
����������	
���)

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

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

5���2��5����2��O&5���4��2�����07�2��55���6�5��7 
��� ��6� �2��� ���2��� ������ 0�� ��� 0�����

5��6�&(������ M����0�&� 5���6��6��5�2�7���3���7
6��5����5�6��7�G��0�&�2����&5���2���5���6�5�H�5
�&�2����&5����5��(�0������&0�2������5��N5����0�&
��2��5���� �2���M���� �7�2�&������ ���5�6��� O&
��&5�P5�5���6�5�� 

���������	
��������	���

B�����O&�5���6��6��5�2�7���5��0�M�&�5�����&
��&0��6�6��5�M��5���������5(������5���H�5�2��&5�F
��2��M�H���5������7�0�M���5��7(���2��5�57����&������
5�������(� 5��0��7� 2��&5�F�� 0�����2�&'7� O&5��
5��&�2��5��� 0�� ��� -���.� G�� ��&��6��� 0�� ��
-���. � ��H��5�5��� M�&��(� O&� ��2��� �&��� 5���2��
�M�����(����M��0��M�&�'��������7�����4�&�������5���(
��������'���2N&7����0���� 

��G�� 0��������� G�� �����'��� G������� ��5�
6����57� 0�� ���6�&5���� 2���M������ -5�������T
��������.(� 2���6�5���� ��9���(� ��(� ���� ��&5
�5���H�'��2�&5���0�M�&�����0�M���5�����M��6��0��G��(
M��&0� 6��5� 6��� ������3���� G�� 6��� �G��� 0�
6�&�5���H�5 � �5�3���H����� ����5��� ���6�&5�
��6�0�&�6��������0��25����2�5��6���6�&'�&����
�&5�4��57'��� M�&�'��&���� 2���M����� � ��&'�&����
�&���0�����2�&'��O&5�������G�������O&���2����&��
�&5����&'��� 5���2��5���� 2������(� ���'�&�5�� G�
�M����&5�(�0�������0��M�&�'��������7�����4�&����
��5���� G��0���� �	�5��0�A�� M���5��3�&����&����5
M�25����7���2�����6���&�4��A�57����0����&G���&
������0����5��4��������2���0��M�&�'��������7�0�
��4�&� ��������5���������6�������&4��&���7H�5

�&���&5�P5���2���5���6�5��6����(�����62�&�
����&��G5�����G����H���������&�������'�����������
0���5��6�&���62��5�&'�9

UV2��0��2��5�(��&�2��6�5��6�&���2��H�&5�5
0��5�5���5�5�����H��&�����2��0����0��5���67
���&�������0������������4�&��G�����5�6�Q

UV2��0����57�2��5�(��&����0������5��6�&(���5�
��2��H�&5�5�0���M��5�������5�6�����&0���
0�� 5���679� G��(� �7�2�&���� �&M��6�5��
���5�6��� -0����&G�5� �6�0��5� 2��55���F
6�5��.(�5��3��7�������������3������M���0�F
���4���&5(� ��� ����� ��� ��6��H7� �M��5���
2��0���� 0�� �����6�5�&'���� �4����&5�
�����5����5����*���2�5��6��(����0�H7 

����4��(� ��&��G5����� �N5� 6��� 2������� G�
�P��57� �� ��3�5��5����� ��H��&��� ��� �62�&�
��&�'��&�� ������4����7� ��2�07� -����5�� ��2��F
H�&5N&0�5��5�6�&5����5����4��. 

�62��5�&'�����6�&5��������5�6����0����7�&�
&�6���0�&�M�25����7�����2�5�����������G��2�5�&'���
��5��� ��� �������� 0�&5��� ��H��&���� 5���6�5���
2��6���(�0���&�����&����5��G��&�5��5�5�����5�62
2�5� �4����� �����'��� ����5���� 0�&� ��67(� ��N&0
�62��5�0����5����2���6��3�0�57'���G��6��5���57'��
2����&'����� 2���5���6�5�H�'� �����5� ��� 0�����
5��6�&�0����������3��6�6������(���2��H�&5�5�0�
6��������&0���6��M�H��2�5���4���������O&��'���
5���6��6��5�2�7(�����0�M�&�9

U ��62��P�5�5�����H����
U 4��0���0����4�&'7(�O&�M�&�'���0���������

�����&�'���2��5���������0���������5���(���������
G��5��5�6�&5�2��6���G������&0��

U ��������� 5��25����� 5���2���� &��2���M���(
�&0��N&0�2�����57'����O&�������������0������67������



>����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

O&������6�5�&'��5���6�5���(����6�&'�&���&�0�3�5
���0������0��(����2����2�&���&�������3�&������
6�&�6�&������ -?.

