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

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

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

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

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

)-., �� ���� ��� �� ������ �� &' �(� #��� )-/� ��� ����������

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

0����������� 1����� �� ��������
 �� ��������
 !#� (��� 2-''3+)

��� ������ �����������, �� � ��"���
 ���� !#� (��� 2-''3+) �� ��� ���

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

��� ��� ��
������ ��� �� �� ������ $��� ��� ���� ����������

�����������, ��� ��� �� ������� �� ��"�� ���������

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

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

���	����� &���� �'��������( �
'�	��
� ���� �
����� �
� �	���)	�
� 
�����'����
�* ��


���� �����( ��� �
���	'���
� �
 ���� ���+��� ����� �
� �� '�������
� �
�

�	������
� ��� ����  !""#$% ,���� �������� �� �� ��� 
�����'����
 ����-* ��&����(

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

&���� �'��������( ��� ���� ��� �	�� �������( �
� ��� ���'��	��� ���� ��� �	��

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

�
� � ������*

������� �	��
�����	��

0� ��� �� �� �������� ��"� � !#� 0����������� 1����� �� ���

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

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

$������ ��� ����� � ��
������ $����, $������ �� �4������� ��
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�4������� ����� �� ���, �� ��$ ��� ������ ���� !#� (��� 2-''3+)�

������������ ���� $���� ��� ������ ������ � ������ ����������

������5

+� 0� ��� 
������, ��������, �����, �����, �� ������� �� ��%������

$������ ����� ��  ����� 0 ��� ������� ��������� �� � ����������

�� �4������� �� �4�������6 ��

)� 0� ��� ������� �������� ��������� ���� ��� ��%������ $������

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

�4�������6 ��

.� 0� ��� ��� � ���
� ������� ������ �� ��"����� $����� �1����������

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

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

�� !#� �� �������� �� &' �(� #��� +*7�� ����� ��  ����� 000 ���

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

&� 0� ��� ��������, �������, ��3�����, ���	��, �� ��� ���3

������������ ���� ��� ��� ���
� ����"���� �1���������� �� ��������

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

$���� ����"�����, �� ��� ������ $�� ������� ���� &' �(� )**,

 ������ !�� ����� ��  ����� 08 ��� ������� ��������� �� ��� �

���������� �� �4��������

 ����� 8 �� ���� ���	�
� ������ ���������� � ��$ �� ���� !#� (���

2-''3+), ��  ����� 80 ������ ���3��3��� ���������� ���

��������
 ��� �����

��������� �	��
�����	��

!"� �� ��� ��"� ��������� � ������ ���������� �� ��"� �����"�� �

!#� 0����������� 1�����, ��� ��� �� �������� �� ������ � ���������

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

��$ �� �������� � ��������� ����������� 0 
�����, ��� ������

������ � ��������� ���������� ���� ��� �����$�
 ������������5

+� 0� ��� ���	�� �� ��� ��%������ $���� ��� ���
� ����"���

�������� 	�$ �� ��%������ 9$����3��3����9�, �"� �� ���

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

������� � !#� 0����������� 1������ ����� ��  ����� 00 ���

������� ��������� �� � ���������� �� �4�������6 ��

)� 0� ��� ��� � ���� ��� ���� ���	����6 ��
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.� 0� ���� ���������� ��"�� �� ������ �������6 ��

&� 0� ���� ���������� ������ ���
��6 ��

7� 0� ��� �$������ �� ���� ���������� ���
��6 ��

*� 0� � ��������� �$�� ��� ��� ����� �� �������� ���� ���

����������:� ������ ����������6 ��

-� 0� ��� ���� �� ��
������ $���� ����"��� ��� ������ ���
���

 ����� 8 �� ���� ���	�
� ������ ���������� � ��$ �� ���� !#� (���

2-''3+), ��  ����� 80 ������ ���3��3��� ���������� ���

��������
 ��� �����

��� �����$�
 ��������� ��� ������� � ��� �������� ������� �� ����

���	���5

 ����� 0� ;������ � ��$ �� �������� �� ��� ���� ����� !#� ��

���� ��%������ $���� ����"�����

 ����� 00� ;������ � ��$ �� �������� �� ��� ���� ����� !#� ��

���� ��%������ $����3��3���� ����"�����

 ����� 000� ;������ � ��$ �� �������� �� ��� ���� ����� !#� ��

���� ��"����� $���� �����
 ����"�����

 ����� 08� ;������ � ��$ �� �������� �� ��� ���� ����� !#� ��

���� ���� ��� �������
 ����"�����

 ����� 8� ;������ � ��$ �� ���� ��� !#� (��� 2-''3+) �� � ����

�� �������, ���������%�� ��  ����, $���� ��� �� 
��

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

����

 ����� 80� <��3��3��� ���������� ��� ��������
 !#� (��� 2-''3

+) ����	 ������ �� ��� !#� (��� 2-''3+) ��� ���� ��

��� ���	 �� ���� ���	�����

 ����� 800� � ���� �� ��������� �� ���� � ���������
 ��

��������
 ��� !#� (��� 2-''3+)

 ����� 8000� ;������ � !#� ��%������ $���� ������ ��� $����

������� ������� 
������� �� ����� ������� 
��������
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 ����� 0=� � ������ �� #��� )*+ �>��� +, +///� ���� ����� &' �� ���

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

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

��������
 �� �����
 ��%������ $�����

������4 +5 9������� ?�%������ @����  ������ #������� ��  ����

A������ ;��������9

������4 )5 9������� ?�%������ @����  ������ �� !#� ?�%������

@���� 1������9

�� ����� � ���� �� &' �(� #��� )** $���� ��������� ��� $����3��3����

�����������"� ��������, ������ ���� !#� ��
���� B����� ������ ����� �

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

+32''3&)&3/.&* ��� � ��� @����
��, C��� ���� �� �-'.� &+)3/2+'��

����� ���� ��������� ���������� �� �����"��, ��� $��� �� ��� � $�����

��	�$���
��� ���� $��� ������ ���� !#� 0����������� 1������ D��

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

����"������

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

��� ����������� �� ��� (������ ��%������ $����, ��"����� $����, ��

���� ��� ���
����� E��  ����� ��� ��"� ����������� ���� ���

�������� ���� ����� (������ �����������6 �����  ����� ��� ��� ����

���� �� � ������� ���� $���� ��� ������� ��������� ��������� ��

�������� � ���� ����� 0� �� �� �� ���, �� ��� ��
������ $���� ������, ��

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

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

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

$� ��"� ������ ��� ��������� �� ���� ������ �� ��� ������� ���

����  ���� $�� �� ��$�� ���� �������� �� ���� ��� �������� ���

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

�������, ��� �����$�
 ������� ��� ���� �"������� �� ���� $��� ����

��������5

�� ����,  �������, �� !#��� ?����� 33 +32''3&)&3/.&* �0� ���

��� ������� � ��� @����
��, C��� ���� ���� �-'.� &+)3/2+'�

F� !#�  ���� F������ B������� ?����� 33 +32''3.*237222

�� D��� ����� ����������
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�� ��������	�	
��	������������������������������


����
���������	���������	�

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

$���� �� ������ $�� ������� ��������� ���� ��� ��%������ $����� ���

�������� �� ����� !#� ��� �����  ���� �
��� �� ���  ���� �� �������%�� ��

������� ��� �$ ��%������ $���� ���
���� �� ����� ��%������ $����

����"����� �� ����� � !#� 0����������� 1����� ����� ����� �����

$���� ��� ��� �4������ ���� ��
������ �� ����� ��%������ $���� ���

��� �4������ �� ������� ����$�

��� ������� �� ��������
 $������ ��� ��"� ����� $���� ���� �� ���� �

��%������ $���� �� ��
������ �� ���� �� ������4� ���� ������

���"���� � ����� ���������� �� ���� �������� 0� ���� ���������, �� ��������

����� � ���� �������, $������ ��� ���� ����� �� ���� ��%������ $����

����"������

0 ������� �� ��������� ����$, ��� $��� ��� �� ����� �� &' �(� #���

)*+ �� ���� ��� ������ �� ��� $���� ��� ����� �� ���� � ����� $���� ��

� ��%������ $���� ���� �� ��
������ ���� �����  ����� 0= �� � ������

�� &' �(� #��� )*+� 0� ��� ��� ���� ��	�
 ���� ����������� �����

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

 ����� 8��� �� ����� �����������

����� .�
 /����� ���� ��)	�����
�� ���� ��� ���� ��� ������� ���	�����
�*

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

���
����
� �������
�� &����� �� ��1����	�( �� �� 
�� �� �
'�	�� ��� ��1����	�

&����� '	���
�� ���	����� 	
��� 232�* 4� �� �	� �����
������� �� '���� &���

��� ���	�����
� ���� ���� �� �	* ��� ���� �
��������
 �
 /���� ��)	�����
��( �	

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


/�'���
 5 �� ����� �
���	'���
�*

 
�� �������� �� ��� ����� � ����� $���� ���� �� ���� � ��%������ $����

�� ��
������ ���� ����, ��	 �������� ��� �����$�
 ��������5

�� ���������	�������������	 

&' �(� )*+�) ������ 9����� $����9 �� �� ��������� �������� ���� �� ��

�4������ ����  ����� )*+�&��� �� ���� �� �� �4������ �� "������


����� ����  ������ )*'�.' �� )*'�.+� � ��������� �������� �� ��

�������� $���� ��5
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+� �������, �� �4������ � G)*+�)���6 ��

)� ��������, �� �4������ � G)*+�)���6 ��

.� ��������� �������� $����3��	� �� �4������ � G)*+�)���6 ��

&� � �������� ������ ��������� �� � ����� $���� � &' �(� )**�)')�

0� ��� �� �� ����� � ����� $����, ��� ��� �� �� ��� �� ����� !#��

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


�	�����)*+�, 

��� ���� �� 
����� �4������� �� �� ���� � &' �(� )*+�&� 0� ��� �����

$���� ���� ��� ����� ��� ��� �4������, ������ �� ���� �� �������

"������, ��� ��� �� �� ��� �� ����� !#� ��� ���� ����� $����� 0� ����

����� $���� $�� �� �4������ ���� ��
������, ��� ��� �� �������� �� ��

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

��%������ $���� � �$� $���5

+� F� ������������ �����
 ��� ����� $���� �� � ��%������ $���� ��

����
�
 �� � ����� !#� ?�%������ @���� ���� 1�����6 ��

)� F� ��
�����
 �� ������� �� ��������� �� �� ���� ��%������

��������������� �� ����
�
 �� � 
����� !#� ?�%������ @����

���� 1������

-� ����������������	��.	����������/���	�����������
���������	 

 ������ )*+�.' �����
� )*+�.. �� &' �(� ������� ������ ����� $�����

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

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

��%������ $���� ����"����� ����� ���� ��� �4������ �� ��������� ����$�

����� �� ����� ������� �� ��� &' �(� �������� �  ����� 0=� �� ��� ��

���� ����� $���� �� ������� �� � 9������ $�����9 0� ��� ��� �����
 �

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

���� ��%������ $���� ���
 ��
������ ��� ������� ���� �� ���

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

���������� ��� ���� �$�� ��
������ ��%������ $�����
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�� ��	���������������	�����	���������
�����-%�
���	
����� 

!"� �� ���� ����� $���� �� �� ������������ ������ �� � ��%������ $����, ��

��� ����� �� ��%������ ������� �� �4������ ������ ��%������

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

+� 0
���������6

)� �������"���6

.� ������"���6 ��

&� ��4������

 ������ )*+�)' �����
� )*+�)& �� &' �(� �4���� $��� ���� �� �����

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

�������� �� ���� ����� $���� ����� ����� ���������������� #����� $��

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

����"����� ����� ���� ��� �4������, �� ��������� ����$� 0� ��� ���

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

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

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

���������� ��� ���� �$�� ��
������ ��%������ $�����

�� �����������
���������	�!		��"	�.�	��#
���$%	�&	'�������
(�	
��	�����)*+�0����)*+�*1�2132 

 ������ )*+�7 �� )*+�*����.� �� &' �(� ���� ������ ��%������ $����

���� ��� �� ������� ���� ��
������� 0� ��� ��%������ $���� ���� ���

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

��%������ $�����

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


����
���������	4��4#�	����������	�

#����� $�� ���	�� �� ��� ��%������ $���� ��� �� ��������

�������� ���� �� �����$��� ������
 ��%������ $����� ��� ���
�

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

�������%�� �� ������� ��� �$ ��%������ $���� ���
���� �� ����� �

!#� 0����������� 1����� ����� ���� ��� �4���� �� ������� ����$

����  ������ ? �� &' �(� #��� )**�� ?�%������ $���� �� ��������� ��

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

 ������ B �� &' �(� #���� )*& �� )*7�

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

�� ��"� � !#� 0����������� 1�����, ��� ���� ������ � ���������

���������� �� ������� ���� ��%������ $����3��3���� ����"������ �D�� ��

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

����"����� ��� $���� ��� ���"������ �������, ��� ��� �� �$�� ��
������

��%������ $����3��3���� ����"������� 0� ��� ��"� ���"������ �������, ��

���� �� �������� 0��� 0 90����� ��  �������� 1����������,9 �� ���	�


� 9=9 � ��� ��4 ��� ��������� ����������� (��� � ���� !#�

0����������� 1����� � ��� ������ ���"����� �D��� !#� 0�����������

1����� $��� �� ���
���

�%�����	"	�.���
���%���
���������	4��4��	�������������
	5��
	�	�� 

+� �������� �������	�� ���� ������� ������	����� ! ;�������� ���

������ ����������� $�� ���	 �� ��%������ $���� ���� 
���������

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

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

���� ���������, �� �� ��� �������� �� ���� ���� $�� ��	�� ���

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

��������
 �� �����
�, �� �� �� ��� �������� $�� ���� ������

)� ����
�� �%�����	�� ��	����� �� &' ()* +,-.,! ��� �����

���"��� ��������� �4������� ��� ��"���� �������� $����3����"��

����� ���� )*+�*����.�, ������
 ����� �������� �� ���������

��������� ���� ������� ������� ��%������ $����, �� ��	� �� ����

��� ����"�� ���� ���� ��	�
 $����� �� ��� ��� �� ����� ��������

E��	����� �� ������ �� ����� �4������ ����� ��� �� ������� ��

��� ���������� �����������

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


(��	
��������	������'���������	�

<��
� A������ ?������ �� ��"����� @���� $�� ����� �� ����������

7,''' 	���
���� �� ���� ����� �� ��"����� $���� �� �� ���� ��� ��������

�� ����� !#� ��� �����  ���� �
��� �� ���  ���� �� �������%�� �� �������

��� �$ ��"����� $���� ���
���� �� ����� ��"����� $���� ����"����� ��

����� � !#� 0����������� 1����� ����� ���� ��"� ���"������

������� !#� �� ����� ��%������ $���� ����"������ 0 �������, <��
�

A������ ?������ �� ��"����� @���� $�� ��"� ������� ��� �

���������� �� !#� �� �������� �� &' �(� #��� +*7 ��� �� �������� ��
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����� !#� �� ����� ��"����� $���� ����"����� ��� �������� ��"����� $����

����������� <��
� A������ ?������ �� ��"����� @���� ���� ����� !#�

�� ����� ��"����� $���� ����"����� �� ����� � !#� 0�����������

1����� ������ �����
 �� �4�����
 ��� 7,''' 	���
��� �����
� ������

 ���� A������ ?������ �� ��"����� @���� ��� �4���� ���� �����

���������� ������������

�6� ��������	�	
��	������������������������������


(�	��7���&	�����'���������	�

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

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

�����  ���� �
��� �� ���  ���� �� �������%�� �� ������� ��� �$ ���� ���

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

�4���� �� ������� ����$ ���� &' �(� #��� )-/�� ���� ��� �� ���������

�� �� ����� ��� ���
� ����"��� �� �� �� ����� � � ��������� ������,

������, �� ��%������ $���� ��������� ������� �� ��
������ ����

 ������ B �� &' �(� #���� )*& �� )*7�

���� ��� �����������, ���3������������ ������, ����������, ��3�������

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

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

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

�%�����	"	�.���
�����	�����������������
	5��
	�	�� 

+� ����	�� $�	 ���� 	�/�����
�����	� ���� 	�� 
���! ���� ��� ���� ��

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

���"���� ���� &' �(� )-/�++ �� �4���� ���� ��� ��
��������

0	$����� ��� ����	� $�	 
���� ������ ���� ��� ���� 	�� �����

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

���"���� ��� ������� 	���� ������������ ���� &' ()* ���� +23�

������ 0 � ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� ������������ �� &'

�(� )-/�++ �� �� �������� �� ������

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

������������

.� 4��� 	�� �������	�� 	�������� ����/	��/
���� ����� �������!

#����� $�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� 
������ ��� ���� ���

�����"�� ���� ��������� ��3��3���������� ���� ��� ���
���� �

����3���3����� ����� ������� ��� �4���� ���� ��� ����������
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���������� ���"���� ���� ��� ��"��� �� "���� �� ��� �������� ��

��� ��"��� �� �� ����
�� �� ��"� � �������� 
������ ��� '�7

������ F��H�����

6� �������#��	�����#�
��89::4+);�<��������������

&	'����	������	���������<

������� �	��
�����	��

0� ��� �� �� �������� ��"� � !#� 0����������� 1����� �� ���

����� � ��
������ $����, ��� ���� ������ � ������ ���������� ���

���� ��
������ $���� ����"������ #����� ����� ��  ������ 0 3 08 ��� ����

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

����"������ D�� �� ������� ���� ������ ���������� ���������� ��

��������
 �� ��
�
 ��� ������� !#� (��� 2-''3+) �� �� �����


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

#�� ��� ?�%������ @���� 0����� ��
�������, &' �(� )*)�*', ������


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

��
������� ����� ���� $�� �����
 ��� � �� � �������, ��� ���� ������

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

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

����� �"��"�� $��� ���� �������� �� �������� $���� ���� $��� ���"�

�� ��� ���������

��������� �	��
�����	��

!"� �� ��� ��"� ��������� � ������ ���������� �� ��"� �����"�� �

!#� 0����������� 1�����, ��� ��� �� �������� �� ������ � ���������

����������� #����� ����� �� 
������ ������� �  ������ 0 3 08 ���"�

�� �  ����� 80 ����$ ��� ���������� � $�� �� ��$ �� �������� �

��������� ����������, ��������"���� 0 
�����, ��� �� ������ $���

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

�� ��
�
 ��� ������� !#� (��� 2-''3+) �� �� �����
 �� �� ���

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

�� ��������#�
����%�������#��	 

� ����� $�� �� ������� �� ��� ��%������ $����, ��%������ $����3��3

����, ��"����� $���� ��H�� ���� ��� ��
������� ���� ���� ������

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

��%������ $����, ��%������ $����3��3����, ��"����� $����, ��H�� ����

��� ����"����� �� ���� ��� �� �������, ��� ���� ������ � ��������
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���������� ���� ��� ���� �������� �0� ��� ���"������ ������� ���

��%������ $���� ����"����� �� ��� �$ ������
 ��� $����3��3����

����"����� �� ��� ���� �������, ��� ���� ������ � ����� ����, ��� ����

!#� 0����������� 1����� $��� ����� ��� ������

0� ��� ��� �������� ��%������ $���� �� �� �� 
������, ���	��,

���, �����, �����, �� ������� �� ����� ��%������ $�����, ��� ��� ������

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

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

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

������������ �� �������� ����� �� �������� ?�$�"��, �� ��� ��� �

���������� $�� ���� 
�������, ������, ������, �� �������� �� ��%������

$�����, ��� ���� �������� �� ������ �������� ���������� ����� ��

��"�� ���� ��������

!� -����&	5�	���$%���$%������
������!	�=	.��-����	���� 

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

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

����� �� �� ��������� �� �� ���������� �� !#� ������� �� &' �(�

#��� )�  ��� ���������� ��������� �� "��� 
�����, !#� �����"�� �� ��

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

��������� ���� �������� ?�$�"��, ��� ��� ��	� � ����� �� �������������

�� �����
 ��� $��� 9�B1(0C!1�0�<9 � ���� ����� �� ��� !#� (���

2-''3+) �� � �� ����������� !#� $��� ��	� ����� � ���

������������� ������ � ��������� $��� &' �(� #��� )�

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

<����� �������������� � ����� + ��� ��� ��������� �� ���� ������ ��

��� ������ ������� � ����  ���� $���� ��� �� 
�� ���������

��������� �� ���� �����, �� $���� ��� ������ ���� ���� ���������

������ �� ���$ � ����� +, !#� �� ���  ����� ��"� ����
�� ��� ���

 ����� �� ��$�� ���� �������� �� �����"� ��������� ������ 0 � ��$

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

������ �� !#� ����6 ���� $��	���� �����
 �� �������� � ����� +�

(�� ���� ��"�����, ����� ) ����� ��� ��������� �� ���� ������

��� !#� ��
���� �������6 ��$�"��, ��� ������ ����� �� ����� + ������ ��

����� ����� �
� ��
�����
� ����� �� �������
� �
 ����� ! ��� ���� "��

���� ����������
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��������� 5�����! #����� �������
 ����� ��� ������ ����������� ��

��������� �� �� &�)7 ������ #����� �������
 ����� ��� ���������

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

������� ���� ��� ��"��$�
 ����������, �������
 �4����
 ����

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


�� ��"��$�
 ��� ��������� �� ����������  �� ������� ��
����


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

������
 ��

������ ��� ������
 ���� �����, �� C�������, ��
�������

0�������� C�"����, )+.*, �� � !"��������#�������� �
���, &'+

E  ��,  �@�, @����
��, C��� )'&*'6 �� �� ��� B����� �� 0��������

�� ��
������� �������, B����� �� E��
���� �� F��
��, @����
��,

C��� )'7'., ���	�� 9������� C��	 B������ �� !#��9
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Table 1
Alphabetized State Listin g of Contacts for

Obtainin g and Submittin g the Notification Form

�������

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

�	������� �	
�� �	�

������� ��	�
����� � ����
�������

����������

���� ������� �����

�� �� ��  ���! 
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U.S. EPA Regional Contacts for the Notification Form
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������ �������, ��� �$��H�������� ���� ����� !#� �� ����

���
�� 0 ���� ������ � �$ !#� 0����������� 1����� $��� ��

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

0� ��� �$�� �� ���� ���������� ��� ���
�� ���� ��� ����������:�

������ ����������, ����� � 9=9 � ��� ��4 ���	�� 9D��9 �� ����

��� ���� ��� �$�� ���
���

0� ��� �$�� �� ���� ���������� ��� �� ���
�� ���� ���

����������:� ������ ����������, ����� � 9=9 � ��� ��4 ���	��

91�9 �� �	�� �� 0��� 8000�

0� � ��������� �$����� ��� ��� ����� �� �������� ���� ���

����������:� ������ ����������, ����� � 9=9 � ��� ��4 ���	��

9D���9 ��� ��� ������ ������ � =0 �� ���� �� ��������� �$���,

��� ����� ���� ������ �$���, �� $���� �$����� ��� ��� ����

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

��	��6����44�$�.	����&	'����	������	���������@

�. 0�#���	�� 9���� ����������! E��	 � 9=9 � ��� �����������

��4���� �� ���$ $���� ��%������ $���� ����"����� ��� 
��
 � ��

���� ����������	�.

-. :������	�! 0� ��� 
������ � ��%������ $���� ���� �� ���������

�� �������������� �� ������ � &' �(� #��� )*+, ���	 � 9=9 �

��� ����������� ��4 ��� ��� ������� �� �3������� ��%������

$���� ���� �� 
������� ��� ������� ����� 0� ��� 
������

������� ��%������ $���� ������ ����� �� &' �(� #��� )*) ���

������� ����������

+. 7�����	����! 0� ��� �������� ��%������ $����, ������� �� �� ��

���� �$ ��%������ $����, �� ��� �� �������� �� ��� ����������

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

E��	 � 9=9 � ���� ����������� ��4 �� ������� ��� ���������

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

�������� 0��� 0= �� ���� ����, ��� ���� ��
 ��� ������������

� 0��� =� ��� (������ ��
������� ��� ��%������ $����

����������� ��� ���� � &' �(� #��� )*.�

;. 7������<�	���<8���	���! 0� ��� �����, ����� �� ������� ��

��
������ ��%������ $����, ��� ���	 � 9=9 � ���� ��4� D��
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��� ������� �� ������ ��� ����������� ��������� ������ ���

����  ���� �  ����� 8��� �� ���� ���	�
� �� ������� #��� � ��

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

��%������ $���� ���������� �$��� �� ��������� ��� ���� �

&' �(� #���� )*& �� )*7�

&. 0�#���	�� 9���� )���! 0� ��� ���	�� ��%������ $���� ����,

����� � 9=9 � ��� ����������� ��4����� 0� ��� ��� ��%������

$���� ���� �3����, ����� � 9=9 � ��� ����������� ��4 ��

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

$���� ���� �� ������ ������ �� ��� �������� ������ ���

�������� ����������� �� ���� ��"�����

�	��5 ;�������� ��� �������� �� ����� ��� $����3��3����

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

9B���� E��	����9 �� ������ �� �� �����, ����� ��� �


������� ���	���
 ��%������ $����, $�� ���	��� ��%������

$���� �����

=. 4������	��� ��1����	� (	���	�! 0� ��� 
������ ��H�� �����,

����� �� ������� �� ��%������ $����, ����� � 9=9 � ��� ��4 ��

� ������� $��� �� ������� �� ���� ����������� 9����
����

0������9 ���� ��� ���������� ���������� �� ������

�����
� � �����, ������� �� ���"� $���6 �� �����
� � ��
 $���,

$���� ��� ����� �� ��� ��
 $��� �� 
������ ��� ��� ���
���

������� ��������

5. 4�������� 9���� 0������� ����������! E��	 � � 9=9 � ���

����������� ��4 �� ������� ���� ��"����� $���� �����
 ����"�����

��� ��	�
 ����� �� ���� ����������	� ��� $��� ������ �� ���

��������� $���� ������� ���	���� � 6���� >������� 0������ 	


4�������� 9����. ��� (������ ��
������� ��� ��"����� $���� ���

���� � &' �(� #��� )-.�

(. 4��� ��� *�������� ����������! E��	 � 9=9 � ��� �����������

��4���� �� ������� $���� ���� ��� �������
 ����"����� ��� ��	�


����� �� ���� ����������	�. ��� (������ ��
������� ��� ���� ��� ���

���� � &' �(� #��� )-/�

-. 4��� ��� )��� ?��"����! 0� ��� ���	�� ���3������������ ����

���, ���	 � 9=9 � ��4 +�� 0� ��� ��� ��� ����� �� ����� ���

���� ��� ����� ��� ���� ��� ������������ ����������� � &' �(�

#��� )-/�++, ���	 � 9=9 � ��4 +�� 0� ������ �� ����� ��4��



Notification of Regulated Waste Activity

Page 26

��� ���	��, ��� ���� ���� ����� ��� ��"� ���"������ ��������

�� � ���� ��� ����������, ���3������������ ���� ��� ���� �����,

�� ���� ��� ���������H��3������, ����� ��� ��� � ���� ���


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

+. 4��� ��� 5�����! 0� ��� ��� ���3������������ ���� ��� ����,

����� � 9=9 � ��� ��4���� �� ������� ��� ������� �� ���������

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

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

���� ��"�����

;. 4��� ��� 7�����	����! 0� ��� �������� ���� ��� ��H��

�$H������� � ���� ��� ������� ��������, ����� � 9=9 � ���

����������� ��4���� �� ������� ���� ���� ��� �������
 ����"����

&. 4��� ��� ��	����	�<*�/��
����! 0� ��� ������� ��H�� ��3

����� ���� ���, ����� � 9=9 � ��� ����������� ��4���� ��

������� ���� ���� ��� ����"����

�	��! � ��������� ���������� �� �������� $�� ��� ���� �� ��
������

$���� ����"��� ���
���

��	���A�44��	��
�.�����������
���������	�@

�	��! B�� ������ �"��"�� � ��%������ $���� ����"����� �0��� 8000����

��� �� �������� ���� ����� ����������� ��������
 � !#�

0����������� 1����� �� �� ��� �� �������� ���� ����, ��� ���� ��


��� 9������������9 � 0��� =�

D�� $��� ��� �� ����� �� &' �(� #��� )*+ �������� ��  ����� 0=� �

����� �� �������� ���� ������� #��� )*+ ��������� ����� ����� $����� ����

!#� ������ �� ��%������ �� ��
������ ���� ����� 0� ��� ��� ����

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

����  ���� �� ������ �  ����� 8��� �� ���� ���	�
��

�. (�������������� 	
 �	������� 0�#���	�� 9�����! 0� ��� �����

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

C, ��� �� �4����� � �������������� �� ��%������ $���� �� ������ �

&' �(� #��� )*+,  ������ �, ��� ������ �������� ����� $����� ��

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

9=9 � ��� ��4 �4� �� ��� �������������� �� ��� $����� ���� ���

������ 0� ��� ���	 9&� ��4����� ��������������,9 ������ ���� ���

�������� !#� ��%������ $���� �������� ��� ��� ��������
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����������� � ��� ��4���� ���"����� ����� ��  ����� 0= ��

�������� ��� ����������� ��%������ $���� ���������

5. 6����� 0�#���	�� 9�����! 0� ��� ����� ��%������ $����� ����

��� ������ � &' �(� #��� )*+,  ������ C, ���� ��� �����������

&3��
�� ������ � ��� ��4�� ���"�����

�	��! 0� ��� ����� ���� ��� +) ������ ��%������ $�����, ������

������ �����
 ��� ��%������ $���� ����� � ��� �4��� �����

���"���� �� ��� �� �� ���� ���	���� 0� �� �� ����, ������ ���

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

����������� !#� ��
���� ��  ���� B������

(. ����� 9�����! 0� ��� ����� ����� $����� ��  ���� ��
������

$����� ���� ��"� � $���� ����, ���� ��� ����������� ���� �����

� ��� ��4�� ���"�����

��	��A�44�-	
���������@

���� ������������ ���� �� ��
�� �� ��� �$��, ��������, �� �

�������%�� �����������"� �� ���� ����������� � 9�������%��

�����������"�9 �� � ����� ���������� ��� ��� �"����� �������� �� ���

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

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

�������#

��	��A��44�-���	��@

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

6��� �	�������

��� �����$�
 ��������� ��� ������� �� ���� ��� �� �������� ��

�������� ��� 1���������� (���5

��� 	� *(*� ���� ���  ���� @���� C������� ���, �� ������ �� ���

�������� �����"���� �� ����"��� ��� �� +/-*, �� ������ ��

��� ?�%������ ��  ���� @���� �������� �� +/2&, &) �� ���

 ����� */'+ � ��-#

����	��#�� *������������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���

�"����� �������� �� ��� ���������� �� � ���������� ��� �����, ����

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

�� ����"���� ��������������
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5	���� ���� � ������� ��"��� ���
 ��������� ����� ��������� ��

��"�
 ��� �����$�
 ���������������5

+� ��� ��� ��� �������� ���"����� ��� ����"���
 �� �4�����


���
� � ��� ���� �� �����, ������ ������, �� ������ 
����6

)� ��� ���:� ��������� ������� �� ������� ���
� ����"���

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

��� �� ����������� �� ��������� ����6

.� ��� ��� ���������� ������� � ���
� ����"��� ���������

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

���
� �������� $��� ��� ������� "���� �� ��� ����6

&� ��� ��� �4����� �� �����%�� �� ����� -7 ������ �� ���

����"���� ���
�, ���������� � � ���� ����� ��4�����


����"���� ���� ���� �������� � ��� ���� ���, ��� �4�����,

�� ������� ���� �� ��������� ��� �� ���"� ��� �� ����$����

������6 ��

7� ��� ��� �� �� $���� ��� ��
���� ������������ ���

��������� � � ����3��3���� �����, �� �� � ������ �����

��������
 ��� �������� � &' �(� )*'�.)�

5����� ���� ��� �$�� �� �������� �� �� ������ �� ��������� ������

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

��
������ �� � ���� ��%������ $���� ����������

8���	��� ���� ��� �������
�, �������, �������, �����
, ������
,

���	�
, �� �����
 �� �� ����� $���� �� ��%������ $���� ��� �� �

�� ��� �� $���� �� ���� ���� ����� $���� �� ��%������ $���� ��

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

��� ��� ��� �� �������
�� ��� �� $�����, ������
 
����

$������

8���	��� ����������	� ���� � ���������� �� ���� �� � ���������� ��

$���� ��%������ $���� �� ���������� ������ ��� �� � �� ���

�� $����, �� �� $���� ��%������ $���� $��� ����� ����� ��������

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

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

�����������
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:������	� ���� �� �����, �� ����, $���� ��� �� ������� ��������

��%������ $���� ��������� �� ������ � &' �(� #��� )*+�

0�#���	�� 9���� ���� � ��%������ $���� �� ������ � &' �(� )*+�.�

0�#���	�� 9���� )��� ���� ��%������ $���� �� �� ���� ����

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

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

���� ��%������ $���� ���������� ?�$�"��, ��� �����$�


��%������ $���� ����� ��� ������� �� ��
������ �� ���� ��� �����5

+� ���� ��� ���� ����� ��� ���
� ����"��� ���� �� ���� �

��%������ $���� ������ ������� �� �4������ � �������������� ��

��%������ $���� ��������� �  ������ � �� &' �(� #��� )*+6

��

)� ���� ��� ���� ��4�� $��� ��%������ $����� 
������� �� �

����� ������� 
������� ������� �� &' �(� )*+�7�

0�#���	�� 9���� )��� ?��"���� �� � ����� $�� ���	��� ��%������

$���� ����� ?�$�"��, 
�������� �� ������ ����������� �����,

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

������
 ������ ����������� $�� ������� ������� �������� $�� ��

�� ���	�� �������� �� ������ $�� ��� ��� ����� ��� �� �������

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

����  ������ C �� &' �(� #��� )**�

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

�
�
�� � � ����������
 ������� $���� ��������� ���

���������� ��� �$ ��������, ������
 ��� ������� ����� ��

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

���������� )������ ���� �� �� ��� �����$�
 ������� ��"���� ���� ���

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

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

���
�5 ����� 	���, ���� 	���, �

��
��� 	��� �������
 �������
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����������	� ���� ��� ����
���� ���, ����������, �����
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���
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 4�������� 9���� ���� � ��"����� $����

������ ��� ������ � &' �(� )-.�*� $�� ����������� 7,'''

	���
���� �� ���� ����� �� ��"����� $���� ����������, ����������, ��

�����������, ��������"���� �� �� ����� ���� ����
���� �� �������

�����
� ��� �� �� ��� ������� ���� � $���� 7�''' 	���
���� ��

���� �� ��"����� $���� �� ������������

?����������� ���� � ����, "����
�, ��$, �����
�, �����, ������,

��������, ����������, 0��� ����� �� �������%�� 0��� ������

��
��%����, ����
���� �� �����"�� ���
���� �
��� ����

 ����� )'2 �� ��� ���� @���� ���, �� �� ����� ������ ����

������� �� �� ����  ���� ��$ �� ��"�
 ����������� �"�� ��������

�� ��$�
�, ��������� $�����, �� ����� $������

�

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

��� ������������ ���"���� ���� &' �(� )-/�++�

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

������������ ���"���� ���� &' �(� )-/�++�

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

�����������

�$��� ���� � ����� $�� �$� � ���������� �� ���� �� � ����������,

������
 ����$���

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

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

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


�������, ��� �� �� ������� ��5 �����
 ���� ��� $��� "��
�

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

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

�������� ����������

���� >������� 5����� �%�����	� ���� ����� ��������� ��

��%������ $���� ���� ��� �4���� ���� ��� ����������� ��

��������� �� &' �(� )**�+'2�



Notification of Regulated Waste Activity

Page 31

������ 8�
����� ���� ���� ��� ������ � ������ .'''�
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�	���� ���� ��� �����
 �� ��%������ $���� ��� � ��������� ������,

�� ��� �� �� $���� ��� ��%������ $���� �� �������, �������� ��, ��

������ ����$�����

7�����	�����	� ���� ��� ��"���� �� ��%������ $���� �� ���, ����,
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�$��, �� $�����

7�����	���� ���� � ����� �
�
�� � ��� ���3���� ������������ ��

��%������ $���� �� ���, ����, ��
�$��, �� $�����

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


�������%����, ����
�� �� ���
� ��� ��������, ��������, ��

�����
���� ��������� �� ���������� �� �� ��%������ $���� �� �� ��

�������%� ���� ��%������ $����, �� �� �� �� ����"�� ���
� ��

�������� ��������� ���� ��� ��%������ $����, �� �� �� �� �����

���� ��%������ $���� ���%������, �� ���� ��%������6 ����� ��

��������, ����� �� ������� ��6 �� ������� ��� ����"���, �������
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4������	��� ��1����	� (	���	� ���� ��� ���������� ���������� ��

������ �����
� � �����, ������� �� ���"� $���6 �� �����
� � ��


$���, $���� ��� ����� �� ��� ��
 $��� �� 
������ ��� ��� ���
���

������� ��������
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�������� �� ����� ��������� �� ��%������ $����,

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

��������
 ��� !#� ?�%������ @���� 1������ ��� ����� ��%������

$����� ���� ��� ����� �� �������� ��� !#� (��� 2-''3+), �$�

��������� ��� ��������

������4 + ����� ��
���� 
����� ������� ����
����� ���� ����� �����

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

��%������ $���� ������� ��� ���������� ������4 ) ����� !#� ?�%������

@���� 1������ ��� ���� ��%������ $���� ������ ��������� � ������4
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+� <����� ���� ������� � ������4 + �� ������� ��� ��%������ $����
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)� (�� ���� �� ���� ��%������ $���� ������� � ������4 ), ��

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

�� �������� $���� ��%������ $���� ������� �������� ������ ����

���� ����"������

.� 0� ��� �������� ���� � ��%������ $���� ������ ���� ����� �� ���,

������ ��� &3��
�� !#� ?�%������ @���� 1����� � 0��� 0=�F� ��

!#� (��� 2-''3+), 91���������� �� ��
������ @���� ����"����9

��� ��������� �� ��%������ $���� ������� ��������� ���� �� ��

���"��� � ����������"� ���� ��� ������ ���"� �� � 
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���, ���� ����� ����

�� ������ !#� ?�%������ @���� 1������ ��� ���������� ��������

�������� ���� ��� ��%������ $�� ��������� ������ ����� ���������

�� ����� !#� ?�%������ @���� 1������ ��� ������ � &' �(� )*+�..�

0� ��� �������� ?�%������ @���� 1����� ���� ������ �� ������� �� ����

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

�������� �  ����� 0= �� ���� ���������� ���	�
�� 0 ����� ����� $����
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Appendix 1
Typical Hazardous Waste Streams Produced b y Small Quantit y Generators
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Appendix 2
Typical Hazardous Waste Streams and EPA Hazardous Waste Numbers
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