	$3�&������)���9��

"8$
��.�����������*��$�������������"A$�

&�'��<��,�����3�����9�	�)�� ���"8$
�%��5�+�"A$�/�

���(�"A$�

<��'������3���������)��9��(�����������>����3�

��9�����������
���	����
���(�	�����,�����"A$�

�

�����	�������.����$%�/�����0	$�)�'���

������������

�

�����������	
�����������
���+����,	���

�	���
����0���������1$
�&�'��<��,������

�	���
����-��#���2����1���0�'�@�����

�������	
������5���
������������
�

��+����&���������""3�	���#������	�#�

�1$
���,�����������������""$
�������

������	
�����������
�-������99��
�����

������	����+�������������";
�'���

������$!�%&�������3��4�5����'�����

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

�����������	3����������B����(�""$�

0�'����������	��.���-��������	$3�&������%������""$!���

����������3�0���,�?��������"B$���.���0�'���

�������	$� ��������������)��-�'�";$�

��+����,	��3������)7�������""$
�)8�������"B$����

&�'��<��,�����3�����9�	�7������"B$�

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�����$����
�	������"��
�#�"��
�#��3���

"&���������&����3�"�����&�����5�����&�

	������������������#����

�

�����5���3�5���(���(�)������"B$
�%��"B6$
�/������

";6$�

<�������'���3�=�����	���9+��,�/������"B$
�7������

"B$
�8������"B$
�A��5�+�";$!��

������3��������������	�5���=��	���������������

�������";
����);";����������

<��'������	3��������	�%����9�����������
���(�""$
�/�

�=��	'����������
���	����
���(�"B$�

�

�����	����3��.����$%�/�����0	$�)�

�4�������4"�

�

�����������	
�����������
�0�'�@�����

�������	
�-������99��
�����������	���

���������99��$
������5�����	���
����

-��#���1�$
���������,����������B#$�

������������#�
)�������������	
�

�������������	���#�������1���3���

#���"�#����	�#�1�
$������������
���,��

��������
�����@�<����������

�

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

�����������	3�<������)������B#$
�%������B#$!��

���������)#�� ���B#$
�))������B)$!���

����������
�0�'��������	3� ��������������%����(�B#$
�

/����(�B)$
�7����(�B%$
��

����������
������������	3����������	�� ���B%$�

����������3�����,���)������B#$
�%�������B#$�

<�������'���3�=�����	���9+��,�"��B#$��=���	�+���

������B#$!��

<��'������	3��������	�7
�8
�A����(�	��B#DB%
�����

=��	'����������
���	����$�

�

�����	����5��6��
$�7
�,��)��4*�����

�45�

�����������	
�����������
�0�'�@�����

�������	��	���������4���&�	�����16�
�

-����@�������99��
�����������
��������

�,���
���,����������
��������+��
�-����

���9	���������B/$
�&�'�����,��	���

������B/$
������������,���������B/$
�

���	���������(������� ���B7$!��/�����

0���
�#�5������
����#��������#������

�

���"�&�
�����������
���

�

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

����������
�0�'��������	3� ��������������8������B/$!�

�������+��3�����.�����������)������B7$
�%����(�

B7$�

<��'������	3��������	�"
�B
�;����(�	��B/DB8
�����

=��	'����������
���	����$��

-�����	������(���	��(�(���9��������������3����

��>����
�����B7
��������������������
�-�.��	����

�

�����	�8�'�������,�����
9.����$%�

/�����0	$�9,�����
)��4��"���

��	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)�

�

Tynecon III – The Corflu 



�<�

�

�

����������
����	���������(�������&��#���&�

����7�3�11�
���������+��
���������,����

�0	�������5�	����������8������

2��"�
����	�
��0���#��
+�"��
�
�3��

9�����

����������3������������,��)������;%$�

 4
�=���������
�������������B;D;83�������+����	�

�����������@������������
�@��>9��	���,����������
�

&�'��<��,�����
��������+��
�@�����	$�

�����������	3����������'��!�%���!�)�������;A$
�/3)D

/3B��%##BD%#)#$�

�

�$��������	���	� �	!)�

����������3�5�������@�����������������������D��	�
�

%##7D�����

=��������E�5�����'������������D��	�$�	�99������

��������������(�<������F������%##"
���	���
��G$��

�

�����	��:��	���	� �	!�����(���
�����

���&���
����#�"���#�)��

��,����������3�5���4>���������������H����);B)��&������(�������		��	�)�@�%
�);B)D);B%�

��+����,	��3�<��9��������
�'��	�)�@�%3������	����������	��
��������4�	��������9����	�

�����������	������+���.����.�����(	$
�+���);";��

�������	���������������(������&�'��2��(����:	���55���9���$
�);BA�

�����		���E������������������������(�
��������=�������������$
�%##A�

�����)��);";$
�%D))��%##"D%#)7$!���

<���9�+��������	3�<����������);B%�4�	������
�*�������.���<��������,	��$����>�����%����������

);BA$��<��	9������B"
����);B"����(������������!���

<�������<������<�+������(���	��	
������	���
�%#)#�����������	��
������������3����<�����
�

