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Grass filter strips and riparian buffers protect water quality in
Ohio’s Lake Erie watershed.
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Runoff flows under sidewalk into gardens around
the building.

Roof drainage pours into a garden next to the
building.
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(Above) Broadview neighborhood before construction (wide streets and no drainage system).

(Below) Broadview neighborhood after construction (curving street bounded by drainage
swales and gardens).
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Braeburn golf course site plan.
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��� �� �� 	����� ��� �����	 ���� ����� ��� �������� /,�� ���� �
������	
�����	 	������ ��	������� �� �������� ������� ���� 	����� �

�������� 
����	� �� ��� �
���� ��	
����� ���� ��	 	����� �������� ������� +�� ������ ��� ������� ��	 ����� 
���
����� ������
	������	 �� ����� D�99 �I. ��	 D�6> �I.� ���
��������� 	��� ��� � ���� �� 3�74 �I. ��	
3�C4 �I.� ���
��������� ���������� /,�� ��������	 �� ��� ��������� �� ��� ����	 ���� �� ���������
�������	 �� ������� �������� 	�������� �� ��� ����� �� ��� ����	 ����� ����������� ����	 ���� ���
������ ��� ������� ��	 ����� 
���
����� ������ ��	 	������	 �� D�3: �I. ��	 D�4: �I.�
���
��������� ������� ������ ���� ���� ����� ;)*$�� �������� ��������� �������� �� 3�C �I.�
�������� 
���
����� ����� ���� ����� ��� �������� �� D�3 �I.� �� 	�	 	������� "����
����� �� �� �
��� ������ �� ��� ��� �� � ������ +���� 
��	� ���� ���� ��������� 
���
����� ��
��� ��� ����
3DD ����� �� �� �� �� � � ����� ��� ��� 
���
����� ������ �� 	������ ��������# �-
�����	 ���	����
���	��� ���� )����� �  �� ���� �� ��� �������� ������

�������	� ������������ ���� 	������	 ����� ������������ �� ���������� /,��� �� C�>%) ��� 	������	
�� ��� ����� ��
��� ����� K��� 3:::� ��	������� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��� 	�������� ���� ��
C 

�� .� � C�>%)� ������� 	������	 ��������� ����� K��� 3:::� �� )������ 3:::� ��������
������� ������ �� ��� ���� 36D 
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��	� 1���������� ���������	 ��� �
� � �� �
������ �� �������� �����	���J

� +�� ���� ������ ����� ��	 �

���	 6D 
���	� �� ������� �� ���� �������� �� �	% ��
����%�������� ��� ��� � 
���� �� � ���������� ���������������� 6�6%���� ��������N

� )����� ���������� �� ���� ��������� �� ��������� �����������N

� +�� �������� 	����	����� ����� �� 
������	�� 	�������� 	����� ���	�� �������N ��	

� +�� ������ ���� �����	 ��� ����������	 
��	 ��	 ���� �������� 	����	 	����� �
/,�%������	 	��	���� �������� 
���� �� ���� �

���������

/� ,���� CDDD ������� ������ ��	 ������ ����� 3D ��I. &����� E������ ��������'� ��� ����� ������

�������	 ������� K��� CDDD� ����� ��� )������ 3::: ������� �
� �� ����������� ���������	 ���
���� ������ ��
�������	��� �� �����	�� ���� �
�� ��������� �� ��� ���� ������	 �� � ����	����
�

���������

)��� ��	�����	 ���� /,� �
���������� ���� ���
�	 ��� 
��	�� ���������������� 
�
��������
������	� /� ��� ���� �� CDDD� ����������� �������	 �� �������� �� ��� ����� �� �-������
���������������� ������� �� ���� ��� �

������� �� ������� ���� 
��������%�������� �
������ �����	���
������������ 	���������� ��	 	����������� ����� ���� 
��������� ������ ������� �� 
��� ����� E�������

+�� 
������ ��� ���� � �������� �-
������� ��� !�F ����� ��	 ���	���� ��	 ��� ����� ��������
5��� ��� �����%���� 
������� ��� ���	���� ��� �	 �� ��� 
������ ��	 ���
�	 
����� ��� "+��
���	���� ��	 � ���� ������	 ������� ��� ���
� ��	 ���� ����� 4D �� 46 
������������ �� ��������
��	 �������� ��������#����	 .�	�� "5� � ����� ������ �� 	�����
�	 �� �	��������� 
�
���� ���
��� /������� ������� ���� �-
����� ��� 
��
��� �� ��� 
�������# +�� ��� ���� �������� � ���
���� ����� ���������	 ��	���	���� ��� ���	 ��� ��� 
������ ����������
&����������	�IP�������I43:M���M �������I/�� �����	M��M /�������M����������'�

�� )���	�

+�� ����������� ��
� �� �������� ��� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��	 �� ��� ����� 
����	� $�������
"������������ �� ��������� �� ��� ������� ��	 /,�� ���� �� �������	 �� ��� �-����� �� ��� �������
��� ��
�������	��� ���� ������� ��� /,�� �� ���� �� 
��������# �-
�����	 .�	�� "!� ��
� �� ������
��� ���� 	����� ��� ������������ 
������ ��	 �� ��� ������ �� ��� �� �� �������	 ��� ����� E�������#

()�	 ��	� ����	������ 
����
� -	 � E C/�/+ ����
���� �	������	+ ��
��� ����� 0����	���/+ 5������
��

�
���
��+ $:8# � )��	�����+ ��
���+ A� 26%21�11%2 ����; &9$2' ?6:�9$$$ @

�� �������� ����	
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5�� ���������
� H�����
� 7���� 7����!��	� ����
�������

!��� ���	 �� � ���� �������� 
������� �� �� �����( +�� �������� A������� 1������� 0�������
&�A10' 	���	�	 �� ��� ���� ����� ���	%�� �� ��� ��� ���	���� ������ ������� (
�� ��	)
' *����+

� �
� 	��,��� �-��� �� ������
�� � �
����� .�� ���� +�� �A10 ��
�� ���� ��
�������� ���	���� �� ��������� /,� ����������� ���������	 ������ ��	 ������������ �� ���������
���������� �� ��� ���� ��� ���� �� �������� ����������� /,���

+�� �A10 �� � �������� 
������� ������ ���� ��
������� 34 �������� A������� ����� ����������
���� ���� �� !���������� )0� �����	��� .��	���� 8�����-� ������ !������ ��	 ���������
��������� ��� ���� �������� ��� �����	� �� ��� ��
�	�� ������� ������� �������� ��	 ��� ������	
���� ���	�������� ��	 ���

��� ����� F�	�� ����� ��	�������� 	�����
���� ������ ������� ����
��	 	������ �������� ��� ��E����	 �� �
����� ��������� /,�� �� ���� ��	 �� ��� ����� �����
������ ��� 
����
������� ������� $������� /,�� ���� 
��������� �� ��� 
��
���� ��������	�

"����� 3D 
������ �� ��� 
������� ��������	 	�������� 
��	 ���� ���� ���� �����	 	�� ��

�
��� �� �� ������� ��� �� ������� ������� G ��	 : ������# �������� ����� ��������� �� 8�����-
0������� ,���������� ��	 ��������� ,�������� )�������� "�������� ������� ���� 	��� ���
������� �����	 ��� 
�������� ����	 ����������� ��� ������� ����	� ��	����� ���� ������� ����� �-���	
����� �� 
������� ��������	 ����������� 1�	���	 ������ �� ���������� �� ��� 
������ ������ ��	
��� ������ 
��������� �� 
�������� ����	 ��� 
��	� �

��� �� ���������� �� ����� ����	��# !��
	�������� 
��	� �����	 ���� CD �� 6D ������

�A10�� C3%
��� ���	�� 	�����
�	 ��	�� � ����� ������ ������ ���������� �� ���
 ��	���	���

��
���� ������� ��������� ����������� ��
������������� ��	 ����	������I�������� 
��
����
������� ������ ����� /,�� �������� �� �������� 
��
����� +�� ���	� �����	���� ��� ��
�� ��
��������� /,�� ��
������ ���	 �� ��� ������ @ 	�� 
��	�� ��� 
��	�� ������������ ��������� ���	
���������� ������� ���� ���	���� ��	 ������	 ������� �� ���� �-
����� ��� �� ��� �� ��� ���
�������
��� /,� ����������� ���� �� � ������� �� �������� ���� �� ������� �� � /,� ����������
���������

"5����� ���� � 	�����
��� �� 
�� ��� ��� 	�����
�� ����� � /,� ���������� �������� ��
������ �� ��� ���%���%����	 ���������� ������������ �� � ������� ��� ���������� ������������

	���� ������� ���� ���� ��� ���
������� ��� /,� �����������# �-
����� )���	
/������ �A10�� )������� �� *����������� ��������� "!� ��� ��� ��� ���� �����
���������� �� 	��������� ��� ���	���� �� ��������� ������������ �� ���

�	����� ����#

+�� ���	� �������� ��� ���������� ������� ��E����	 ��  ��
 � /,� �����������

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

������� "E��� ���	�# 	������ ��� �������
��	 ���������� ���������� �� ��� �� �� ��E����	 ��� ���� �� ��� �������� ��
����
/,�� &��� ��-'�

����� �-
������� ��� ��
�� �� ���������� ���	�	� ��� ���	� �������� ��� �����	
���	��� ���� ���������� ��������� 8�� �-�
��� �������� ��� ���
������� 
���� ���

����� ������� ���	���
��� 	����� &����� ������� �	�������� ������ ��	 	�����
������� ��	 ��� ����� ������� ����������'� � E�������	 ���
����� �����	 �� �������
�� ��������� �� ������ ����� 	�������� �� 
������� &+�� ���E����� ������ �����	��� ��
/,� ���������� �������� ��E���������' +� ��

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

������ ���� �� ���-
����	 
��	���� ������������ �� ������ �� �������� �-�������
������� �� ��	���������� ��� ������ ��	 ������� ���	����� �� ��� ���� ��	 ��� /,�
��
������� +�� ���	� �����	�� � ��
�� ����%���
������ ���� �����

8������� ��� ���	� �-
����� ��� �� 
��� ��� /,� ���������� ������ �� � �������
���� �� ����� ������ ������� ���������� ����� H3DD 
�� ���� ��� �����
���������� &�����'� ����� ��� ��
��������� ������� ���������� &������
���	 �������� �������������� 	����� �������� ��	 ����� ����������' ��� ���� �
 �� H6DD
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�� ����� ���������� ���������� ����� ��� ��� ������� +�� 
����� ���������� ����� ��� ���
��	����I
�������� ������ ��	 /,� ���������� �� ��������������� ��	 ���� ���� ���� ��� ��
� ��
/,� ��	 ���� ��� ����� �� ������ �������	 ��������� 0����E������� ��� ���	� ������	� ����
��� ���
������� 
���� ��������� � /,� ���������� ���	 ���� �����	�� ������ ������������� �� 
��
��� ����� ���������� ������ &��� ����� ��� �������	 ���E����� �� ��	���� ������ ��	 /,�
��
��������' � 	�� 
��	� ��� �-�
��� ���	� �� ���� ��	���� �����	 ����� C �� 3D ����� �� �
���� ������� ��� H4�7DD �� H36�DDD ��� � D�C6%���� 
��	 ��	 ��� H377�DDD �� H66D�DDD ��� �
3D%���� 
��	� +� �� 
��
���	� ��� ���
������� 
���� �����	 ������� 3D �� 6D 
������ �� ���
�-
����	 ����� ��������� +�� ���
������� 
���� �����	 ���� ��������� � ��
����� ���	 �� 
�� ��� /,�
��
�������� +�� ������� 	�� 
��	 ��� � ���� �-
������� �� CD �� 6D ������ �� ��� ���
������� 
����
�����	 ��� ���	� C �� 6 
������ �� ��� �������	 ��
������� ���� ���������
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�	 �
���������� ��� ��� �������� A������� ������� ���
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���� ������� ��������� ������������� ��	 
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���� �������� � �����	 ����� �� ���	�� ���
��������� ��� �A10 ��� H4� �����	��� ���

��� ��	 ���	����� +�� ����� �� ���� ��������� ���
	������	 �� ��� �A10 ��� ���� &������������������' �� ��� *����������� �������� 
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������ �� 0����=�=����� �� ���
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���� ����� �����N ���� ��� � ��
��� �����N ���	�� �����	��� ��������	 
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� ��	 ���� ������ �� 
��� ��	�� �� ������� ���� +�� ��
 ���� ��� ����������	 �� �������
�������� ��	 	��������� �� ��� ��
��� ��� ������ /������ �� ��� �������� �� �������� � ���� ���
	���� ����� ��� �� 
������ ����� 
�����	 ������� ��� �� ��� ����� ��	 	����� �����
������������ 
���������
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3::G ��� ��� ������� !���� ���������� 8��	 &�!�8'� 0��������� ��������	 ����������� ��������
������ &����� ��	 ������ ��������' ���� ���� ���� �������� ��	 ���	���� � �������� ����� ������ ��	
������	 ������� �� ��� ����� ��
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��� ��� ������ 0��������� ����������	 H6�DDD ��� ��� �������� 
���� ��	 
�
���� +�� ���������
����� ��� �!�8 
����	�	 ������� H4D�DDD �� �-���	 ��� ����� �� ����������� �������� ������
����� �� �������� ������ �� 0����������� 
��
���� �� ��	��� ��� �� �� �
��� �� ��� ���� ��
��
����� �����	��� �� 
��� �� ��� �!�8 
������� � ����� ���������� ���� ���	� ��� �� � ��������� ���
���	���� ��	 ����������� ��	 ������ ��� ������� �� ��� �������� �������� 
��� ���� ����

0��������� ���� �
������	 ����� ����������� $� �������	 96 
������
������� ���	� ������� �10�� *����������� ?������ �
�������
������ &*?��' �� ������� ����� 4�DDD ���� �� �����%������� �� ���

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

������� ��	 �������	��� ���� ����� ���	 �� ��� 
�������� +��
������������ �� ��� ����� ��� ��
���	 �� �������� �� ���	�� ��
0��������� ��	 ��� ������� <�� ��	 8��� )�
������ &�<8)' ������	
���� � ���
������� �������� �� � � ��� ������ ��� ���������� �<8)
��

���	 H9�4DD ����� �� ���	 ��	 ����������� ��	 0��������� �����	 ��
�

�� �� �������� ��� ����� ������

7�� �� ��	4 ���� *��D

/� 3::: ������� �
�������� ��	 ���� ����	 �� 0����������� �������� 0��� ������� �
������%����%����� ������� ������ �� 3::: �������	 �� ����� ������� ���� ����� ������ ���� �����	
��� ����� ����� ��	 	�
�����	 ��	���� �� ��� ����� ���	� ������������� ����������� �������� �����

����� �� ���
���� �� ��� �
������ ������ �� ��� ����� ��	 ��
����� �����	��� ���������� ��	
���	���� 	�������� ����� �� ������	� � �����	 1�
����� 8��������� *���������� 
������	 �� K���
CDDD� ��	�����	 ���� ��� �������� ������ ��	 �
����	 �� "����������%�� ��� ���� �� �
���	
����	�# 5��� ��� ��-� ��� ������ �� ��� ��
����� �����	�� ��������� �� �
����� ��� ������ ��
�-
����	 �� �
���� �� ��� ������� ������ �� "
��
�� ����������� ���	������# )����� ���������
��E����	 ��� ��� 	�����
��� �� ��� �������� 0��� ����� �-�� 	���� ���	 &+,).' ���
�����	���� ��� ������� )�
������ �� *����������� ?������ &�)*?' ����	 ���� �����	��� ���
����� �� 0����������� �����	%��� 
������� �� ��� ��
����� ���� ���� �� ����� 
���� �� ��� ���� � ��
����� �)*? ��� �� �
�����	 �� 0����������� ������� ���� ��� ����� +,). &�����
�
 /���� ��3�
�
� ���+������ K��� CDDD' ������	�	 ���� ��� �� ��� 
�������� ��������� �� 
���� �� ��� *0 /��
1���� �� �-
��	�	 ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� ����� E������ �� �
����	�

�� *�� ��� ���� 7��M

�� CDDD� 0��������� 	���	�	 �� 
������� �� �		������� ��� �� ��� ���� � �������� C�6%���� ��
�������� 0��� ��	�� ��� ������� ��	 ��� ������������ 
���� �� ������ CDDD� �� ��� ����	�	
������� 43: ���	��� ������� ��� �)*? !���� ?������ <���� �
������� ������ ��
�
����� ��� ��� 
�������� ������	�	 �� ��� +,). ��
���� +�� �)*? ��������	 �
 �� 7D

������ �� ��� �-
������ 0��������� �������� ���� �� CDD4� �)*? ���� ���� ����������	 �����
H36D�DDD �� 6D 
������ �� ��� ����� ���� �� ��� 
�������� �
������	� "+�� �)*? ��	 � ���
��� ��� �������� �� ��
�� ���� ������ � ��� ����� �������� 0��� ���� ��� ��	 ������� ���
����� E������ ����	��	� ��� �����	���� ��	 �� �����	 ��� ��� ������� ���� �� �
����	 �������#

7��� ��	 �� )���	�

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

�������� �������� 
������� �� ����� �� �� 
������� ���� ��� �
�������� �� ��� ������� /����� ���
��-� ���������� ������ �� CDD3� �� 
���� �� ������� ��� �
��%	���� ���������� ����� �� � 
���������	
�
��� ��� ����� ���� ������� ����� �� ���
� �� ������ �
���� ������� �
��� ���� ���� ���� �� ���	 ��
���� ����� �� �-
���	 �������� � �� ������� ��� ��
����� ���� ��	 �
���� ����� E������� "!�
���� �

��-������ 3DD ������ �������� �� 4D9 ����%����� �� ����� ��� ���
������� ��	 ���
��� ��
�
�� ����� 	������ 	����� ��� 36D%	�� ���������� ������� F���� ��� ����� �� ����� ������ �� ���
,�-��� �� � ���	�� ��� ����� �� ���� ���� ����� �� H4D9�DDD� /�� ���� ��� �����	�� ��� ���� �� ���


��	������ 	�� �� ��� �� ��������� ������ ��� ������ ���� �� ������������ �������� ���	 �� 
�� ����
������ �������# �� ���	� +�� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� ��	 �� �
���� ����� E������ ��	
��
����� ��������

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

�����	������
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��� �	�����
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Crosswhite uses large tires for alternative watering
troughs.
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)� ��� ���� ��� ��� ��������	 ������� 
������ ��	 ��� ������ ������	 
��
�� �� ���
 ��-
���( +�� F��������� �� ,�������� *-������� ������� &F,*�' ��� 	�����
�	 � ������ �� ��������	
��� ���
� ������ ��� ����� �� ����� ����� ��	���	����� �����	��� ����� ���	������ ���� ��	 �����
������������ 	������� ��	 ����� ������� �������� 
������������� ��	 ����� ��������� ����� �� 	������

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

�� CDDD ��� F,*� ��� �	 ���� ����� 
������� �� ����� 	�������� ��������� �� 	�����
 ���
��� ���
�� �������� 	������	 �� � ������� ��� ��� ���
� ��� ���� �� �� �� ��	���	������ "!� ������

��
�� ��� ������ ���� ���������	 �� ��������� ����� ��� ���	 ��� ��� ��� ������� �� ���
 ������
����� ��� ��������	 ������������ 
������� ��	 
����� ��������	 ����������� �� ��������# �-
�����	
,��� /��� ��	������ *-������� ��������	 �
�������� ���� F,*�� +�� ����� ��� ���
� �����
������� �� ��������	 	������ �-
����� ����� ������ 
���� �������� ��	 ����� ���������E��� ��
��������� � ������ ���� ���� ���� ������ �������� ��	��� �������� ��	 ��	���� ������� ������ ����
��	 ���	���� �������� ��	 
����	� � ������ ������ ��� 
������ ��	 ��������� ��������� +�� ��� ���

��� 	������	 �� ���
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 ������� �� ��������	 ������������ ������E��� ��	 ������ � ���	�%��
�
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��� � ����� �	������ ��� ��������	 
������� ������ 
���� �������� 
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��� ���� ����� ��	 ������� ��
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���� ����� ��� �� ��E���� ��������� 
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�������
���� ���� ��� �� 
�����
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��� �
��	 �� ����� 3D ����� 
�� ���� �

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

�
������� �� ��� ��� ���
� &37D 
��
�� �����	�	 ��� �� ���� ��� ���
� 	����� CDDD'� ��� �����
�� ������� ��	 
������� �� �� ��� ����� "!������ � ���	 �� �� ��� 
���� 
����� ��� ��������	 �����������

������� �� � 39%������ �������# ����� /��� ��	������ "�� ���� ����� �� ����� ��������	 ���	������
�� ��� ������	 ��� ���
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����� +���� 
��
�� ���� ���� ���� ��������� �� ��������� ���� ������
	������ 
���� ���������� ��	 
������ ���������� �� ����� ������ ���� ������� 
������ ���� ��� ��
���	��	 ���� 
����� ��	 ��������������� � �������� �� ��� ���� ��� ������ ��	 ����� �������
�������� �������� �� ���� �� ��������� ������ 
����� ��	 �������������� ���� L���	 ����� ������E���
&����� ��� ��
��
' �� ��� ��� ������ ��������	 ������� ������#

/���	 �� ��� ������� �� ��� 
������� ��� ���
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�������� �� ��	4����

+�� ��� ���
� ��� ���	����	 �� � ����� ����� @ ���� ��������� ��	 ���	��� ���������� ��� �����
�������� ���� �� ��� 0����� *-�������� 0����� *��������� ��������� ���� ��	 !���� 0�����������
)��������� ����� ���	������ )�
������ �� ������� 1��������� ������� 1�������� 0�����������
�������� ��������	 	��������� ��	 �� � ������������� "/� ���	������ ��� ��� ���
� �� ��� ����� ������
����	�����	 �� ����� 
��
��� �� ������ ���� ��� ���
 �� �������	 �� ����� ���	� ��	 ����������#
�-
�����	 /��� ��	������

������ ��� ���
 ���� 
��	 �� 
������
����� �� �		����� �� ���� ����������	 �� �����
������������� &��� ������ ��	 ����� �������' ��	 ��% ��	 ����� ��	 ��������� ������ ��� ���

������ "+�� ��� ���
� �
����� �� � ������ ��� ��	���� +�� ����� ���� ��� ��� 3> ��� ���
�
���	����	 �� CDDD ��� HC9�DDD� ��� �� ����� ������	 
���� ��	 ������� 
�������� ��� ���
���	�%�� 
������� ��� ���
��# �		�	 /��� ��	������ "+�� ���� �� ��������	 ����������� 
�������
������ ��� H3 �� HC 
�� �E���� ���� ��� 
���� ��	 ���� �������� �� ��� ���� 	����� ����
����� �� ����� �������� �� ��E����	 �� ��������� ��� ��������� ������ 
��������# +�� ��	��� ����
�����	�	 ��� ���� �� ��� ������������ +� 
��� ����	 ��� ��� ���
�� ��� ��������� ����� ��
�	��������� ��
����� ���� ����� �

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

�������� �� ���� �� ����� �� �� C����!��	�

!�� ���
 
������
���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������	 ��� ��� ��� ���
�� �	����	
/��� ��	������ "����� ��� ��� ���� �� ��� ���	������ ��� ���� �������� ����� ��� L���	��
�

������� �� ��� ������ ���������� �� ��������	 �������� ����� ������	 �� � � ��� ��
�������
!���� �� ���	 �� ��������� L������ ����� �������� �� ��� ����� �� ����������� @ ���� ���
���	����� 
���� � ������ ������ �� ������ ����������� ��������� �� ����%���������� �
���	 ����� ��	
��� ��� ������ 
���� ������ ����� ��� ����� �� � ��� 	��
� /� ����	����� ��� ������� �� ��� �
�����
�
 ����������� �
����� �� ��� 
��
���#
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I�	����� G��� ��	4 �� �����	� ��������
!��� ��� ���
 �� ����  �	�� ��� ���-��	��� ���
��� 8���	����� �� �		������� ���������� ��	
������
���	 ������	 ������ �� ��� ��������� �� ��� 0����
�� � /��� <����� ��� ������� 
����� ��	

������ ������� �������� H33D�DDD ���� ������	 ��� ���
��� 8���	����� �� ������� 4D ����� ��
������	�� ��	 
���� ��� ��	����� �� ������� �� �		������� 33D ����� ����� 0����� 1��I$������
0��� � 8��� ,��� 1��� ��	 ���������� �� ��� ����� ������ 1���� ��������� �� ,������	� +��
���
��� 8���	����� ������ �� ������� ���������� 
���������
� ���� /�� ��	 <��� ����� ����
��
�������� ��	 ��%��� ����� ����� 
������ ��� ��� �� ��� ������ +���� 	������ ����
� �� ������
����� ����� ������ ��	 ���
���������� ����� ���� ���
 ��� ���
��� 8���	����� ������� ��� ������

"!� ���	 �� 
���� ����� � ��� � 	��������� �� ��� �������# ���� �	 ,���.�� .�������	 �� ���
���
��� 8���	������ ��� ����	 ���� ��� 
������ ����� 
����� �� ���
���� �� �
��	���
������������ �� � ��
������� ��� !���������� )0�� ����� !��	��� !����� ���	��� ����� �
���
��� ������ 1���� ���� ��� ���-��	��� ����������� "����� 9D ����� �� ������	� ��� ����� �� ��
	�������	 �� ��� ���	��� �������� ��������� ��� ��E����	 �� ��
���� ��� ������	�� �� ��� ��� �� ���
��� ��������# ��� �-
�����	� "!���� ��� ����� �� ���� �����	�#

��������� 0����� )�
������ �� *����������� ��������� K��� $��� ���	�	 ��� ����
�� �������� ������
���� ��� ���� �� ������	� �� �� ����������� ��	� ������ �� 	�����
���� "+������ � ��� �� 	�����
���

��������# $��� ���	� "�� ���������� ��� ����������� ��������� �� ���� �� 	���� ���� ��� ������	�
����� +���� ��� � ��� �� ������� �� ������	 ����� �����	 0������ 0���� �������� ���
���� ��	 8��� ,���
1��� !���� ���� ��

� �� ��� ��� ���
��� 8���	����� 
������ ������� ��	������#
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�����%	������	 ������� ������� �
��� ��� 	��� �� ������	� �������� ������ ������� ��������

������ ��	 ���������� ������ 
���� ���	�� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������	�� "
������
���� ����
������� ����	 �� ����� ��� �������� ������ �� �� 	���	�	 �� �-
��	 ��� 
������ �� �����	� 
��������#
�-
�����	 .�������	�

+�� ���
��� 8���	����� ��	 ������������� ��� � 0���� *���������� � ���
����� ������������
	�	�����	 �� �	������� ��� �������� �� ���������� A�������� ����� ����� ����� ����������� �����	 ������
�� K��� CDDD �� 	�����
 � ������	 
���� ������� �� ��� �������� ��� ������� ������� �� )����������	
�����	� +�� ���� �� ��� ������� �� �� ��

��� 
��
������� �� ������ ������	 
������ ���� �� ���
���� ����� �E���� ��	 
�� ���� ���	� ��	 ��
����� ������ 
������ ���� �� ���� ������ ��	 �����

���� +�� ������� ���� ���� 
����	� 
���� �������� ��� ������ ����� ������	 ��	 �������� 

����������� 
�������� "/�������� ��-� ������� ������ �� ��
� �� ��������� �
����%���������� ������ �� ������	 
������ +�� ������ �� ������	 
����� �� ���� ����
������ ��������� ��	 
����	� ������� ��� ������ ��	 ��������# ����	 .�������	� "+���
���� ���
 ��	����� ����� �� ��� ����� ��� ������ �� 
�������� �� ��� ������ 1�����
+�� ��������� ������ ���� �� 
�������������� �������� ��� ��	 ������������ ��� �������

������ �� ���

��� ��������� �����	 ��� ����� �� ��� ����� ��� �� +���� ��������

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

+�� 8���	����� �� ���� ���
������� ���� � ����� ���� ������ �� ���� ������	 
����� ��
��� �������� ����������� "� ����� �� ���� ������� ����� ����������� �� ��� 3:9D�
���� ���� ����� ������ ���� 	������ !� ��� ���� �� � ����� �

�������� �� ���
����� ����
���� ������ ������� ����� �� ��� ����� ���������� ��	 �	����� ���	���� ����� ���
�������� �� ������	��# �-
�����	 .�������	� � �����	 ���� ������ ���� �� �������
��� 
����� ���� �
����� 5��� ��� ���	���� ����� ��� 
����� �����	 ��� ���	�� ������
��� 
����� ���� �� ���	 ���� ��� )����������	 �����	 ���	��� ������� 
��	� ��
����� ������ ����������	 ��	 ��������	 �� ��� ���	����� +�� ���	���� ���� ���� ��
���� �� �����
���� ��� 
����� ���� �����	 �� � ������� ������	�

+� ������ ��� ������� �� ��� ����������� 
������� ��� ���
��� 8���	����� ��	 ���
���������� 
��� �� ���� ��� ����� E������ �� ����� ������ ��	 ������ ��	 ������ �������
��	 ���	���� 	�������� ������ ��	 ����� ��������� � 
��������� ����� +�� ��� ������ ��
���� 
������ ���� ����� ������ ��� ��� ��� � �� ���� ��� �

�������� �� �� � 
��� ��
�������� �������������� ����������� ��� ����� �� ����
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7�	�� ����	 ����	��� ��������� 5��3�	��� !�� ��� B���	������
8�� ��� 
��� ����� ������ ��� $���� 1���� !�������	 0������ ��� ���� ���	������ � ������ �	��
��
���� �� ���� �� ��� $���� 1���� ��������	�� ����	���� ���� ���������� �� ���
���� ������

�������� 
���������� �� �		����� �� ��� 3C6%���%���� $���� 1����� ��� :DD%�E����%���
��������	 ��� 49D ���� �� ���� � ��	 ������������ 4DD �� ��� ��	 ����� �������� ���� � ����� ��
6DD�DDD ����	����� +�� $���� 1������ �������� ��������� �� 
���
������%��	�� ������� +�� 0������
���� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� 
����� ���� ���� ��� ���  �� �� ��������	 �������

+�� 
������ ������� ��������� 
��
�� ���� ���� 
��������� ��������	 ��-������ 	��
����� ��
���
����� ����������� ����� ������������� ��	 ���� 	���� ���������� �� � ������ ���	� ����� <��
	��� ��	 ��������� ��	��� /������� � ����� ,�		�� $���� ���������� 0���	������� ����	 ���� ��
�������	 96 
������ �� ��� ��� 
��������� �� ��� $���� 1���� !�������	 ������ ��� �
��
��
	��
���� �� ��-�� ��������� 
��� ��
��� ����� ����������� ����� ��� ��� ������ 
������

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

� ������� �� 
������� ��� ���� 0������ �� ���� ����������I�	������� ��
���� ��	 ���  �� �� ���
�������� ���� �����
�������� ������� 
����	���� ��� ������������ 5� ���	 0����� 1�������
1������� ���������� ,������� ����� F��������� �-������� ������� $�� +�-������ )��
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���������� �� !�������� 0������ ��	 ������	 �������� ���
�	 
���� ��	 	��������� ������������
��
 ���	��

+�� ��
 ���	� ���� ������ ��������� ��� 	� �� 
������ ��� 
�������� �����	 ����� ���� ��	 ��
����� �����������	�� ��- ��
 ���	� ���� 	������	J

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

� ���� ��� ��	 ����J ��
�� ���� ���� 
��������

� ������ ����� ����� ��� ����

� +�� $���� 1���� ������ �� ���� �����������	

� ;��
 ���� ��
��� ����� ����

� ���� ��� ��	 ����J 8�������� ���� ���	 �����

*��� ���	 �� 
�� �	 ���� ���������� �� � 
���� ������ �� ���� �� ���	 ��� ����� �� 	��
��� ��
��-�� ������ +��� ���� �����	� ������ ������ ���� ��� �� �� ���������� �� ������������ 5�� ���	
�-
����� ��� �� 	��
��� �� ����- 
����J "����� ����� 
�� %�
J 5
�� ��� ��� ��	 	�� �� ��� ����
��� ������� ;��
 �� ��
�����	 ��� ���� ����� ������# ����������� ��� �����-�� �������� ��

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

+�� ���� ���� ��
 ���	 �	����� ����� ����� �� ����� ������� � ���� 
������ ����� �� �����	�	 ��
������ ������ �� ������ .����� ���	�� 
����� �������� ���� ������� +�� ���	 ���� �������� �����
� ���� 
��� �� ��� �� �������� �� ������ ���������� �� �� ��� ��� ���� �����	 �� ����� ��� ���� �� �����
���� � ��� � �� �
�� ���� ��� 
����	 �� ��� ���� ������� �� ���� ���� �� �� ����� .������
���

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

+�� ��
 ���	 �� ������ ����� �����	�� ���� ��� �� 
���� �� ������� ������ �� ����	 
��
�� ��
���� ��� ��� ����� ��	 ����� ��� ��� �� ���
��� ��� ������ ��� � ��� J ����� � ��� 	��
� �� ���	
�������� �� ��� ��� @ � ��� �� ��	�����	 �� ��� ����� �

���� �� ��� ���� �� � ��� �������

���� 	����� ��� �-
�����	 �� ����� ����� �� 
������ ����	��� �� ��� ������� ��	
�����������	� ����� ����� ��������� �� E��� �� 	�������� ��������� �� ��� �����
������ /�� �� 	�� ������� ���� ���� ����� ����� ��� ���������� �� � ��� �������
��	 ���� ��������� "!������� ������ ��� ���� 	����� ��	� �
 �� ��� ����� ��
���� ��� 
��������	J ��� ����� ���� �� �� ��� ��	 ��� $���� 1�����# �������
����������� ��� ����� �� ����	 �
����� ������������� ��	 	�
����

� ����� ���  ��
��� � �����	 �� ��
��� ����� ���������� �� 
�����	 �� ��� ��� 
�� ��� ��
��� ����� ��
 ���	� �� ���� ����� ������� ����������� ��� �� ��� ���� ��
��� ������ +�� ���� ��
 ���	 �� ���� ����� ���� �����

�� ��� ��� ���� C3D�DDD ��
 ���	� ���� ���� ����	 �� 9D�DDD ��������	�� ��
��	�
��	��� ������ �� 
��
�� ��� �������	 ��
 ���	� �������	 ���� >4 
������
�������	 ��� ������� 4G 
������ ���	 ��� ���	�� ��	 43 
������  �
� ��� ���
������ ���� ���� ���� ���������� ��������	 6DD 
������ �� ��� ����� ����� $��
���������� 	��
%���� �� !�������� 0����� ��������� �������� ��������	 �� 96

������ ��� ����� ����� ���� ��������� �� ���� �� C6D 
������ ��������� ��
 ���	
�������� ������� �� 	��
%��� 	��� ��

����	 �� 
���� �	��������� �������	 ����
96 
������ �� 
������
���� ��� ������� �� ��� �	� ���� �� ��� ����
�
���

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