�����57� ��5������ ��6�0�&�6��7� ��
0����&G����������0��6���&��6����62�&��5����(
�����O&�2��6��M�H7���������H��5�5�������&�5���'��
G�� 2��M�H���2���M����7� �&�0����57(� O&� �2������ O&
5���5����������&������62��5���5�� ��������&����&'7
������5���M��P���2������&�0����5(�����2���������F
6���5������7 ��62��5������M��O&�2��6����N&0����2��
�&��� ��4�&�� ��6� ��&5� ��&������� G�� �&5��5�&��(
��&����&'�� �6�0��57� M��&0� ���3������� 0�� �&0�F
5�P�&� ����&�����'��� 3��5����&7� 2��5�����6��7
0������2�0����G�����25���G�����������0���� 

�&� ����5� ��&5�P5(� 0�M�&����� 2��M������
��6�0�&�6��� O&� G��� ��5�� ���&'���7� 2�&5��
0���H����� 5���2��5��� � ��N&0� ���5�5�0�&��
�62��5�&'�������5�����2��5(��6��&�'��5�O&����'��
0�� ����2��� �&5�&���7� �� �2�5������� ���&��� 0�
�4�&'7��&��5�0���������F���P5�&��2����2�����07
0��5�����&��-�,,?F�,,�.(�G������������5�0��25����2
0����������2��M���������6�0�&�6������2����&'����
�&� ���� W��(� 2����&'�� ���5���� ����� ��� A��5�M���5
6�&�5���H������&��H��7 ��&������57�2�����07(���
M��5��&5��&�'���C,)�2����&'�����5���67�6��5�2�7
-���W?C.(� ��� ��675������ ��2��5�'��� 2�� �&�� 0�
�5�0��9�?,�)�O&��,,?(�??C��O&��,,�(�?�CC�O&��,,� 
��&5��� ���G5�� 2����&'�(� ��� M��5� 6�&�5���H�'�
�&��H��� ��62��P� -��(� ���(� �:��.(� !!,
2����&'�����5����������W��(���2��5�'����&���7�M��&0
?)��O&��,,?(�?8!�O&��,,��G������O&��,,� 

�&���H�� ��H��5�5����� �3'�&�5�� �� ��3��&��5
M�25����7(�0�G��6�0�M��7�������6�0�&�6������&5
�P5��6�0�������5�����2����&'���2���5���6�5�H�'�(
5�5�G��������&5�0��5�5��G��0�2�&0�0����H��&���5���F
6�5��7�2��6��7(�������&0�����2���'���M�&�6�&����
0��G�� ������5������&5�(�������0��7�M��6����0�
G���2�5����P��5��O&�5���67�-0���P�62���G�����2�F
����6��(���6�5��6�0��5�0��G�����25��.(�2��0�6�&7
O&5�50���&���&��0�&�����'�����0���7�2�&�������5�F
���5����G������(�����'�����2�F�������2��0�&�6��7 

��5M��(� 0�G�� ���(� 2��5�� �P��5�� �&� �7�2�&�
��2��0�&�6��(� �2���M��� G������� ��25��� -��� �
�&��0�&'7�0���(8X�O&��5�0����&��5��.(�O&���5��'��
��6����M�9

UV����'��� 0�� ��&5�&��5�5�� 5�4�6�&5��7(� ��
275��&0����� 2��&� ����5�� 2�74�� �� �&��
4��6�&��0��������&'7� �P5��67(� O&�7�0�&
6�6�&5���5���6�5��Q

UV2���5�&�5�� 2��55���6�5��7� 2��&� ��H��&�
2��6��7��&5����7�-��H��&��0����4�&�����5��
0�4��5��. 