-�.��	���
�%#)8��

���������3�<��,9�����A/D"/��&���"8D��(�"A$
����������8D%)����D�������.���������������
�

);"8DB/$
�%%D%7��%#)#D)%$
��-�+��)D)/����D�������.���������������
�);""DB/$
��������!�

���(����:	��,�������(��);B)$!�

��������	���������(���������.�����	�9�-�����	$
�);";�

��+�@����������	�99��������<������<�+���
������	���
�%#)#�

�

�

������������	
���������������������������	���������������������

Tynecon III – The Corflu 



�+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tynecon III – The Corflu 

������� �;<%4� ���� (��
:���4� ��#� �,���

,������� �	
 ����
� �� �������� )� ���� ��� ��

 �#��� ,����#3 ��,,�����#�(��� �� ��0�� ���

K��#���(���������#�������,��� �,����# 4�

 �������� ��� ��� ,����� �,� ����� ,��4� ������

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

�������	���� ��)�����#�3��,,��#���
�����

�� �4� ��#� #����� �������
� (����� �����

��� 
����� (����� ��0���� �� ��� � (� �

�������#� 	
� ���� ���#��#
� ���� ,����# �

���������#4������,�(��������#���� ��

	���������,������,���(�����0��#������

��� (��� ���� �� ��������
� �/���������

������)�������
�!��#4���������,�������

����� �� � �,� >�����#� ��#� ����,���� ��

���#��#�  ����� (��� ��#�� ��� ,���� 0��
�

(��������2�9������ �������#���#����

�� ����
�=������#� �����9�#�
� �������

(�� ���#�#� ��� K��#��:���#� >� ������

���:����<%�(����� )����������� ����������

!�	�� 4� ����� ������ ����4� !�
� 8���� ��#�

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

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

������#�����������������������������

��� )� ������
�(��� ����� �� ���#�����#�

��#4� ����� ,���� �����0���� ��#� ��������

 ���� ,��.��� 4� 0�����#� ,����� ��������,�

���� � 	�,���� ������ �� 5�	� � � �� ��	���
�

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

�������/�,����������&�#��
������#����������

��=�/&���	�������4������#�,����#4���,����#�

�,� �� ,����#� ��#4� ���� � �� ���
� !��#4�

$���
�=������#��� �,��������#�(��(���� ��

�� ���� $���� ������� � ��0���#� �����

�����# 4���� ���#���#����#�����#���#�� �

���(����������(� ��
� �#���(��#���#�#�

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

�����4���@������#����	� �������	����

����(���������
�

������,����
��� ��������� �A� �����#�

	
� ����� ������ ����� O��� ������ ,��#���

��#����3 �#�������� ����
P���� ��������

����� ��D� ��#4� �,� ��� �9���
� ����� �0���

=��� �� ,��#��� ��#� ���� � �� ��(�

������ � �����!�	� "��� �����#� )��������4�

�������
� ��#�� �� ��5��� ������� ?���

(�������#���� ��������	���� �,���#�#�

A)���
�	���9���������� ���(��D�=��� ��

,��.��� � ��#� ���� �(�� ,��.��� � (����

������� 4�  ������(�����
�� �#��#� 	
�

���������������#�����"��� ��4���#��
�

�(�� ����:�������� ��##������ A�	��� �%�


��� � (��� ����� 	���� � :� ������� ���� � �

#���  ������� �� � #���#�D�� ��� ���#�

�
������<'4���������
����� �#�>� �������

/��#�����#��������� �A��#�� � ������

 ���:�,,� ��� 2���� >� � �������� /������

������ (����� ���#� ��� � 	
� �/� (���� D�

	������ ��� ������ �,� �
� ���:(���� ��,��

��#� �
�#����(�
�,������
���������

��9� #���#�� ��#� �� ���,�� ���#� ��� �

�� �
���#�)�(���#�3�����������

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

 ���(��� �������� �0��
� ���#���� �
�

,�� ������,����������,��0����%�
��� ��

&���$���
�=����



�;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tynecon III – The Corflu 

���� (���#� ���(� ��� ������� ���

�������� #���� ��	����#� F���� �����F� ���

���#�����#3 �  �������� ����#�� ��
� ��

 �	��������� 	��� ��� (���#� 	�� ���

	��������� �,� �
� �#��� ��,��� � -�(�� ���

�����#�  ��� 4� �� � ������ ���#� K�#�� �

#��� � ��� ��� ����4� �� � ��� ��������

������ � �������	��� �� ��� ��,� A�����#�#�

��
� ���(� (��� ��
� ,������ ����#D� 4�

#�(�4� #�(�4� #�(������� �� ,��� ��� 0��
�

>���� ��#� #�0����#� ��� ����� � #������

�� 0������ �� �� �� ��##��� #��� ���

&���#� ��
� ������� 	��4� ��� K���� �,� ���

-(��,�� ������ � -����� � (���� �,� ���

/������ !�0�������� F)� (� � ��� 	� � �,�

��� 4� ��(� � ���(�� � �,� ��� 4� ��(� �

��� ���� �,� (� #��4� �� (� � ��� ���� �,�

,���� ���  4�F�

&���,��������� �����#�	��������#�������

������ ��#� ��� ,�� � �� ������#� ��� � �

#��� ��

)�(� � ��� 	� � �,� ��� � 	���� ��(�� ����

������������� ���,����
��,�����:���#�#�

��#�0�#��� 4� ���#�������5� �����������

��� #�
� ����� ������4� 	�� �,���

(�����# � �(�
� F��0���� ,��F� � � ���
� ��

,����
� ����� )� (� � ��� (�� � �,� ��� �

	���� �4�(���4� )� ���,�  � �� 	�����  ���� ���

��� ��� � ��� �� ���	��� �,� ���� ��� �� )�

	����� ��� E��9� 	���� ��#� ��� ��� �'�

0�#�� �)�#�(��#�����
��;��	���#�
��

�

)�(� ���������,�(� #���	���� �� )�

����� �� ����� ��� (�� ���� ���(� ��

�����
� ������4�  ����#� ���� ���� �

��#� #� ���� � ��#� 	������ �#���

����������������������� ��,�0��(�

��������������(���

)� (� � ��� ���� �,� ,���� ���  �

	���� �� (�� #�#� ,���� �� ���� � A�'�

0�#�� 6D������������������%����� �

� � �� ������ �� ����� �� ����� ���
� ��

����� �� (�� ��#� ��� #�������� ����

(����� ��#� ��#� �� (��� (�� ���� �

,��� ��� ��9� (� � 5� � ���� �� �����

�������#����
�����������#��

)� ����#� ��� ��4� 	�� )� 	����0�� "����

&� ��� ����#���0������� �(��#��

F������ ���
� �,� ��� �� � � � � �

�����	��������0� �
������� ����F�

)����������%�1�

&�����������,���#�



�%�

�

�

,�!-!+� )-!�=>)9�� ��"������3�� �	)�� �	�� ����� ������)���$� ��� ���� !���� ���� ���� ������

������� 0!��
�� ��� "��
������ ����-$� 	�� ��	��� !���� �	
�� �����'����� ������� 	�� ����� 	�� �����

��
	)�� 	�� ���	������"� ��	"�����$� 	�"� 
���	����� !���� 	��� ��� ������ /� �	�� 	����"�"�� ��"� �	��


�������������������	"��!����	"�
������������������
�))������	�"�����������)�
��������@���

��������)	���	�"�����	��������	))���0<�$���	��"�"�3�� ���������'�����������������������
�����

�	����"�	�"�/�	�)@!���������!	��	������	))�����)�	�����������������������/�!�������������1	��

(��A�$�	�� ��	��$� �)�����	��������������"�����	��-��#���)����������������	�)@!���������"� ���

.�!
	����� ���� ��� ���� !	��� ��� ����"� 	� 
������ ��� ������ ��� ���"� 
�)�	��� 	�"� !���� ���"�


�����	���������"��3���	����������)�
�����������

�

�

)�	�����K��
�$��.�������

)� ��� ���� �� ��� �;+�� �� �����4� (�����

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

)� ��#�3�(��� ��
� ��(� ,��� ��� 
��� �� � A����

 ���(� � ,������ ��#������0��#�#�3� ���4�

	�� )� (� � �����
� �����#� �� ���� ,����

,���� �����#�D���

��� ���� ���� ����� ����� ������ �� ���

����#������,�(����� �����4����=����������

O��#6P� K��
�  ��#4� O�����3 � �� � 	���#� ��(�

���0������ ,��� ,��.���� ,�� � ��9� "�����
4�

��#�
����	��������6P�

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

 ��������&����0������5� �,���,��.����,�� �

J� ��� B+C>� A��� ?�(������� 
���� (�3#� 	����

����������� ,��� #���#� DC� � K���� �� �

,��.����,�� 4�)� �������#�#��������#��� �

����� � ��� 4� ������� ���0������ ��� ���

(� � ��� C� � )3#� 5� � 	���� �� ��������

����,������ ,��� �� �� ������ A(����� )� (� �

���#���� �������
� ���4� �������� ���

	�,���� ��#� �,����� � �,� ����(��� "���
�

"��� ���#���5�
��������/����� ���(������D�

��#� �9����#� �� ��� �� ������� ���

,����(����"��
���$�(����
���� �#�#�)�(���

��,�
����������,�����C�

O=�4���#6P�K��
� ��#���OB����	��������6P��

���� ������#� �� ���� � O���� �C� � ���
�

���� �CP�

����(�������#�(���0���������� ���,����

���0������� � >0��
� ���� )�  �(� ���� )� ����#�

�������������������� �
4�OB��3���������#��

�4� ����C� � )3 ����������������J� 3���,��3�J�

��#� �3 � ������ 	�� �� ���	�� ���0�����6P��

K��
� �,���  ����� ��� ����� � ��� �� �� #�
 ���

OB�����������4���#6P�

����4��,����� ��)�#�#�������,���������,�� �

���,��� (� � 	����� ���#� ��� ���  ���� �����

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

 �����
���� ������4� ���(����� ������

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�

	���#���� (��� O��������4P� #�#�3� ������

���#� ������� � ,���� �+� 
��� � �������������

&�#� )� ��#�#� ���  �
���� ,��� �� #�
� ��� (��

	�,������#��,���(���"���
��

����,�� ����,���(� �� ��,���	����� ��������

��� � ���� 	�� �9�� �#4� 	���� �� ��� ���3 �

������.�� 4� �� ���� �,� (���� K��
� (� � ���4�

(���� �
���� ���  �������� 	���#� ��(���

���
� #�#�3� (��� �� ���
� �����

���0����� �� ����,���(� ������������	����

 ����#:#�(�� ����#����� � =�� (��� !	�� ��

��������	�C��)�(� �����9���������

?��� ������� �,� ��� �9�������� (� � ��

���#�
� 	��@��4� ��� ������ �,� (����� (� �

�����,�������	�� ����,�����=
�#�������4�

��� ������.�� � �  ���#� ��� 0������
� ���

(��������	�� ����(���#�	����� ��4���#�

��
�����#���0����������A��4��� ���������

���,�� 4� ��� �� �#�� �� �����D� ,����

���	�� ��

��� � (� � ��� ����0������ � )�� ��� ���#� ?�#�

-�
 � �,� �������� ����#��� � A(���

���	�� ��� � ��#��� �4%%%D4� ����� (� �

��(�
 ���	��@��� A��(�������$� ������ �

(���� ����#� ��#�$���� &(��# � ��� ���#D4�

	��
�����#���	�
���	��@�������4�(�����

(� �  ������� ,���� ��� A���� ��(D�

���	�� ���� ,���� � ���� ����� � ,���#� ���

 �����,��� ��	��@��� ���� ������ ��� �� �

������� � &�#� ��� �;1�� -�0�� 8
��� ��#�

,���� �
��0��:��������#������ ��� �	
���

(�������� �%%4� ��� ���� �� ������ ,���������

��� ���������

���,��� �0��#�#�  ���� �������� ���#���� ���

&����#�����4�� �������#�����

&������ ����0����� (� � �������� ��� ��$�

,�����������)�(� ��������
� �������������(� �

����
� ����4� (��� (� � ��0��� ��� � �� �,�

����������������,������������������$���

���� �������� ���  ��� � �,� ������ ���  ��#�

O����� -��������P� ��� ����� � ����
�

�����	���#� ����� ,���� ��� ����
� 3�% �

(���� ��� ,��� ��0�#� ��� 2�(� "�� �
4� ��#�

���� ��,���#�� � ��� ��� #� ��  �#� ��� �#���

��� ����� (� � �� ���,��� ���	��� ��� ���

���#�������A&�#�)����������  �#���� ����

(�������3 ������	����������������������

��� #��(� ��D� � $�� #�#�3� ���(� ����� ��#�

��0�#�������,��������#�!	����������

�����#���(� ����(�3����������� ������,�����

��3��� ���� �@����
� #� ��0����� � &�#4� �,�

���� �4�(������������ �(���������#�,����

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

�������#� ��� 	
� ��� �����.����� ��� ��� ��

������� �,� #�
 � (�3#� ��0�� �� �����  ����

���#� �,� ��$� ��� ������� �� ��� 	��@�����

����� �,� � � ���#��#� ��� 	���� ����

���� ���&�#� �����,�� �����#������	�� ��

,���,��� �,� ��� O�����P� ��4� ,����(���� ���

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

����
�����0����������� �����0�#�,����

������� �2�������  4����0� ���5���
��,�

��$���� ������ ���0��������0���(�����

&� ���#� ����0����� (� � ��� ��������������

)�� �������� (��� ��� ��� 4� �� (� � ����:

 ����4�(���#�,,���������������� �������

���  ��������� �
�� � =�� ���@���
4� �� ��

#�,,������������� ���� ������������������

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

��� � (� � ��� ����0����� ��� #�#� ��� (����

��4�� �����
���#�)������.�#�(����(���� �#�

�� (��� ���� ���  ���������� � ���������� J�

������ ��� ���  ����� 4� � ���� ��������

���#� � J� (� � �0��� ��� �;+'� �� #
���� �����

/�(4��,���
4�(����� ����������� �
�4�	��

����� ��#� ����� ,��.��� � (���� 	�����

V���9�#� ��� ����(� �� �����#� 	
�

��������������
������������ ����

�

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�

����������
� (� � ��� ������� � � (�#��
�

� �#� ��� ,��#���� � ��� �� (���  ����

� �#����� �� ����
�������: ������#������

���� � &�#� ��� ����  ��(�#� ��� ,��� ����

(��� �����

=�� ����� ����  � ��� ����� -�0�� $��(����

(� ����#�����������#� ��  ������)�����������

������� � � ����4� 	�� �� �����#� ����� ���

��������� � (���� ��0���� ,��� J� ����� ,���

���� ����
� ��#� )� (���� ��0����� � ��� (��

�	��#���#� ���� (��� ���� ��#� 5����#�

-�0�3 ��������

&������ � ���� �,� �� �� �����������

 ���� � (� � ��� ��
� (����3� ����� � ���

 ������ �� � ���
� (���� (��� ��� � ��#�

 ������:�����#� ��  ��������� ���������� ��

��� ������ � ��#� (���� ���������#� ��

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

����������� �� �� �����0��
�  ����� ��#�

������� ���0������� � ���� ��������

��������  ���� � (���� #�����#� �� ���

 ����#� ���,��� A�� �� ���� 	
� ��� ,���#�� D4�

	��  ������:����� �������� ��� � #�#�

�������4���#��� �����9��� ����#���

������(� �������� ��� �#��,���
��(���� 4�

 ����� ���#����������� ���#� ����	��0��

 ��� � ������
� ���#���#� ���: ��� ,��.��� �

������� ������,���� �=���������#���������

,���#������� ���>0��
�����)�����#��
����#�

��� ��� ����4�  ������� ����� �������������

(� � ��������������������
����J���  ����

��� �� � �,� ��� ���0�����4� �,��� ��� ���

�0�����4� (���� ��� ����� � (���� ��� ,����

 (����� � )�(� �������#���#� �����
� ������ � )�

#��3� ����� ������ ,��.���� ���#������ ��

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

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

�,� ������� � ��#�� #����� ,��.��� � �� ���

���� ����� �� ���� J� � �������
� �,� ��� .����

�������#����
����� �#���,����� ���#��

������(� ��� �� �����)������(������ ����#�

	
������#��,����,�� ����,��4����(��(����

,���� �� ������� 4� 	��#�
� ������ (����� ���

,��� ��#� ����� 	�,����� � &�#4� 	
� ��� ��#� �,�

��� ���� )� (� � ���0����#� ��� �
�

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

(� �������)�(���#����������������#��

�� ��� � ��#� 	���� ��#�4� 	�� ��� �0������

�������(� ������#�������)�(����#������,���

(� ��������	���#��

��������(���������K��
���$���,���� ��,�����

��
�	��#��������(4�	������ ���0���	����

�9����� ��#4� ��#�  ���  ���� ��� � ��� ,����

������������(� ���� ����,�� ��

&�#� ���,��� � �  ���� (������4� ����� ���� �%�


��� � ����4� ��0���� 	������ ���
�

����������������;;+4����K��# ���>0��
�
����

)3�� � ��#� �,� )� ��5�
�#� ��� 
���3 � ���,��4�

��#� )� ��(�
 �  �
� 
� �� �2���������(� ���

���� � � ���������#4� )�  ��� ��#� ,����# � ��#�

������(�,����# ���#���0��������������

$������
���������� ����J����#������

�

�

�

&���-�����,,���

Tynecon III – The Corflu 



���

�

�

�

�>4�0!)9�>=&�)��/�	����
��%%<4�5� ��,���

���,���S��������&� ��4�!�������#� ��������

������ �� � ��0����� ,��.���� ,�� � �� 5���� D	�

���������"�����$��	
��!����������"��	���E&F�

���GBF�������	�$����������7�����������������

��������� �������� ��� ������� !��� �����!����


���"�����	����"��������"�	����!������������

��

������� ���"�� ��� ������ ���
�� ;���������

	�"� �����	)� ����"���� ��� ������� ���	���)�

	�"�����������	�������������������H������ � ��

������� H����� 	""�����	�� �	)��� !����

)�������"������	���!��!���"�������������	��

������� ����!��� 	��� ��	���� ��� 	����"� ���� 	�

	�����������	�����I�

�

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

��
� ��� ��0�� ,�,
� ������ ���	�� � 
�4�

�� ���������� ���0��	����0��
�,���,������

#������� �� �� ��  ������ ��0��� 	
�

#� ��0���� ,�� � �� ����� �,� ���  �9� ���,�� �

���#� ����������������� �	����W��1%������


���4����������,��.����,���(����� ������#�

����� �����,���������� ���#�(���#������
�

	�� (������� �� ��� 
���H � ���,��4� 	��

����#�H� ����(� �� ����� ��� 5�����
���

������� (�� #��H� ������
� ��0�� ,�,
�

���	�� � A
�6D4� (�� ��0�� �����0�#� ���

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

��#��9���,��#:��� �����,,�� ��

!���� ���#�  �� ��� ������ ��#� ��� �:�� � ���

��#� ,��� ��� ,�� � ����� 
��� ����  ��(� �7��

&#���� ������ � &,��� ���� ������� �  ���� ��

���#���0������:
���� ������ �7���

�

&#���� ����4�������#�#� ��� �����	������

��������,��� ��&//�(�������%�'4���#�!����

�� ���#��� ����0��� ��������)���0��	�������

78� &#���� �����  ����� ��� ������  ���#��

���� ���,��� /�,
H � �������� � ���� ��� ���

�������#� ��  ���������������H ��������� �

J� ��X���,��X,�,
Q
��������� ����� A�,�


��H��� 
����4� ���� ��� ��#������ � � �

 ������� D�� � ����� !���� ��#� )� ������� ���

�� ���������,����������	�� �����	���

 �9� ���� � 	�,���� ��� ���4�  �� ���

�������� � ��������� ����� ��0������� � ��#�

���	� �0�����,�����#0�����	������ ��

�

4��������
���������
&�

"��
� 6����
� �
�

� 2�� A�����

�%%+� ��0��*�>���������� � 7�� >� ��� 

� ���,������0��� K� �E��� 4�2E�

�%%;� ����������� � 7�� >� ��� 

� ���,���T�#� �����4��&�

�%�%� >����8���� 7�� &��.���

� ���,�����	��� ������ ��4�

78�

�%��� -�0��$��� � 78

� �:���/���E�� � ����
0���4��&�

�%��� ����	
�E���� 7�� >� ��� 

� ���,��������� K� �E��� 4�2E�

�

�

Tynecon III– The Corflu 



�'�

�

�%��� !�	�$�� ��� 78

� ���,���VVV� ������#4�?!�

�%�'� -���*�K
�����,,��� 7�� �� ��� 

� ���,������ !������#4�E&�

!����������������&�

�%�1�� ����������0��� 7�� >� ��� 

� �
������ )))�� ��� ���,���

� 2�(�� ���������
��4�78�

�

��� ��0�� ,���� ��� � ������#� ��  ������

���� ������� ��� 4� ��#� (����  ������#�

������ �����0���(��������7�G�	���� ��

�������
����� �� ��9��� �0��� ���
�(����0��

�0���  ������#4� ��0��� ��� ������ ���� ������

�,����� ��0���� � ������� �����4� ��� 
���� ,��#:

��� ����	�� �����

),�
���������
�(�������������,���������
4�

	�� �� �� �� ����� ��,������� (��� �� � ���

�����H �  ������ ��9� ���� ����#4� ���� ��

5���6��

�������

���MM����� �
��������M�����M��X���,��

X,�,
M��

(���������� ����#�	����"������� �������

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

Tynecon III – The Corflu 

)�
����&� ��6����



�1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)H � �� ���0�� ����� ��H �  �
�#�(������ ,���

�%� 
��� �� �(�
� 
��� � �� � �+�� &��� 4� ��	��

�9����

���� ������	
�(��(���� ��� ��� �� �#�� H� 	��� ��

��� ��(H � ������� $���4�  ���(����� ��� ���

0�����
� �,� ���� ������ ��� ������ )� (� � �����

�������#�#���������������#��,�)��� �����4�

��� �;;1�����#���4� (� � ������ ��H#� �����#�

���#� ����� �,��� ����G� ����� (� � ���
�

(���0��� ����� ��  � ,��� �� -��#� -���  ����

����#4���#����
�(���#���0����,�	
���������

����� (�� (���4� ��� #����� ��� ��� ����� ��

0������,�/?���A/�����,���  ������������D���

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

,���� �� #�����# �  �����#� ��� ��� ����� � (����

#�������#� �� ���� �0��
� ��  �	��� #���� �,�

#� ������ ,��� ,���� ���� ���� ��������

> �������
� � � ����� � � �����(� � �������� ��	��

,���#�� ���� 	����#��� �����#� ,��� �� �� � ����#�

 ���������������4�	�����5� ������(����#�

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

��� �� ���� �,�  ������ �� #�.��� 	��� � �,�

	����� ����
�������� ,�(����� ����������$����

��� ���#���������������	�� ����� �#�(����)�

����� ��#� ����(�� #����� �� ���� ��� ���������

����� ��0�� �����#� ��� ����:	��4� �������

����
� ����� ������ ������ ���� ���� ���� �� &�

���#,��� �,� ���� G� )� #��H� �����	��� ��
� �,�

����5�����������

�����
��	 ���� ���(��� ���#��������(���

����� ����  � ���������
�(� ����#���� ,����

������������ ��#� �	
������� �9��������� �����

Tynecon III – The Corflu 

,�!-!+�)-!�=>)9&� /� ������)���;���������	��	�� ��������������������� ��� �����$���7	�$����

�����

	��������1	��(��A�3���������H����� ���&,,*�� /��	�����	�����"�������)��������������$�	�"$�

����)�$�	�)�"�������	�����������/��	��	����"�"����
��	�"�
���	���������������/��	�������"����

	")�������$������	�����!	��
�	�	
�������
	������������!	�)���	�"������!@��������� ��	�����	������

��	��!	�� "�!�� ��� ;���$� !��� !	�� �))�"�	����� !��
�)���� 	�"� 	

�������� ���� ���� 
���
����


	)���������	���$�!����/�!	��J����	����������	"�������������	�������	�"���������	����������

	�"������"�	�"�����@
���)����	�����;����!	���������������	�"�!	�"����"����	��)�$�	�"�/�

!	�"��	
������������"�"�������
������������$�	�"�/����������"�)���������������������	�!	�)�

�����"��� ����� /�� !	�� ���� ����� ��� 	��� ��������� ��"����� ��� 	� ���	�� �������� /3"� ����� 
��)���

	���)������ ��� ����� 	��� ;���3�� �	������ 
��"����	��� 	�"� 	
����)����:� ���� 
	�� ����� ���� 	�����

���)��������$��������!�������$���������	����!���"�3��� /�!	���������"������������
��"�"����

����������������� �	�A���� ��� ���� #�	���� 	�"�!���� ��	��� ���� �����	���� ���� ����� ������� �	��� ���

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

	!	�"��������	�$�	�"�/3)������	���������	����"����!����	�����������	������	������������)���



���

�

��� �� � ������ �������� (�
� ��� �� �� (���� ���

���
� ������ � =�� � ��#� ,��� ������� ����� (�
�

������� ��,��� ���� �� � �,� ��� ���4� �������

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

������� �� ��0���4� ��
���� ��� 	��� 4�  ��� 	
�

���##���� ����

N���(��H ���#��������CH�)�� ��#��

N)H � �� ��� ����� ���##���4� 	�� �H � #���� (���

������� B��H��� ������
� �
���� �� �����0��

 ��������� B��� �,��� #��H�  �����#4� 	�� ��

��� �
��H����
����H�

������������#��������� ������ 4����#�������

��� ��#����� (� � ������
�  �������� ��

���##���4�	����������(� �����������	����)�

(� �H� 	�
���� ��� ���� ������4�  ���4� 	�� ���

��� �� �� B� 4� �� �� ���� (�� (�
 4� (��

������� � ,��� ��0���� ������� ��,�4� 	��

��
H������������
�(���/���,�������

N=�� (��� �	��� ������C� )H�� #�������

��������
���,��H��

NB��H������&���������&������� ���0�������� �

=�� �#��H���0���?������
������� ����������#�

�������#���H�

)� ����#� �� ���� ���� �� ��
	��  ��� (� � 5� �

��������� ��� #���� 4� 	��  ��� ���
� #�#�  ����

�� ���	������ ����0� ���������,����#���4�


� 4� ,����(���  ������(��,���4� ���#�������

�������� ,��� B��  ���  �(� ����H � ����4� ����

-�������(� �H� �������� ����  �����#�(���

=�� G����##������#���#������,��� ����#���

	��������
������ ��0����	����������������,�

�������#���

B��� ���� #�� �� ����� �H � �� �����(�����

���
������
�������#����� ������,����

#������

J������	�����������������������

���� ���0�� �����  ���� (��� ��� ����� �,��� )�

 �	���#� ���� ��� �� �%� 
��� � ����4� )H��  ����

#��������
�(�
����������,���������� ��H ���

#������,�����
4��������� ��,�5�
������������

 �#����
� ��  ��� 4� ����� ���� � (���� ���

#�������� �������	����������4������
������
�

��#� ������� ��� �������� �� ��
��4�������� ��

#� ���� �����&�#4�
� 4� �������������� ��,� ���

#����� ��� ����� �� ��� ����� ���##���4� �� ��� �����

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

��#� #������ ���� #�	4�  ���#���� � � �,� �0��
�


���� (� � �
� 	� � 	� ���  :(� �4� ���� �����
�

������ ��� �� (���� ��� � �������
� ���#� 
����

,����(�#� ��� � �������
� #���� ����� )� ��� �
 ��,�

	�
� ��(� ���� � ������ ���� ��
� #�(�� #�	�

�������#� (���� �
� ������� #�#�H� ��0��� �
�

	� ���	��� ���

)� � �#� ��  �
� )� ��� ��� (�� � �,� 	��� �
�

�����H � ��#� �
� ,����H � ,���������

 �� �	����� G� �� �� �� �  �0��� 
��� 4� )H0��

�(��#� ��� �� ��� ,��� ��� ��� ����� (���

 �� �	����� � ��#� ��	� � )�  ���#� (��4� )� ��0��

���
��
 ��,� ��	����� A��� ���#�D� ,��� ������ �

 ������ ��� ������� �#�����#�� & � �� #����4�

��0���� (����� �
� ���� � ��#� ����	���� ��� �,�

#�	� � � �����.����
�  ��(�� �0��� ����  ���

,��(��#� � � ��� �,��� ����������#� 	
� ��

 �##���  ��#�� 	����� ��� 4� ��
�  �� 4� ���

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

������� ��0����� �0��� ����� =�� �0��� ���

����4� ���#�  ���� � � �������#� ������ ��� (�
��

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

���� ���  ��� � )� ����� ,��(�  �� ,��@����
� ��#�

��(�)H���0���	��������  �������#����� ���

������,���/�,
��)�#�#�H����(����)H#��0���	��

�	��� �� �����4� ��#� �� � �,��� �������� �0���

���
������ �0��
� ����� 
��� � ,�����
� ,�� �

���� ��� �;+;� ���
��� � ������ ���� ��� �%%���

K� � "��
4� !���� ���#� �����#� � � )� (� � #��0����

���������?��������������(��#��



�<�

�

���������� �
�  ����� �� ��#� ����� �
� @�����
�

����#� �� #������ � � ��� � ��#� �,� )H#� 	�� �� �


���H � ��������� ��#� ��0��� �� ���,��� ���

2�(�� ���� NB� 6� B� 6� ?������#4� B� 6H� ����

������� � ����(�������� �����
����� �����4�

	���#����� �������������,���������#���� �����

�������

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

#�0��0���� ���� �� 5�������� ��� � � )�  ������� ��

����� ��� (��� �0��
����� )� �##� �� �
� #�����

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

#������#�2���=������H �  �������� � ��������

���������

���������������������������� ���������� ��������	�

���������������	���

�������������	������������������ ������������

������������������

��������	��� ����!� �"������!������� ����������

������	����������������	������

���� ����� 	��� �� ���� ��� �������� ���� ���	� ���!�

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

�� #���� "���� ���� ��� ���"� ����� "�� ���� ���

������	�

$�	�������������������������

�� #���� "���� ���� ��� ���"� ����� "�� ���� ���

������	�

�����������	��������� ���������������������

����������������������������������������	���

�����������������������	������	��

�� #���� "���� ���� ��� ���"� ����� "�� ���� ���

������	!�

%���������"��������������&�

�

)�#��#���

2���� ���/����#������/������,�����:�/�A���

����� �����������/�����������
D���$��(����

N���8������-������H�����;+�4���#�)�(� �������

�����(������� ,�� � ���
�#� ��� )�(� ��
� ,�� �

�������G� )� #�#�H� ���(� 2��� ��� �� � �,� ���

����� ������� ������ ��� � ��
� 	����� �� ������

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

	���� ����������� ��H#� (����� ��  ����� ����

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

�� (� � �� ���#�  ���4� ��  ���#�  ���4� 	��(� ���

�(�
�� ����� ��� ����� ��� (�� ����4� ��� 	�����

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

����������� ��H#� (����� 	�������  �����

>0��
���� �����������������#4���#� )� ������

���(����������(� ������:5����������
��������

(������ �����0��
������� �����	����C�

?��
��������4�2���#�#��&�#���(4���9�(����

�� �������� 1%4� ��H � ����� ���� �� ��(� ��	���

���"�,,�������� �� ����#��������

2��H �	������������������#����� ������ ��

�� �,�(�
��� ��)�(��#���(�������������H#�

� �� ��#� ���	����(���H ���0���� ��������� �

��,�4� ��#� (������ �H � ��������� � � ��� ��� �� )�

(��#��� ��� ,��� �
 ��,4� � � (����� �
� �������

#����� ������#�#���������
� �,��� )� 	������
�

,��� ����;;<4���#� ����H ��� ����,���������
�

�	���5� ���(�)H���#���������������������� �

��#���� �@����� ��,��
���,�H �#��� ��� �������


��� � ����#�� =�� ��� ,�� � �%� 
��� � ��0�� ��,�

��� (��� ��� �9���� �� ��� ���� � ,����

�9��������4� ��#� )H�� ���,�#��� A��� ,���� ��
�

����� ��D� ��� )H���  �����(� ����� �
� (�
�

�������(���0������,�����	���� ��&�#��,����

#�������������������������,� ����4�)H���,��#�

��������

�	�
�� ��"���$� ��� ���� !���:� ���� �����

"	)�	�������������	�"��������

J�'����()����� ��*����������������

$�+�������

��������	�������;;14�������#�
������-��#�

-��� 	������ ���� �� � ��������
� �� ���

��������
���  �#�A������>���� �� �� �D4���#�)�

Tynecon III – The Corflu 



�+�

�

���� �� �����
�#�#��9���
�����>0������
4���

������ �,� � �  �� �,,� ���  ������ �,� ��� ����H �

����� 4� (����� (���� ��� ������� ������ )�

�����	���  ��������� ������ ���  ��� � �,�

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

K����
4� ��#� �� ���#,��� ����� �,� ��� � ����

 � ��� 4�	���=�����#�&���������2��������
4�

������� )� #��H� �����	���  ������ ���� ������

�,����� ��(������� ��������� �#�� H�	����

���� ����� � ��� ��� ����� �����(���� ����4� ���

������ � ��
� 5� � #�#�H� ,�� �������#�� )�(� �

���	�	�
� ��� ����� �,� 	��.��� )� ����� )� ��� ��#�

�����0��
� ����
� ��� ����4� 	�� �� #�#�H�  ���

��� �0�� �������� ��� ��9� ��������� ����

�����0��� ��� ��#� ���#�#� ��� ,����(���� ���

���0��� � ,�0�� ���� � �,� ���0
� #�������� ������

��� (��� ��� ���  ��#� � �,��� ���  �9��� 2��

 ����� �4� �����
�� =�,���� )��� �����4� )� ��#� ���

�#��� )� ����#� ��� ��� #����� ,��� ��� ���
�

���� � ��������� ?��� ��� (�� ���� � �� ��

���0�����4�  ����� > �������
�  ����� #���#� �

��������)H#�������#���������
 ��,4������������

�� ����
:#�����  ��� 	
� ���������� 	���� �

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

���,�� �,�(��

�
������0���(� �H��9���
����#���0�������

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

�� ��� ,���
� �� ������� ����� �� �� �9�� ��#�

,�����
�������������!��#4�-������#��4�2����

)���4�(�������������#���#������������ �(����

�9�����������=��)� �����(���#�����������

��� ������� ��,� ��0��4� ��#� ��(� � � � ���#�� �

�0�����	��	������������������
�	
��������)�

����0�#��

?�� �
� ,�� � 0� �� ��� �;+;4� ������ ��#�

��#������� #��0�� ��� ��� �� ��� �(��4�

� ������� ��� N�� 0� �� 0����� � ������ @���

���� 4� ����� "��� �����H4�� ���������#���� ��

����� � 0��
� ,�� � ����� ������ )�� �;;�4�������

(� �  ���� ��� ��� ����
� ���� � �,� ����0��
�

,����(���� �� ������#� ������ �����
 ���

���0������ �� ��� �(��� (� � ��� �,� ���

@�� ���4�  �� "��� � ���� �� �9�� #�(�� ��

-������#��� �� 0� �� (����� )� (� � ������ )��

�;;14� )� ������#� �
� �(�� #�
���� 	
� ����4�

���#���� ��� �� ��� �(��� ��  ��� "��� � ��#�

����
���#���0�������������>#��(����$����

� �(�H#�#��������;+;��"��� ��� ������� �#���

�������������H �����������,�����8������	������

����
� 	�,���� )� ���#�#� 	���� �� ������ *�

��#������H ����������

�����,�������	�,������������������ �(��4�

)� (����#� ���  ���� #� ����� ������ �������

!��#� ���� -������#��� � � )H#� #���� ��� ��������


��� �� 7���� �
� �����4� )� ��  �#� ������

#��0���� �(��#� �(��� N)H�� �,,� �� ��� &��� ��

���  ��������
4H� ��� �9������#�� N)H�� �������

(���
���������(�H�

������ ��� #�	��� �� )� (� �H� �� ����  ���� �� �

�����(� ������ ��������������)�(����#�����

��� ������� ��#� � ��#� ��#������� (���  ���

�������,�����#����

N�
� �� 	��#� � � �������� �,,� (��� �� 
�������

(����6H�  ���  ������#4� (�0���� ���� ��� � ,���

�,,��� ��#� ��������� ��� ��,� ������� ����

����������

���� 	���� ����� (� �  ������� )� (� �H�

����  ����
�(� ��,�������������������������

�
� 0� ��(��� "��� � ��#� ����
4� 	�� �� ����#�

(� ���#������������(� ����������	�������#�

	
� ,������ #� ��  ���� �,� ��� ������

��#�������(� ��
����(���G�)� ���������#����

������������

���� ��9� �������4� ������ #��0�� � � ��� ,�(�

���� � �� ��� �����  ������������ ��������

���� ������ �� ����� ��=��,� �(�����(����#�

 ���������,���(������������ �,�����������

�� ��� �(���� )� ,����#� ��� ���� 	
� �������

������ �	��� ��� ���:����4� #�������

���0�� ����� (��� ����4� �9��������� � � 	� � )�

����#� �	��� ���##���4� ��#����4� ��#� #�������

Tynecon III – The Corflu 



�;�

�

� �������� �,�����0�������������,���������

����(�#� � � ��(� #�������  ���#�#� �����

�����0�� ���� ���##���� ��� ��#������ $��(� �

@���� ,����� ,�(������ 4� ����  ��#4� N)����,���

�� �����H�

�����������0������������ ���(���(� �������

��� (�
4� ��� �9������#4� (�����  ���� ��0����

,��(��#4������� ���(������ )� ,�� ��������� )�

���(4� ��#� )� ���
� (� �� ��� (����  ���� (��� � �

�#�
�� )� (� �� )� ����#�  ����� �� � ������� (���

���4���#�������(� ��������#�����
��������

��	�������,��4� ����$��(���#���0��	����;1��

=�� #������� �� �����#� �,��� � ��,�� ���� ����

,����� ���,�(�
��� �	�,������ �	�#
�,����(�#4�

 �� ��� ���
� (�
 � �� � ��  ���� (� � �� 	��  ����

(���� �� �������#��� �����#��,� ��������	���

�������������#��������E��Y�������4�������

$���� 4� ��#� "��� � ����� 	�,���� ,�����
�

��������������&�#� �� ��� ,���� ����������� �

��  �� ��� �� �,� � � (��� ������� ���� ���##���4�

��#����4� #������4� ��#�  �������� ����(�
� ����

���,����4����������(��

$�(�����
�����0���� �������
���� ��,�C�&,���

���#������#��,��,��� �������4�!��#
�=
�� � ��#�

��H � (��#������� )H�� � �������
� ����� �#� ���

�������� (��� (��# � ����� =��,��� � ��� &���

N���##���H� ��#� N��#����H� ������C� -�� ����

�� ����0�������� �	�
��#�,��#����,,�������

������ C�-�� ��
�  ���� ������� �� #�,,�������

�����C�?��#�� � �����������#�(���� ��#�0�#����

0�������4�� �)��������#�� C�K�H ������	�����

�0��� �� ���� ��� ������ ������ (�H��� �� ���,��4�

������ � ����� ���� ����� ������� � �� 	��

,���#�� &,��� ���4� 	���� �� ���,��� �4� )� (� � ���

 ��� �����4� (����� /��#� K�0
� $� ����� (� � ���

�����4�8���/���������� 
�� 4���#�"����������

���(�0��� ������ ��&�#����,����4��
� ,�� 4�(� �

���� 	
� ��� -� �� ��4� (��� ����� 	��(�4� ��#�

����4�-���*�K
�����,,���� ���������4��	��4�

����4���#�	������

�

,�"�������	������������������	�������������

� ��������������	���������������

-�� ��������	�����"�������������

.���	�#����������������������������

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

�����������������	�

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

 �������"����������� ��"���	�

�� #���� "���� ���� ��� ���"� ����� "�� ���� ���

������	0�

�

1��	"������,����.�������

�

������ ����� ����	�
��� ���	� ��� ����� ��

����������� ������ ���	���� ���� 	��� �������

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

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

�������� ���� ���� ����������� �����������

����� 	����� �'� 	��� (��	����� $����� )'�����

*������	����� ������� ��&� ��	��	��� ����

���������� ���� ���%� ��� '���� ��&�� 	��� ��+��

�����,�	����������	����������	������������,�

����������������������	�-���������&�������

	���$���.��,��������&%��	����	������
�����

��	��	�����	��	�����������	������������%�

Tynecon III – The Corflu 



�%�

�

�

�

�

*�/�*����	�����������

*�	�/�*�	����'��������

0�� 1��)��&��� 2�� �����3��������� ��� 4���5��,�� +� ������6,��

�0� $���)���� 7� ����3���'�8*9� ��� ������5��,�� 07� :�����6,���

7�� ;���'�)���� 70� "��	��3������� <� 3���&�5����'�8*9� 2� 6��*�����

7�� =�	�)���� �� 6��(������� �+� (��'���		����'� 0+� >�����*�		�

�2� 4���$�)���'�8*9� 0�� $����;����&� 7<� ��&�������� �2� -���*&��	��

+0� 1�'�)���'� +�� 4���	��;����� 7�� =�	������� �+� =����*&��	��

72� *������)��� 0<� 6��;������ ��� 3��������������� 00� ����*�������

�<� -������)�����'� +�� ?���;����'� 77� ���&������� 27� $������*�������

��� )����)�����
++�

�0�

4���;����'�

4���;��	
�
�7� ���'�?��������� 0�� *��&��

��� ���'�)����� 7�� $����;��&�� �0� �����'����� ��� ?������*	�����

02� *	�����-����
<��

�0�

���	���;����

4���;��	
�
+�� -�������,�		� ��� *	����*	�����

<+� 4��&�-�����	�8*9� <2�
4��@;�����

;�������
��� 4����,�		� <�� ����*	�&�����

0�� >�����-���� <�� "���;��		�8*9� ��� )�������,��&�8*9� 7+� 4����*	�������

��� (������-�����&� 0� (��'�;����,����8*9��+� 3����,��&�8*9� 2+� (����*��������

��� =�	�-�����&� �2� 6��4��&��� +<� 4������������� 22� =�	���*��������

�� 6����-��� 2�� 4���'�"�������8*9� +�� >����'���������;����<7�
6@5���������1�	������

8*9�

2<� $����-�&������ <0� 6'�"�		��� 2�� 4�����������;���� <<� 1����A�����

20� 4�����$��'� �7� -����	����5�&�� 0�� )�����=��&��� �� =�	�A��
��

��� >����$��'� +2� $����5������� +7� -��	�=��������8*9� �� 1���!��	��

2�� ���	���?��	����&� <�� 6�	��5������ ��� ���&�=������� �<� "�����!��������

7�� 5������?�,����� +�� 6���	�5���	����8*9�2�� $�����6����8*9� <�� ����!��������8*�	9�

��

�

�

�

�

Tynecon III – The Corflu 

& ����'�������4��%�'�





���������	
��������
��������������������	������	�������������������
��������

��������������������
��	���������	��������������������
���������	����������������

��������	������������������	�����������������������	�����
�����������
�����

������������		�����
�������������������������������������������� !�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���	�����()*)���������������������	������

���%�'��	��
������������
�������	����'��	�

"������������������������"����+�����,������

()*&���
�����
����������
����"���������'��	�

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

������������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������
����"��$�����

����$��������	
������������
�	����$	����

-�������������
����������
��	���
��������		�

�
��������������������
������
�����
�����.

�	��
��������������	��"����%���������
������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������$�������"�����
��������/���

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���-�	����$�����������,���$���%�����������
�

�	������		����"�����
��"����������������������	.

������
��	�������������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	��,����%�2�����		��������������������	�

3���
�/$���������������
�����
��������	�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"��	�����������������-����#������,��������

�������������������	���	������������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�������-��
���$	������������	%�


��������	����������
������������������������	�

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������+���	��/�����������������	���	����

��������
����������,�
��4�������
�������

5��������
��	����
��������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�������������������������6-	��
���+���7�

��������������
�������	�8������
��������

�����	�

�������������%�������������������	�������

������9���������	����
��������	���
�����������

��������	���
��������������-����#���������

�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���#�����
����,�����:����������������	����

���������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4����������������������#�����;�������

�����2����������������������������	�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5	�8���	�����������4����<�	�-��
���4��
�����

����������������
�����	�%������������	����������	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������,�������0���#�����	�������4�������.

0�����
��������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2���		����
�������	�8�����'��	��
�=�������	�	�.

�
�-�����+������������>�����
�0�	�����/����

$	����
��������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�������"���	�������
�?,��	������������������

����������������������������������������������

����������
������	�����������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���9������+������������������������
����

���������������$���
��	�-��	
����%���������������

�����������	���$���
��	������	����������
�

�	�������������	�

�

�

�����������������������		���������������������

��������	����������	�




