
���

�����	
	�������������������������


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

&����)��� ��)'	
�(�� �� *���!�+��,	�(�� � $��	��)��� -)�	�)	�� .�%���/����0�� -��		��� .�1�2�

*���!��*������#'�	���3�2�.���24��.4���52���	1
�����
�����	���6��� �7/#�#�

��������	��
�������
��
	����

�����������	
�����������
�

�������
�������������	��


��	������������������

���������������

�������������� !"#���$%���&'$�#

�()�&��*%��'(&� !&'%+#���$%����,�-'�.

�(����/$ &�-� !&'�"

�"���0�$1)��1�(2�/���$���
3�)%&1$ #�	�%4�$&%1 �(2����%-����-%��-�&#��(���!
�+���0�$1)��1�(2�
3�)%&1$ ����%-��#�	�%4�$&%1 �(2��%��&%�#�5�6$��

�.���0�$1)��1�(2��((��
())(�%1 ��-%��-�#

�(���!�	�%4�$&%1 �(2��-(�()%-&

86(���)�

9�(� $� ���(�� 	(#	)���� � $	���(� ��(� 
� � 6	� '��
$��� $�� ��,���� �����(
(�� 6	)��(	

�'	 � �	�	���	� �	�)��,	� : �	�� (#	)�	(� ��0	� ;�
<1� �� <;=�� *�6�6���� � $� �'	� ��(0� ��(	(� 	(#	1

)���� � ��� #��'���)��� )������(�� ��� /'�)'� '��'� �	,	�� $� ���� �(� 6(	�,	��� >�� �'�(� �	�(�

()�	���(�(� �� � �� 	(��6��('� �	/� 
	�'�(� �'��� )��� (�##��� �����(
� ��� 	��
�������� �	�)��,	

$	���(� ��(�

?/��� (�� ���	����� $)�(	(� �� (�6(���)	(� #�	(	��� ��� #����(�� 	(#	)���� � #� #'	��(�

/'(	� ��
���(������� #�	,	��(� :�����,	� ��
��	(� ��� ���� ,	��������

@'�(� �	/� �##��)'� �	A���	(� (
	� �	(	��)'� �� 6	'�,��� $� #����1�	��,	�� )
#���(

��� '�
��� �����(
�� /��'��� �� ( (�	
� )��������� �'	�� 6�
�	)��	(� ��,�,	�� ��� ���� 
	��1

6��(
�� @'	� ��
� $� �'�(� (��� � '�(� 6		�� �� ��,	(�����	� �'	� ��$��	�)	� $� 6��)0� )������� ������

���	
��� (		�� 	:���)��� �� (��)	� $� #� #'	��(�� �� �'	� �)��,�� � $� )	���#��(
���� ��� 	�� 
	

#����)�#������ ��� >	�99�� 	��
������� $�
� 6��� #��(
�� ��� '�
��� �����(
�� "	#�	���� $

>	�99�� )��(	�� 6 � )	���#��(
��� �(���	�� $�
� '	���' � 6��� ���(� /�(� )
#��	�� �� ��(� �	1

)�	�(	� ��� �� ( (�	
� )��������� 6�'� )	���#��(
��� ���� �'	� 	:���)��� @'	� �	(���(� '�,	� ('/�

�'��� �������� $� �� #����)����� �
���� $� �'	� 	:���)�� 	�	,��	(� �'	� 	$$	)��,	�	((� $� )	���#��1

(
��� ��� 	��
�������� >	�99�� $�
� �'	� (�
#�	� 6��� �� � ���	�� #' (����)��� )������� �#=� ���B

@� C�D&��� 9�� �� /	�0� �)���)� (������� �������� $� �'	� 	:���)�� �	(� ��� �	��� �� �� � )'���	� ��

>	�99�� )�)	��������



��2

E	 � /��( �� 6��)0� )������� ������� ���	
��� (		�� 	:���)��� #� #'	��(�� )	���#��(
���� $	�1

�:���(	� �)��,�� �� $	���(� ��(�

*�78*��������	�5�����������5�
5���
5���9�����	������	
�

����	��
5��:;��	�5���9�
��	����5���8�*��������*��	�������

86(���0�

�� � �	������ (�)�	�F���	� G� � �	����/	� >	�99��� �	� /���H��� ��� / (0�� #�	�)G�I� 0( �1

�	��0) G� � 
�GJ� ����KL� �	�	�/����� /�� )'� ����0F/�� ��0�)'� G�0� ;�
<1� �� <;=�� M� #	/1

� )'� (����)'� #�����)�� )'�� 0�F� 
� �/��� (� � #��	I��/���	� ������
�� �	���	
�� � � 1

0� #G�/�	���� (�H� /�� )'� G�F/� >	�99�� ���)G�GJ) )'� /�	�	� #�)	(F/� /������0/ )'� G	(�

6����� #��/�#�6�	�� M� � 
� )	��� �J� � (�H� �� #��)/����� �	��#���� 0�F�	� /� )'�6�)'

�	������	�� )'� /(#
�J� ��������	� 
	)'����
 � �(�/����� �	�0� /� )'� G�F/� �	����

� ������
��� ;(������ ���J� �/��H� #K/�H)�� (�H� �0� /� 
� (�6(���)G
� 6	)� 
� /� �K��1

��)'�� (�)�	�F���	� �/�J�0
� #��$	��/ 
�� �	� /���H��� ��� �)'� (���	� /I�K)�/K)�� )'	����GJ1

)	�� @	�� �/ � 0�	���	0� 6���!� / 
���� G	���0� /��0��/	G� ������ �� 0�F��� / G�K��� 
	)'����


/(#FI����I����� (�6(���)G�� �K���� )'� �� ��� 
�� 6�
�	0�I�
�� �������/�� 
�� /� #��/��I1

/ � 
	��6���
� �	����� /� ������
�	� ���� ��(��� ���	� � 6	�#�	)�	!(�/�	� �)'� (�(/�����

&	�	
� 6���!� 6 I� �(���	��	� /#I /�� 	0(���0��� �� #	(�	0� #��	)�0�� )����	G� ����
�� ���	
���

6���	�� /� �/�J�0�� #��$	��/	�� ��� �0� /�KL� ����0�	G� )	���#���
�� �� 	�� 
�� �)�	(���1

)�J)	�� /� �(�/����� >	�99�� /� ������
�	� ����0�
�� +6 �	0� >	�99�� 6(	�//�� � /� 6	)�1

K)�� )	���#���
�� � #�F/� /��� �� G	�� �6 �0�	
� /� 
�	(������	� )	���#���
���1	0(���0��

-�/�	������ �	� ����	0� 	0(���0��� #��(�� (0��	)��KL� )	���#���
�� � /� 	��
��/����

>	�99�� �	� K��/�(0��� � 9(���	G	� /�H)� #�� #�(�)�	��	�� �	� �/�J�0�� #)'��	���� �K����	�� ��1

0�	� G�0� #��$	��	� 
�J� /(#
���L� ��������	� 
	)'����
 � 	��
��/����� >	�99�� /� �����1

�
�	�

-I/�� 0��)�/	�� 	0(���0�� �� #	(�	0� #��	)�0�� )����	G� ����
�� ���	
���� #��$	��	�� )	���1

#���
����� �0� /�KL� $	��0( ���/��� G� � �	����/	�

������	
����

9��� �(� ��� 	((	������ 	�	
	��� ��� '�
��� �����(
�� �	)	((�� � $�� (�)'

6�(�)� #�)	((	(� �(� : �	�� ����(#��� �� )	��� �	(#��������@'�(� 	�	
	��� �(� ��

�
#������ )
#�	��� $�
�� � 	�� 
	(� ����
	���#��	��(�� /'�)'� ��	� ��1

,�,	�����"?8�( ��'	(�(��)'�	(�	���
	��6��(
�����#�)	((	(�$��	�:�$�)�1

����� "	(#��	� 6	�	$�)���� 	$$	)�(� $� ����� �'	�	� ��	� (
	� ����	�(� )��	)�	�

/��'� �'	�#�	(	�)	�$���6���� ���� ��(� ���6����)��� $����(� �� ��((�	(�� 9�(

$����(��	(#	)���� �$	���(���(��
� ��	�	���	��	�)��,	�: �	��(#	)�	(��N;-�

��� >	�����=�6	�1M	�((� �	�)���(� �� ������� �'	� #�)	((� $� �'	��� ��1	�� 1


���)� :��������@'	� �	,	�� $� �	�)��,	� ���� ���'�
��� �����(
� �(� #�	)�(	� 

�	�����	��6 �)	���#��(
����N;�-�N�	������������-@;&E-�	������������6��	�#��(1


��)##	��#��	����)
#(	��$��'�		���1�4�0"���
���(��'�����	�'
�1

��(���	�)'��'	���;N@�O�	��������2��������(�
��������
���(����$�)��(�P

����P999�$�)���������)�()��	��&=+N&=�	��������2����&	���#��(
���)���� �	(

�'	�:�������$�$	���(���(������	((��	�)��,	�$	���)���(��(�6(	A�	��� �6���1



���

	��6 �����(#�������(����	�#��	��(���#����($	����������#$	��������NQ"�?

��2����>	��:���(	��)��,�� �$��'	�#��	����#�	,	��(������(
�$�
�N;-��	�1

	������)���� �	��6 �$�		�$	���(���(�

9�� (
	� #��'���)��� )������� �	���	�� �� ��(��	�(� $� ���� �6(�#���

����
	��6��(
�� �	�������� 
	)'���(
�
� � $���� ���� �	��� �� ��)�����	�

��)�	�(	�$�����)�)	�����������'�
��������(
��9���(�6(	�,	����������'	

)��(	�$��� (�)'���(	�(	(��(��)	���#��(
��	
���������($	���	
����6	��1��1

��(	
����6	(�� ��' #	��	�(��������6	�	(�� #	�99��*;M�OO��������9���'	�)�(	

$� #���	��(� (�$$	����� $�
� ���� ,	����� ��(	�(	(�� �'	� #���)���� $� N;-�

	(#	)���� �' ��: ������)��� �(�'��'� �#�6�6�	� �-;&=8-E9�	�������������&&+O1

O;+%=���8N@>8Q���������>�		�����)��(�)���)��(	�:�����,	�
��$�)�����$�6�1


�	)��	(��
���� ���#��(�#	�:��������#��	�����G�� ��"?8���
��	������	��

��� ($��)����$�
�� �����(���)��)	��	�	(�(��+��	���'	(	�)��)�
(���)1

	(�����(��	)	((�� �����0	��#�(
	�#�	)�����(�/'�)'�)���(�##��������(


��� 	��
�������� �	�)��,	� $	���(� ��(� ���� #�	,	��� �'	��� ����	��(� 	$$	)�(�

?/��� (��#���	��(�/��'�����,	�������(	�(	(���	���	��	��/��'�6���	�����

��)'	��������'	��# ��(����( ��'	��)��'���1�((�
����	�)
#���(��"8%%�������

9�,�(�,	�	((�$��'	(	�
	�'�(�������
6	��$��(��	�	$$	)�(�$�)	��(���(	��)'

$��(�$	���'	��#�	(�

N	)	��� �� 
�� � �	(	��)'	(� '�,	� $)�(	�� �� �)��,	� (�6(���)	(� �	��,	�

$�
�#����(�����(�##��	���������(
�������� ���	���>���������,	�	��6�	(���	

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

����:�����(��@'�(� �
#����������:�������)����$� �'	� )
#���(� �(�6�(	�

�� �'	��� �6���� � �� (	A�	(�	�� 
	���� ��(�� �'	�	$�	� (
	� �	(	��)'	�(� #� 

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

9��/�(� ����)��	�� �'��� �'	���
���(�������$�#� #'	��(� ��0	�A�	�)	����

������ ���� (���6��� �	��)	(� �'	� :������� #�)	((	(� ��� ���� ,	����� ��(	�(	(

�R=8;�	���������4��R=8?%�	���������.���	(�������$�
�(�����)'	��������)��,�� 

$� �'	(	� )
#���(� �/���(� $	���(� ��(� �(� /	��� �(� $�
� �'	� �6���� � $

#� #'	��(� �� 	��
����	� $�		� ����)��(� �	�	���	�� 6 �
	���� �8>8?8-
�
�P� 	�� ���

��2����;N8?�	������������Q;-=9?;�	���������2��R=8;�	���������2���9N8�	�����

�������������	�������)���()�,	�������������1)'	��������)��,���	(���	���(�61

(	�,	���$��#�����	:���)�(�)���������#� #'	��(����0	�6��)0�)��������������

���	
�����)'�������') ����(�����$��,��(��O+%8-9��=;P8N9����C����?P�?+@9

	�����������

*'��
�)	���)��(�	���)'	��/��'�(
	�#�����	:���)�(�
��'��(�##��������1

�������'	��#�	(��������,	�������(	�(	(��6����'	���(�$	��(	�('����6	�#�	1

)	�	�� (
	� ��6���� � �	(�(� )'	)0���� �'	��� #�#	���	(� ���	�� #' (����)��

)������(� ���� �'	��� )#	������ /��'� �'	�� 6�
�	)��	(� ��,�,	�� ��� ���


	��6��(
�� @'	� #�	(	��� (��� �/�(� $)�(	�� �� �'	� ��$��	�)	� $� 6��)0� )��1

�����(		��	:���)�����)'����#� #'	��(�����'	��)��,�� �$�)	���#��(
�����'	

	�� 
	�#����)�#����������	�$��'	�
(���
#������#�)	((	(�$�>	�99��	��
�1

���������'�
��������(
�



���

������������������

�������


�$��(0��&)%���
0��/�(��(���	��$�
�(	��
�$�'	���' �6������(

����(�6G	)�	�����'	�#�)	((�$�#���$�)������=9O�M9&R1%N8�-E8�	��������22���9�

�'	�$��(��(���	��'	�#��	���/�(�$���	�	���'���'��'	�)��
��"�8����-	#'�1

�	:�8����4��(������� ���)	���	�6�$$	���#=�4�4��$��/	��6 �#�	)�#�������/��'

�

���
�(��#'��	��@'	�#��	���(������/�(��'	���	�������	�� ���)'��1

$�
1	�'����
�:���	� �����,5,���@'	�#��	���#	��	��/�(��		:���)�	���������1

� �	�����'	����4 ��#'(#'��	�6�$$	��/��'���������$�(���
�)'����	��*��1

��)�����,��
	�$�.���#��	���(���������B���B�C�B������4��S���/�(������	�

���#'(#'��	�6�$$	���#=�������.�������'	�$�����,��
	�$��'	�(�
#�	��4�4 S���

"�$$	�	���)�)	�������(�$�&#�/	�	��	(�	�������B�����B����B���4�������.��S��

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

���-'�-�$$��1�&�����<1$�-1���-���/�(�6����	��$�
�(		�(�6����	�

�(���/�(�	�#���)������'	�$���������(�� ��-		�(�$�6��)0�)�������/	�	����	��

)��
6�	��� �	��	�(	�� ���� �'�		$��� 	:���)�	�� �(���� 2�T� �A�	�(� 	�'����

"� �
�((�6����	���$�	��	,�#������/�(���((�,	������.T�	�'�����@'	��1

����)��	���$�#'	���)�)
#���(�����'	�	:���)��$�(		��/�(�C���351����
�5

5��� ����
������/�(��	�	�
��	��6 �>���1&�)������
	�'����(����)�$$	�)��)��

�(���)���6������(���������N;+N8�	���������.���@'	��)��/�(������	�����#'(1

#'��	� 6�$$	�� �#=� ���� �� .���� �� �'	� $����� )�)	�������� �..�.��
�� ��
� �1��

*����)�����,��
	�$��'	�	:���)���������������4����������4��S��/�(����	���

�'	�
���� (�
#�	����������	�� ��4�4�S���"�$$	�	��� )�)	�������(� $� 	:���)�

�C��2B�.�C.B���4�B������B��.B�C���4B����.��
����
� �1���/	�	��	(�	��(	#����	� 

�����( (�	
���)�������)	���#��(
���

�������

������1&

*'(#'��	�6�$$	��#=���������#=�.��B�C1�1* ��� �14�.1��#'	� �1�����1���1

����	1���1��(��$��)� �)��� (���
�(���� �$	�����	�B� '�(�����	B� $	���(1�

��1

�
� (��$��	� ��'�U(� (������ @'	� )'�
�	�� (������ /�(� 
��	� �(� $��/(�

���������$�C1��1* ��� ��14�.1��#'	� �1�����1�������	1���1��(��$��)��)���(���


(����/�(���((�,	�� ����4�
�� $�#'(#'��	�6�$$	�� �#=�������@'	� $	���(� ��(

(������ /�(� 
��	� �(� $��/(�� �����.� �� �?=���� >	� �-;����.=�;� /�(� ��(1

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

��������$�'�(�����	�/�(���((�,	���������
��$��	����	��/��	���8����'	��	�1

�	��(� /	�	� (��	�� $�� �� 
�:�
�
� $� �	� /		0� ��� �� ('��	�� #��)	�� �	$�	

	,	� � 	:#	��
	���� $	���(� ��(� /	�	� ���	�� �� �'	� �	�)���� 
�:���	� �(

� )
#�	:�/��'� '�(�����	�� ��� ����� ���� �,5,��� =�(�����	� #��	)�(� $	���(� ��(

�����(���'	�)'���	�$�:�������(���	�



���

��$$(�%����&&� 

@'	� �6���� � $� &#� ���� �)�� �� 	��
����	� $	���(� ��(� /�(� �	�	�
��	�

�(����$	�����	����)'�
�	���'���$�
(���'��'� �)��	��)
#�	:�/��'�$	�1

��(� ��(� ��N�O����2���&�)	��������$�>	�99�� ��(� ��� �'	� �	�)����
�:���	

/�(� ��/� (� )�(����� 6��� )�)	�������� $� )	���#��(
��� ���� 	:���)�� /	�	

)'���	��� @'	� ��)�6����� $� >	�99�� ��(� /��'� )	���#��(
��� ���5�� 	:���)�

/�(� )���)�	�� ��� )�(����� �	
#	�����	� C�&� ���� #=� ���� $�� ��
����	� �

)�	��	�)������(�)�(	���#' (����)����	(��9���'	�(	)���(���	�$��'	�
	�'1

���� �#=�/�(��/	�	�����'	�,���	�.����8$�	����
����	�$���)�6�����$	��1

���	�/�(����	������ �'	� �	(������� )����/�(�
	�(��	�� (#	)��#'�
	���1

)��� ����4.���
��@'	��6���� �$��'	��	(�	��)
#���(���	��
����	�>	�99��/�(

	(��
��	�� 6 � )
#������ �'	� ,���	� $� �6(�6��)	� $� �� (�
#�	� /��'��� �� 

6�
�	)��	(� #����)�#������ ��� ���� ����($�
����� �6���0� (�
#�	�� /��'� �61

(�6��)	� $� �� (�
#�	� )��������� ��$$	�	��� )�)	�������(� $� )	���#��(
��

���5�� �'	� 	:���)���N	(���(�/	�	� 	:#�	((	�� �(� �� �	#�	���� $�>	�99�� ��(� ��

����))���������'	�$�
����

�>	�99�V�8�18��5���� ���

/'	�	�

8� � 6���0�(�
#�	�

8� � (�
#�	�

���� � 
����)	$$�)�	���$��6(�6��) ���� ����
�1�)
1���

9�� 	,	� � (����	� 	:#	��
	��� �	� )�)	�������� $� )	���#��(
��� ���5�

	:���)��/�(�#�	#��	�� ��� )�(�����,��
	�$� (�
#�	���4�4�
���>	���(� ��(


�:���	�/�(����	�� �� �'	� (������ $� )	���#��(
������5�� 	:���)����
�� $

'�(�����	��8����'	��	��	��(�/	�	�
�:	����	�'	��������)�6��	��$����
����	�

8$�	����
����	� ��)�6������ �����S��$� $	�����	�/�(����	�� �� �'	�����S��$

�	�)����
�:���	�

�1�1%&1%-��� ���� &%&

-����(��)������� (�(�/�(�)����	������(�����'	�9�(����-��
��($�/��	��@'	

�	(���(�/	�	�)
#��	��6 �6�'�8?;P8��	(������-���	��U(�@1�	(���-����(��)��

(����$�)��)	�/�(�(	������'	��	,	��$��V���4�

���	����������
	�����

���������	
��6	���(����'	�6	���	(�/'�)'���	�����)'�(��)	�$�6��)��,	

)
#���(� #((	((���� �
#������ 6����)��� #�#	���	(�� 9�� '�(� 6		�� �	
�1

(����	�� �'��� 	:���)�(� ���� G��)	(� $�
����������	
�� '�,	�����,������ ����1��1

$��

��� ��������
���6�����	(��"�&O+�����2���Q;E;�	���������C��E;??;��;E+�;

���4���-����	(�$�6�)'	
�)���#�$��	(�$����������	
��6	���	(�����6��)0�)��1



���

����� G��)	(�6 �=��'�*	�$�
��)	�O�A����&'�
�����#' ��=*O&���	,	��	�

�6�����)	� $� #� #'	��(��
���� � ���') ����(� �?9�O-�?� 	�� ���� ���C�� ���

$��,��(�(�)'��(�A�	�)	�����0�	
#$	�������
 �	)�������9EE;?�?�	������������

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

)���6	���(��)	�$�
�� �(�6(���)	(�(�)'��(�$��� ��)��(���	�)������	�)��(�	���1

���)��)��(���1�)#'	�������)���	�	(��*9&+N9&1�;P8?;P9&�	�������������O�0	

���6	���	(����$$	�	���)��((	(�$�#'	���)�)
#���(���	���(��	�	)�	�����(		�

)��	����O+��Q�8*�>;;����C���-
	��	(	��)'�(���	(�	���'�����T�$��'	�����1

:������)�#�)�� �$�����������	
��	:���)��)����6	������6��	������(�#'	���)

)
#���(�)��	���

*� #'	��(�'�,	�6		��0�/���(� )
#���(���,�����	�(� $��'�
��

�����(
��#�	,	������
�� �����	((	(�(�)'��(�'	������(	�(	(���)��)	���-@;?�N�

�+E=@8N����4��"+@=9��	�������������N	)	��� (����	(� ('/��'	 �
� ���(�6	

�(	���(��'	��#	���)(������	��
	���$�(
	�����,	�������(	�(	(��8>8?8-U�P

���4��*9�@N8?%�O;�	������������R=8;�	���������4��R=8?%�	���������.���@'	�6	�	1

$�)����	$$	)��$�#� #'	��(��(�6�(	�����'	����6���� �����'�6���:�������#�)1

	((	(� )���� �	�� 6 � $	���(� ��(�� 	��'	�� �'���'� �'	��� )'	������ ���5�� �'	

	��
�������$�
	���1����)	��N;-��@'	�	���	�(���	(���(��'������� ���
��1

�(�	�	�� #� #'	��(� ����,������ � �� ��� ,���	�� )
6������(�
��'�� 	�'��)	

�'	�	$$�)�) �$�#�	,	�����$� �'	�:�����,	���
��	�)��(	��6 � �'	�	:)	((�$

����� *����� 	:���)�(� /'�)'� ��	� )��	�(	�� 
�:���	� $� #'	���)� )
#���(

)���6	��(	���(��'	��#	���)(��'/	,	�������(�,�������$��(���	�	�
��	��'	���$��1

	�)	�$� �'	���)
#�	��(����'	��
	)'���(
(�))������� ���'�
�������1

�(
� ���� #����)�#������ ��� �'	� 
����	���)	� $� �'	� #�#	�� ���� �	,	��� @'	

#�	(	��� (��� � ���	�� �� �	$��	� �'	� 	$$	)�� $� ������ ���	
�� (		�� 	:���)�� �

'�
��� )	���#��(
���� �'	� 	�� 
	� ��,�,	�� ��� �	� $� �'	�
(�� �
#�����


	)'���(
�$�>	�99��	��
�������

@'	��	(���(�(���	(���'�����)�	�(	��)�)	��������$�&#�)��(	���#�#�1

������ � '��'	�� �	#�	���� $� >	�99�� ��� �'	� �	�)���� 
�:���	� �>����	� ���

8 (�
�����	$$	)��/�(����)	��$���'	��)���/'�)'�	$$	)��,	� �	��
����	(�>	�99�

$�
��'	�	�,���
	���������(	1�	#	���
���	���>����	�����@'	�6	'�,���$

�'	� 	:���)�� �(� #�6�6� � )��	)�	��/��'� �'	� #�	(	�)	� $� #� #'	��(� �(� ��(


�G�� )
#�	���� ���'��'� �'	� ��$��	�)	� $� �'	�� (�6(���)	(� ��0	� �()6�)

�)���������)#'��(�)�����6	�	:)���	��

9�� �'	� $��(��#���� $� �'	� 	:#	��
	���� �'	� (�����(� $�&#������)��/	�	

(����	�� (	#����	� �� /'	�	�(� ��� �'	� (	)��� #���� �'	 � /	�	� )
6��	�� �(

� 
�:���	���)'	)0��'	���G����	$$	)����>	�99��	��
��������@'�		�)�)	����1

���(�$�&#�/	�	�#�	#��	�������B������������.��S�������	�)'�/�(�(�6
���	�

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

@'	� �((� $�>	�99��/�(� ��	��	�� ��� �'	�
�:���	� )��������� 6�'�&#� ���

�'	��)�� �'��� ��� �'	� (������ $�&#� �� � �>����	(� C�������� (� ���/�(� (���	�

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

>	�99���-�##������	$$	)��$��'	��)�����'	��)��,�� �$�&#�/�(�6(	�,	��������

�'	� �	(�	�� )�)	�������(� $� �'	� 	�� 
	�� ���'��'� �'	�
(�� ���)	�6�	� �	1



��C

0

1

2

3

4

5

6

0.12 0.24 0.4 0.5 0.61

concentration of Cp (µM)

d
e
p
le

ti
o
n

o
f

F
e
(I

I)
(µ

M
)

*
*

*

*

>�������"	#�	����$�>	�99�� ����'	�#�	(	�)	�$���$$	�	���)�)	�������(�$�&#��$�	����
����	

$� ��)�6������N	(���(�/	�	�	:#�	((	���(�
	��(�W�-"��X�����4� �)�)	��������$�&#�,(�

�'	� �	��	(�� �	��'6�� )�)	�������� $� &#�

0

1

2

3

4

5

6

3.18 6.36 9.54 12.72 16.00 31.75 47.62

concentration of BcE (mg d.m. l )
–l

d
e
p
le

ti
o
n

o
f

F
e
(I

I)
(µ

M
)

*
*

*
*

*

*

>�������"	#�	����$�>	�99�� ����'	�#�	(	�)	�$���$$	�	���)�)	�������(�$��)���$�	����
����	

$� ��)�6������N	(���(�/	�	�	:#�	((	���(�
	��(�W�-"��X������4� �)�)	��������$��)��,(�

�'	� �	��	(��� �	��'6�� )�)	�������� $� �)��

(�����##	��	������'	��/	(��&#�)�)	���������>����	�C����*�	(�
�6� �� ��� �(

�� )�(	A�	�)	� $� �'	� )
#	������ 6	�/		��&#����� �'	� 	:���)�� $�� �'	� (�61

(����	�����'	��	�)����
�:���	��9��������	�$�'��'	��)�)	�������(��&#�����(

�����,�����	�,	���'	�	:���)�������	��)	(���(�#����)�#���������'	�#�)	((�

9���'	�#�	(	���(��� �������'	�	:#	��
	��(�/	�	�)���)�	�����#' (����1

)���#=��6��� ��� (
	� (���	� $� �'	� �	(	��)'� �'	�#=�,���	� $� �� �	�)����
�:1

���	�/�(��/	�	����.����-�����(�$��	�)�)	��������$�&#����.��S������

�)�� �������
����
� �1���/	�	�)'(	�������	(�	��(	#����	� ����� ���
�:���	�

8 )'���	�$�#=���������$$	)���'	�	$$	)��,	�	((�$�&#�6������
���)��� � �/1

	�	�� �'	�	:���)�� ��,�,	
	��� ���>	�99��	��
������� �>����	�����>�� �'�(� �	�1

(��� �������� $� �'	� 	:���)�� ��&#� (���������#=�.���������� )��(	� (����$�1

)���� ��$$	�	�)	� ��� �'	� �
���� $� 	��
����	�� >	�99��� 6(	�,	�� #�	,��(� � ��

#=������@'�(�6(	�,�����
��'��6	������6���6�	����'	���$��	�)	�$�#=����'	

�6���� � $� #� #'	��(� �� $�
� )
#�	:	(� /��'� ���� ��(�� @'�(� #�)	((� '�(

6		���	()��6	�����	����	��#�6��)����(���;N8?�	�������������9N8�	������������



���

>����C��"	#�	����$�>	�99�� ����'	�
�:���	�)���������)�(�����)�)	��������$�&#

��������� S����������� S���������.� S���������$$	�	���)�)	�������(�$��)���C��21���.��
�

��
� �1����N	(���(�/	�	�	:#�	((	���(�
	��(�W�-"�

X�����4��&#�,(��&#�3�(#	)�$�	��)�)	��������$��)��



��4

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

�)���)�#=���	��	)�	�(	���

8��'��'� ��� (����	(� /	�	� )����	�� ��� ���	�� ��� ���	�� )������(�� �'	 

('/� �'���6��)0� )������� 	:���)�� ��)'� ���#� #'	��(� ���(	� �'	� 	$$	)��,	�	((

$�)	���#��(
������>	�99��	��
��������@'	��	(���(�)����6	�
�	��	���6�	��$

�'	���������#�)	((	(�))����������'�
��������(
�(�)'��(��6(�#�������


	��6��(
��$$	)��������������6�����	(�$������������)
#���(�/	�	���0	�

���� �))����� 8#���� $�
� )	���#��(
���� ��� �(� �	)	((�� � �� $)�(� �� �'	�

	���	��(�����:�����(�#�	(	��� � ���'�
��������(
���'���)����6	�	��'	�

#(���,	� ����	����,	� ��$$	)�	��6 ��)��,	�(�6(���)	(�#�,��	��/��'�$��

*�����	:���)����	���
�:���	�$���$$	�	���)
#���(���'	�	$�	�����(���$$�1

)���� �� ���� (	� ���� �	�	�
��	� �'	� 	$$	)�� )��(	�� 6 � ����,������ (�6(���)	(�

9��� 	��
������� #	�$�
	�� 6 � �)�� )��� �	(���� $�
� �'	� )'	������� �)��,�� 

$ #� #'	��(� �� �'	�� )
#���(� �� �'	��� )
6�������� @'�(�� �'�(� �(#	)�


�(��6	�)��	$��� �,	��$�	������'	�$����	�(����	(�

"	,	�#
	��� $� �	/� �##��)'	(� �(���� #����� )
#���(� $�� ��	��
	��

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

)�)	�������'	���(�$	� ���:�)�� ������'	���)
6��	���(	�/��'������������
	�1

�)��	(�


��
�	�����

������������	
��(		��	:���)��	$$	)��,	� �	��
����	(�>	�99��$�
��'	�	�,�1

��
	��� ��� �� �(	1�	#	��	��� 
���	��� @'�(� 	$$	)�� 
� � 6	� )��	)�	�� /��'

�'	� #�	(	�)	� $� #� #'	��(� �(� ��(� 
�G�� )
#�	���� =/	,	��� ��$��	�)	(

$ �'	��(�6(���)	(�)�����6	�	:)���	��

>�������9�$��	�)	�$�#=���&#���)������
�:���	�)���������6�'��&#�3��)������>	�99��	��
�������

N	(���(�/	�	�	:#�	((	���(�
	��(�W�-"�

X�����4��X��)�����#=�.�,(���)�����#=����B�XX&#����#=�����,(��&#�3��)�����#=����

0

1

2

3

4

5

6

7

pH ~ 6 pH ~ 7.4

Cp BcE Cp + BcE

d
e
p
le

ti
o
n

o
f

F
e
(I

I)
(µ

M
)

XX

X



��.

���@'	���������$����������	
�� (		��	:���)��	�	,��	(� �'	�	$$	)��,	�	((

$� )	���#��(
��� ��� �	
,���$�>	�99�� $�
���(�
#�	�#�,��	�� ��� ))��(���1

�	��#' (����)���)������(��#=����B�@�C�D&��

C�����������	
��(		��	:���)����)'�����)��,	�#� #'	��(�)���(�##������1

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

6	�)�$��
	��6 ���������(����	(�

�������
��

8>8?8-
�
�P� 9���� ���4�� �����	���� ������������ ����������� ��� ������������� 	
���� ��� ��	���� ���

�	������	�������� 	����� ��)'	
�� *'��
�)���� 4��� .��1.C4�

8>8?8-
�
�P�9�����";N;R=E;�8�9����N;"-E9�8�P���E;-@Q+E�P�8���*;@8*;P9@&=�8�9����2����������������

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

��	����������� ��)'	
�� *'��
�)���� C2�� ��.C1��.��

��?P�?+@9�-���*�OO8@9�������O�%8N9�������N@�OO9�"��������!������������������������������	���

����� ���� 	������� ����������� ��������� ��� �
�
��� ������ ���� "	������ ��� >��� -)�	���� .��

�.�1�.��

&=+N&=�M�N�����N?9%8?�N�O���@;;O������=�M9&E�N�����E?;*>�����E?+@�%�����?�-=�9����������8??

E�%��� >8--� "�?�� ��2��� ����
������� �����	�� #� ���� #� ���� ��	
���������� �������
��

� ������� ��� ��	
��
	����� 	��������	��������*�)��?����8)����-)���+-8��� 2��� .�C�1.�C��

"8%%���=��������$	�������� ��� �	������������������ �	������	������������ ��� ���1����

"�&O+��� &�� ��2��� "��������������	�� ����
������ ��� ���	����������� ���	���� ��� ����%� �
		���

������� &������ ���	
���� ��� ��'�#'�
�)���� ���� ��1�2�

"+@=9�� %�%��� "+@=9�� -����� EQO�� ��8���� ������!����� ������������ ��� �����	� ���� ���	�� �������'

������������� ��� �
�	�������� �������������� ?����� N	(	��)'��� �C�� ��1��.�

�N�O� ;�� ���2�� "
�������� ����
	������ ��� ��	
�� ��		�������� ���������� &����� &'	
������ �C�C1

�C���

=9O�M9&R1%N8�-E8�����R%9N-E9�8���EN8��M-E9�@���*Y;?E8�8�����2��!
	����������������	��������	���

��	�(������ ��� ������ ��	
����������� 8�)'�� ��)'	
�� ��#' (��� �.��� �21���

E;??;� @��� ;E+�;� @�� ���4�� ��
������
����	�� �������� ��� ����������	����	���� �
�������� )���

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

��)'	
��� .��� ����1��4��

O+� Q��� Q�8*� >;;� O�� ���C�� !������������ �������
����� ��� ����%� �
		���� ����� 	����
��� >�

&'	
���2�����1�.�

O+%8-9� 8��� =;P8N9� ��� ���C�� "����������� �	���	����� ��� �����	����� ���������� ���� ������������

����	������>����������12.�

�&&+OO;+%=�E�"����8N@>8Q�M���� ������$��� ��������������� �������� ��� ��	����� �	��� ���	����� ��

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

�
	����������������N	(��?��(��� 2��C��1C���

�9EE;?�?�@�*����88@8�E�N���=+EE8?�?�8�@���E;EE;�=�����@;NN;?�?�8�N���E8N�?O8�*9�-�;���E8N�81

O89?�?�N�;�� ������,��������� �������� ��	���� ������ ����%�
		���� �
�����	��� ��� 8���)�� >��

&'	
�������C���1C����

�9N8�O���>�N?8?"�R���@���-8?@;-�����N;&=8�N���>O;N�?&9;���=�����??9?%-�E�N�����������	�������

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

>�		��N���)��N	(���C.������1���2�

�;N8?� ��>��� EO+&8-� N�P��� %N8Q�N� N����� 8�98?� ���� ��&8?8� ��� ������ ���������� ��� �	��� )���

��������� �����
���� �	��� �������� ���
���� ���� ����	� ���
��� ����
��-� �	��������� ���

�������������	���	������>�		��N���)��������	��������2.�12���



���

?9�O-�?���O�>���=8N�?�%�N����8%?+--�?���O���"N8%-@�"�O�;���N8-�+--�?�-�������C��.
���������

����� ��� ������������ ��� �����	����� ����%� �
		���� /
����� ��� ������� ����� ��	��	�����

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

�� 8���)��>���&'	
���4���42.�142..�

;N@�O� @�?��� @8E8=8-=9� ?��� *+@?8�� >�M�� ��2��� 1�	
��
	��� ������ ��� �
���� ��	
���������

������ ��� ����	���� �	������������ ���	�������2���	�������� ���	����	�� ���� �������	�

��	
��
	��������������*�)��?����8)����-)����+-8��2�����.�1��.4�

*9&+N9&1�;N8?;P9&E�E���"���?E;�P������9O;P8?;P9&������������������������������������������

���������� ����������������������	
������������ ���=	�6��-#	)��Z��	���*����(�������C�1�C�

*9�@N8?%�O;�8����;?@;-9�%���%8N+@9�&���&;?@N9�����%9;P8??9?9�>���&�&&8N�OO9�"����8-9?9�8�������

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

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

��
	
6���� C��� .�1���

*;M�OO� O�M�� ������ 0�	�����	�� ������	��������� ���� �	��� ���	����� ���������� ��� %�(��	��	1

����=	#�������������1��4�

N;�-�N�=�*���O���%�N���?8&=@�%�����&8N@MN9%=@�%���� ������$��� 	���� ��� ��	
���������� ��� �	��

���������������&�����9�,	(�����������21�����

N;+N8�����8?"N�-1O8&+�P8�&����-@N+&=�N���O8�+�O81N8P�?@;-�N�������.��$���������������������

%�� ���������� ��� ����������� ,�������������
� ������ ��� 
	����� &����� &'	
��� 4��� ���1�4��

NQ�"�?� O�� ��2�����	
����������� 9��������	� �	������� ���� �����	� ��(������ O;?@9�� N�� ���� �	���

�)��N�����&N&�*�	((��� �C���C�1����

-;&=8-E9���8����8N@>8Q�M�����@=;N*��-�N����8Q?�-���M����8N@>8Q�����O�=;@8Q�"�&���O9+�*�*�������

*����� ��	���������� ���� �	������ ������������� ��� �� ��
��� ������ ��� ��	����� �	��� ���	���

�����	��6��(
���4���.�41.4��

-@;&E-�����%+@@�N9"%������&���-=8N*�N�����";N@�8?"Q�@�O��������$������������������������
������

������� ��� �
���� ��	
�� ���� ���� 	������������ ��� ��	
�� �	������� ���� �������	���� &����

-)��������	����������C1�CC�

-@;?�N� %�"��� �+E=@8N� =�� ���4�� !����������� ��� �� �����	� ������	��������� ������� ��� &	���

��)'	
��-�##���������.�1�2��

Q;E;� ��E��� @8@-+;� -��� 9@-+N;� Q��� �8-8?;�+� 8�� ���C�� "��������
��(�� ��	
�� ��������� ��� �	
��

���	���� ������������	
��*��*�' ��'	���N	(��� ���� ���1����

Q;-=9?;������+N8E8�9�E�� ���2�� ���	������� ��� �	���)���� ������������� �����
���-� �����������

��� ������������ ���	����	�(������� 8����� ��)'	
��� �4��� ���1����

R=8?%� Q��� O9� =��� R=8;� Q��� %8;� R�� ���.�� �����	�� �
�������������� ��� ��������� ����  
�	�����

�����
����� �	��� ���	����� ���
������
��� ����	� ��/
	��� ����� ��� *'��
�)���� 4C4�� �.C1�.��

R=8;� Q��� O9� =��� %8;� R��� [+� =�� ���4�� +������� ��� �����	�� ��������� �
�������������� ��� �	��

���	��������
���� ��
��� ����	� ���������� ��/
	��� ����� ��� *'��
�)���� 4���� ��41����

R=8;�R�-���E=8?�-���;��N9�?�*���� ���2������������� �	��� ���������� ��� �����	��������� �
��	�����

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

*'��
�)����4.��2�412C��



��2