���� M�����&57(� ����'��� ��2�0�&�6��7
O&��'�G5��M��6����0��G���O&�����������5����7H�5
�����6�������62��5�����5���6�5���2��6������2��
�&����0�&�0�5��6�&�&'����7��6�A���9

UVG����2�&���-����&��0�&'���(>X�O&��5�0���
&��5��.(� �N&0� ��H��&��� 6�0����7� 2��&
��62�5�����H7� 2��0���� �� ����0���5�'��
�&��67�G����&����5�����70�������H��5�&'��
2���M�����Q���5M������	�0�G��&�6�0�M���5
������������3����57(���5�� ����5�����7H�5(
2��&� 0�����2�&'�� J0�&5��� ��&'�&�5� G�
��&'�&75��LQ

UVG��� ���0��4�&� -8 )X� O&� �5�0���� &��5��.
�N&0���70�����������2��0����2��&���5�F
������ ��&5���5���57'��� 6�����0���� 2��&
��&5�H���6�����0��7�����O&���&0��6���0�
���6���0�&�5�62�&�0��6�����0��7Q

UVG��� ��6���4��� ��� �&��0�&'�� �?� X� O&
�5�0����&��5��(������5���H�5�2��&�2���0����
���57�0���N&4��2��55���6�5��(�������&0���
0����5� ��70��������	�G���� ��O&5��������
��&����Q

UVG����� 5���6�5��� ���� �&��0�&'�� ���� 6��
6����-C�X�O&��5�0����&��5��.(���5��'���2��F
5������7�O&����������&��G5�6��5N5����6�&5�
0�� �7�2�&�� ��2�0�&�6��� 0����&G�5�� 0�
��70��������	�-6���2�'�&����0�&57����O&
G�������6���4��.(��N5�G�����6�&5�����7�F
2�&��������2��0�&�6����&0����0����H��&��
5������7F�������7� 5���6�5��7(� M�����&5
M���5�� �P5�&�7 ������5�� 0�&� ��67� 0�5��F
6�&7��5���H�����0�M���5��7����&������������
*�5����������� 

	��6�&5�����4����&5��2�&5����2��5�����7H�5
0���P�4�&�O&�2���M�����2�5�M�9

UV��70����� ��� 2��&� �&��� ���� 6��� 6��'�
0�5��6�&�&'��6�A���Q

UV��70���������63��������������F��2������F
�&��M����&'�� 2��6�&��7� 2��55���6�5��7
-5���6�� 5������7(� ��&5�H��� 2��6�&��7
�5� .Q

UV��70�����5��&�2��5�������*���70�������&F
��&5��'����0��$3 

�&0�M���&5� 0�� 6���&��6��� �3����5� ���
����5���0����70���������	(�0��7������5��&��0�27F
G�G5�� �,X� 0�&� ��������� �&5������7� 5���6��(
6���&��6�����0�25�5�����&�'��5��G��4����&�5��0�



����������	
���?,

3�������25����� 0�&� �5����� 0��25� ���G���� �7
��62�&��H�� 2���0����� 2��&� ��&���&�5���'��� G�
���G5�����O&5�����������&���� 

��70��������2��5���,X��0����&G��H7���5�
6���&��6��0����62�&�����������������2���&5��F
��H����� �������'���� �2��� H�&���� 0�� �62��5�&'7
��5��7(���������M�������5���5��������&�&��5��� ���5�F
������3�������25���������&�F����5�0��&�(�0�&������
���5��(�������G5�����&���������0����5�����6�&��G�
�7�2�&�����&0���J�L�G��J3L�����25������(������2��F
5�'��� ���� 5���5�����7� �2���M��7� -�2��&�&��7� G�
5�4�6�&5��7.(�6�0�M�������5�&�����������6�5��
O&�5���5������6�H�&5�����G��5�4�6�&5��(���&5��N5���
0�&� 6���&��6���� ��� �&5�7� O&� ��'��&� �����5�
6���&��6��0���0�25�����������(�����'�����62�5�F
�0��&��4��7�-���3������0����5�����6�&�.(���5���F
���� ���5�6����� ��&�&7F�&4��5�&��&7F��0��5���&(
���5�6��� ��2�5���6�F��2�M�H�F���5�����2����F
&����&� -��� ���3������ 0�� ����2����&7� G�� ����'��
���$F���5�H����7.���&5�0��6��5������0�27G�5��O&
��2����&����&5����&'���5���2��5����2��625� 

����5M���0����5��'������2�5����2����2��&�&���F
��&��G5�����G�� O&5N�H������ 5���2���� O&���&5�P5��
��6���4����6�����(�0�M�&�5����5M��9

U 2���0����� O&5��4���������6�0���N&4��O&
0������ 0�� �8�� -5��&�M�H����� �� ?,� � 0�
�	��2�&5����&�2����&5�0��C,�I4.Q

U 2���0�������!,X�0�&�����6���0���N&4�
O&���Q

U ��5��0���N&4������W�?!,�6�T6�&Q
U ��5��0���N&4������Y�?(!�6�TI4T6�&�2�&5��
6���6��5�0���,�6�& 

���3��7�����6�����������5�������&5��6�0��5
��6�5�� 0�� 6�0�M��7��� �62��5�&5�� ��� &����
6�����������5��(���������6���5������7�G���������7(
���0����&G������6�0��57����7�2�&�������&M��6�5��(
������3������0��6�0��5����-��5�I�&�(��P�0�&�5���
�5� .�G���0�6�5�������6����5(����������4�����H7
O&� ����� ������� 5��3��7����� �������5����� 0�A�
�&�5�5��5� 

��5�H��0���������'������N&4��������0�(����G5�
�N���H�5�5��� ��&4��&7(� ���G5�� �4��4�3���5�5��
5��63���5����� G�� ��6�5�����(� ��� M��6����� 0�
M�G����� � �&� �����G�� 5�62� ���0�� ��2���5�5��� 0�
0�M��6���� �� ��6�5�����(� ����� ��� ����&5���H7
��2�P��� G�� �&�P��� 5������� � ��3�����&5� ��� ��
�&0���� ���(� ��� ��62��6�5����� 5���5�������
��2���� � ��&����&'�� 0����57� ��� M�� �2���'��
0��M�&�'������G����H��&�����6��5�2���0����4�& 

��&�4�6�&5��� ��� ����� ��� 2��&��2��
�����5����� 0�5��6�&�&'����� 6�A���� ��5���'�� 2��&
6���&��6�2��6���5���6�5��(�0���&��������2���0�
0�&� ��0���� &���� �����'��� �����3������� 0�� ����
0�2�&0��5��&�2��5���0���� �-6�0�M���5�0�27�-�..9

? ��25�6�H�����0�3�5��������0���
���25�6�H�����2�������&��

�����#����G5�����2�������&���0�M���5���
-G�����2�����6��.

�� ����#� ����5����H�(������H�(�Z�N&4�
-2�� 3�H�� ��5�67���� 2���0������
��&4��&�.

�����6���H�����2��5�����&���-���.
�����#���M������������&�0����5�
�� ��� �#� &���2�&�M��&�(� 0�2�6�&�(

M�&���M��&�
�����G5������&�5��2��6��������0���

�����#�6�P�6���H�������&5���5���7'��
6�����0���

������#������5������4�&5������&�5��2
�0����5(�&��6���H�����2$F�����G���
����5����'�����-E(��4(���.

��+�����&'�����0���7
� ��25�6�H����������3����������0�5��6�&7

5��&�2��5���0����
����6�4��3�&��G��M�&�'�����&5���5�����F

4�H����&4��&�

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

���4���������5����&��2�57����������5���7
����&�2������0�&�6���������0��M7G���7����&������
������0��7���2��M�'�����������-5��63���5�G��������
�&0�5�����7� 2��575����� 0�� M��5��� 5������.(� M��&0
�P2������������3������0�&�6���O&5���M��5����2��F
G���&5����4���&'� ��&������G��5�62(����4���������5�
O&5�F���&5��F0�5��6�&����2��6�&�&57����M�3��&�F
��H�� -M��5���� 2��F� G�� �&5�M�3��&���5���.(� ���5�6��
��62��6�&5(����5�6���I�&�&�M��6�5�� ��&�����5
������3�����62��P(��&� ������&5���(�0�5��6�&�&5
�6�2�5����2�&�(�O��A���7����5�6����&M��6�5�� 

�&�5���67(�O&�6��5�2�������5������0���&A����
�P��57�5�&0�&'���2�&5�&7�0������6�5���N&4������
���&�����6������������ ��&�7(��G����6��F��6�&'��F
&�5� 6��� ���(� M�&�'��&N&0� 2�� 2��&��2���� ������F
3������0�&�6��(��P��57�O&�2��6�&�&'7�5�&0�&'��0�



??����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

��0��5��4�����6��7�����0�� 5��63��&��� M��6�'�(
��������2�5����3�5���'��&������4������6��� -�.

�&���HN&0�6���O&�0�5���������5�M�&�6�&(
5��3������3��&��5��7�5��3��7�����������3������M���0�F
���4���&5� ��&5� �&�'��5�� O&�7� 0�&� 6�6�&5��
�&A����� � ���5��4������ 6���� 5�������� ��� ��H��&�
�&0�5������� ��3�����&5�� ��� 0��25� ��&����&'7
���3�������M��5�������5�������G���P2�&�����6�5��P�F
���� ��3�&0�5�����(� ��� ��5������� �P5�&���7� �
�����0������&H�6�5�����������4��7��� ����5��3���
��5�5��7���6��5�H����5�����&5����'��&��O&5���������
��&4��&�(����6�&5����M�4���5��G������'����&H�6�F
5��7� 2���6�5��7 ���5M��(� �6�0��5� 2��55���6�5��
�2���� �� ������&�5���'��� 6�0��57� 0�� �� ������ 0�
M��5���� ��6���� M�9� ����'��� ��62�5�F�0��&��4��7(
2��0��'���0���P����5� �����5��0�&���67��62��M��7
�4��4����� 5��63���5��7(� 0����&G�57� 0�A�� 0�
0��5��4����� �&0�5�����7 ���5������� 2�����5����
��&4��&�� ��&����5��� �0�H��&��� G�� �4��47���
5��63���5���������M��5��2�����4���&5��2��&�+�
���3���5�0������5�� ���5M��(��6�0��5�0�27�5���67(
�P��57���5�&0�&'7�$�����	������������O&��&�6�5�
�����6�5�&'��2��5����������2���5��63�H7�6����7(
O&� ��&5�P5��� �P��5�&'��� 5�5����� 2��6�H����
M��67����0��6����5��63���&5�����������9

U ���3������� 0�� M��5��� 5������(� ������&�F
5���'��� �&0��7� 0�� ����'��� ��62�5��0��F
&��4��7� G���P��(� ��70����� &��������� 0�
�&5����4���&'�� &�5������ G�� �&��3�5���� ��
M�3��&���H��Q

U 0����&G����� ��������5�� ���5�6�9� �&M��F
6�5��(�I�&�&�M��6�5��(���62��6�&5�����
M�����H��H7�5��63�4�&�H� 

��M���&0�F&��5�5��������5�6�6�&5�2��55���F
6�5��� �6�0��5(� 5��3���� �7� ��3��&��6� �7� 2���F
5���6�5��6�����5�������6�5�&'�����&��7�����6��
��2��H�&5�5��7�2�&5���6�0���O&���������6�&�M��57
�M��5�����6���5������M��5�������0�������2��5��63�F
5���9� M��5���� 0�� M�&0(� �����6�5�&'����� -��4�'�� 0�
5���67.� G�� M��5����� 0�� ����� �&5����&'��&��� 
	��6�&5���� �2���M���� 0�� ����� 0�2�&0�� 0����5
2���3���5�5��� 0�� �2��P�6���� �� �&��0�&'��
5��63�H�����&5���4�5��0��3���&'�����H��&�� �	P��57
�5�0��� ��������0���0�5��7� �5�����2��5��63�5��7
�P��57�0�A��0������&����W>(�0�������6��5�O&��&5�
0���������0��2���5���67�0�M�&�5����M��&0�?C �������
6�A��� 0�� 5��63�H7� ������5� 5���6��� '�&�� 0�
�P��5�&'��O&�3���&'�����H��&������&����������������
2��&�����O&�������������������5�5��63�4�&�5��(���6

��&5� ��H��&����0�������&7����5�3���7(� M���5�����
0��3�H�&(�G��0(�M�6�� �������O&��������G��&��������
5��&�M�H��&��(���������2��5��?(!6�TI4��2��H�&57��
������0�����6�&5��2�����4���&5�9

U �������3���5�0����6�5�����5��&�M�H�5��*
0�5��6�&7��4��4����5��63���5��7Q

U �5�6������� G�� ���3������� 0���P��� ����
2��0���� ������&�5���'��� G�� �4��4���
2�����5��7Q

U ����63����� ��4�6������� 0�� ���4���
�&5����������7����6��4�&���H�����5��63�F
��5�����G��M�����H������&5����'��&�������5���
����&0�5��������H�5 

&����6�&5��62��5�&5�2�&5���2��0��2�H�'��
�2���5��63�H7�O����&�5�5�����N��5��2��5��8,�0���&� 

�62�������6�A��7�O&��5��2�5�4�&���5��63�F
H����������M��5����� ��4�'��0���62�������G�� 5�2��
�&5����&'������������4����� ����3����'�&�5���&5��7
����5�� �&5���&'��� ��&5� �P5�&����(� ���2��5N&0
2��&��2������H���7������H��&�����O&5�F�&���&4�����5
�&��5�H��(� O&� ��0�&��� �62��5����� ���� ���2��
M�&�'������ ��5��� � ������� 5��63�4�&�5��� ��5�
��46�&5�5�0��������0���3��0�G��2�H�'���2��6���
0���2���'��(�������������637�0��6���6��5������2�
2����������&����&��5�H�� 

�&������'���2����&5��������5���67�6��5�2�7
�P��57� 6��� 6��5�� 6�6�&5�� 2��5��63�5���9� ���
2��55���6�5����6�0��5�0�������6������(�O&�2��5�F
2���5������6�0��5�G��2�����0��5��0��7�0��5���2��
�&5�&���7(� ����� '�&��2N&7� ��� ��������� ��5���57'��
�&5��������2��0�������5���6�� 

������0�� 2��5�2���5����� �6�0��57� ��
�����5���H��H7�2��&�0����&G���������'����0��M�H7
���57��&0��7��5N5�0���&5����&'���������4����7��N5
G��0��6�&��������&��H����&��������6�&�5���H7���
G��5��5�6�&5������&5�&��� �����576�������3������
�&��� 2����0�� 0�� 6�0��5���� 2���&M��6�5���(
���G5�����M�3��&�4�&����(���5���������62��P����
+�:�F�+�(�2����6�G�������70�����M��5��������&5�F
���4���&'�(���6����M���������������� ����5������5��
0�M�&�����&��5�5���2�����4���&5 

�&�2�����0��5��0��7�2��55���6�5��7�2�5�M�
���5��O&�������9

U �6�3���H�����2����&4�57Q
U 4��0���0���6�3���H���Q
U ��0���������5�&�6�������6���Q
U 0���5���2�5���H7��� 
�����&5����57�O&�2�5�2��2�����0�������3���

0��5�62(� �6�3���H�5�2��2��&����0�������0�M���5�



����������	
���?�

�P5�&����G�� 5���'��&��6�&5�5��2��5��&��� �&M�����(
�����6�3���H�5�O&��2���5�4�2��5(�M��&0�0�������6��
6��5�� ���� ��&5���5� 6���&�� � ���5�� ����5��
M�����H��H7� �5�H�(� M��P��� ��&4��&� ��5�� ��&5(
&�2����5��(� ��� �&����H7� 6���&��6��� 0�� 2�627
6�������7(������6�5��H7�2��������0��J�27�����G�
O62�7G5����L���M��5�������0�����4������4�&���'�
��� &������� ��H��&����� �&0�5������ � ��� �5�&4�
��&��&5��'��� ���5��7� �� 5�5����� M��5������� ����
0����&G��H7�M�3��&�FM��6���� ������57������'��
��� ��47��G5�� ��� C!F),X� 0�&5��� 2����&'��
2���5���6�5�H�'� 

�&5�F�0��7�(� ��� 2����&5��� 2���5���6�5�H�5(
���6��7�����0��6�5������5��63�5�����&5�6��5�6��
6����0��N5����2�5�����4����0�5�������&��� ��&���2��
�&��� ��&0��5�� 5���2��5���� �0����5�(� 5��63�H�
��&���7� 2��M�&07� ���� �� �&��0�&'7� �����3��7� O&
M�&�'���0���5�0�������5�5�(�O&�2����&5��0��=CFC�X(
�A�&4N&0�������2N&7����)�X ��&��0�&'��5��63�F
�63����6�����2��6�&���M�5�����5��M���5��6���(
0��?(�F!X �	��2��5���2����0�27�8)��0���������F
0�&5(�M��&0���5��������H7�0��6��5���5�5�����2����&5��
2���5���6�5�H�5(� O&� 2�����0�� 5��0��7 � �5�0����
���&������3��&��H7��7� �&5�������� O&5��� 5���67�G�
0�����2��&�5��63��63����6�2��6�&���2��5��M�
O&5���8F!8�H���(�����&��N�M�O&5���H������?,F�8 

��&0����G�����5�&������75�5��7�0�&���))�0�
2����&'��2���5���6�5�H�'�(������5�2����)�X�������5
5��63�H7�2��M�&07�2���M����7(� O&� 5�62����0���

?>X�0�&5������������5���625�6��G����6&�����&���
O&��&5�� 0�� 0���� � 	�� ��� 0�&�6�5� 5��63�H�
��&���7�2��M�&07����M��&0�J����&5�I�����L 

������2����� ��&�5�&57� 2�&5��� �5�0���� G�
2����&'�������5���2�5���4���0����7�0�&�M�25����7
5��63��63����6��� 2��6�&��� �76N&�� ���� 6��
M�����&57� ���H7� 0�� 0����� �&5���2�5�������� ����
2��5�� M�� 2����&�5� O&� 6�0� �M����&5 � ��6������
��&M���&'�� 0�� ��&��&�� ��������� -�6�����&
�����4���M�����5���[�����&�.�������F���0��M7G���5
O&5��� ?>>>F�,,!� ��� ��&��0���5� 2����&5��
2���5���6�5�H�5�O&�4��2��0�������M���5��O&��5�0�
5��63�H7 �������6�&��(��F���A�&�������&���H��
�7� 
�:$� -
�R� ����������:��4�5� $�2���&.
��2��H�&57�����6����M����&57�G��6������4��5�0��57
6�5�07�0��2��M���P��(�5�5�G��O&������57�4��27�0�
������P��57�����6�&0�����������������0��7�����6��
6��5��6�5�0��2��M����5��� -8.�-��H��5�3�����?. 

�G����6�����3����7�O&�����6�&07�����0�
6��� ���(� 5��63�2��M���P��� 2�&5��� 2����&'��� ��
5���67�6�A��7���������6��� O&��5�4��0�0�� ����F
6�&0����-?�.(������G��4��0�M��&0�����0�5����4����
���6�5�07�2��M����5��7���
�:$(������ 5��3���
�&�'��57��N5�6���2������(�O&���2����&�����&5���&0�F
��'���6�A��� ���5�4��0�O&��5�0������6�&0����-?�.
O������G��2��M���P������6�A������6���&��������G�
"	��-����\���62������2&��6�5��7��&5��6�5�&57Q
"	��\���62����������5��7�4��0���7.(�0��7�2��M�F
��P��� ��� 
�:$� ��5�� O&5N�H��57� ���� ��&5��F
�&0���57 

GRAD RECOMANDARE 

1A �����������	
����������� ��
���� ������
�� ������	�� �����
������������������� 

1A 
 

��
���� 
���������
�����
 ���
�����������
�� �
�����������	
����������� �
� �����
���������������� 	�psit de riscuri 

1B 
�����	
������
���  �� ��  �
�!" �
� �����	
��
�������� #����$�
�  �
� �����
�����
� 
�
����� �������%�� ��
���&��
������	�����������'����
%�� 

1C 
(�������%"�'�)���	�� ������ �
���� � �� ���� ������� ����� *	�$��������	
� + ��
����� ��
�������������
���
��
$��+�  ��&��+�
����������
	,�
��
������������	
�����������
	 
sau nu au primit deloc 

1C -��������
�� ��	�����&��
�
& �������
� �
�����	
�������
� 	
�
���� ������
��  

1C+ Continuarea tromboprofilaxiei pâna la externare, inclusiv în perioada de reabilitare 

2C 
 ������
��
 �����	
���� ���  ������
�� �� ���� �
� 
��
%����� �� &��
���
. *�-/01-3) la 
�
���� ��������	��
����	������  

���������



?�����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

&���5�4��0�O&��5�0������6�&0����-?�.(�0��
3�H�5� 2�� �&� &�67�� �&��M����&5� 0�� �5�0��(� ��5�
M�25��� �7� M��5���� 2����&�� ���7� �&M������7�&�� ��
�5���H��H7����G��2��M���P������2����&'������5���67 
�����A��5�M��������M�25������7�����5������6�&07��
��&5���������5������&5���������4���5��0��5�62�G�
6�0�M���5�� O&� M�&�'��� 0�� �����57����� ����&5�� O&
0�6�&�������2��5�����5��G���&���5�����0�&�M�3������
�,,=�0�&�	���2��&�/���&����M�����6��-�����5���
0�&� ��&5���� 0�� ����67� 0�� ��� &������5�5��
#]����.(�������0�������6�&5��&���G������6�&07
5�5�G�� �5���H����� ����5��� M��5���0����&7� ���7� ��
6�5�07�0��2��M���P����&5�5��63�5��7 -!.

��&5�&������ 5��63�2��M���P���� 2N&7� ��
�P5��&����G��2��5��57�2�����0�����3���57����2��6�G5�
����6�&0������� 

�&0���'���2�&5���6�A����������5��&�5����0�
2��M���P�����&5������6�5�&'�����&����2��5�������(
����������&�5�5����O&����5�����0���P���0����2�&5��
�5���H�����
�:$9

UV$�6���4����&5�����&��&7�M��&�79���6�5�F
6��(� ��6���4��� ��3����&��0��&7� -&�9
6������6���4�����������(���&5�H�������F
3���7(� ��H��&��� �P�&��7� 0�M�H7� F� ��3
6�&�5���H�����5���57���.Q

UV$�6���4��� �&������3��7� W� �=� �� 0�� ��
5���6�5��6Q

UV���4���2�5������5�6��7Q
UV���63���5���������Y�?,, ,,,T66������Y
8,X���7H�5��3����Q

UV������5�5���5��5�6�&5������&5����4���&5Q
UV�&��M����&'7� ��&��7� ���&��7� -����5�&�&�
�����7�W���F�8�64T0�.Q

UV"����0�5�5�� 
�&���&���H��(�C!F),X�0�&5���2����&'��2���F

5���6�5�H�'������5�5�����2�����4���&5����5�&0�&'�
�2���5��63�H7�O&�7�0�&�2��6����6�6�&5��0�27
5���67(� ���������� 6�&'�&N&0�F��� �&������� 2�
2�����0��0������2������2N&7���������������5���57'��
�&5��������6�6�&5�����5���6�5�� 

	P��57�O&�7��&�2����&5�0���2��P�6�5����!X
0�&5�����H���(���������O&�2�����0��2�������2��5F
5���6�5��7�-O&�2��6����8)�0�����.�5�3��������&��
��5��0�6�&�5�0�������	
 �"����5�5�������5��
5�3�������&���0����7�0�&�M�25����7��N&4���������5�
��0�������H7�0��0�����2�������O&�5���6��6��5�2�7
-8�X.(� 0�27� ���� ������ G�� ��5�� 2��6�� ���H7
-8!X.�0��7�����&���0�G���N&4��7�����0�M�H��0�&
��&5�P5������ ��N&0����3�6�0��0��������O&�����

0���2���'��(��N&4�������6����7���5�����H��6�A��7
0�� 0����(� ��N&0� �&� 2����&5� 0�� �2��P� ),X 
���3����2����H�5�0�����O&��2�5��7�O&�����5�2����&5
���O&��0���H7�0��M�25�0��7��&5�57'��0��5�&�5�9

UV��6���4����� ��� ��&�'��&�� ������4����79
��6���4��� 2��&� ��25���� 0�� ����� 6���
-�!X.(� ��25���� ���� 0��5���'��� 0�� ��4�&�
2���&���6�5����� G�� 2��P���� ���������
�M���&5�� -?,X.� ���� �N&4��7��� ���&������
6�63������->X.Q���6��5�H��������4����7
5��3�����3��0�57�2��2��&��2����J0�6�4�
��&5�������4��[L�*�������4���0����&5����G�
�5�3���H����2��6��7��� ��H��&����(� O&���&F
5�P5����7�����2���N&47��2�������N&4��7���
��� 0���&5�6�&��H7� 2�74���(� ��6N&0� ��
4��5������0�M�&�5�����7����M��7�O&5�F�&�5�62
��5�����Q

UV�N&4�������0�M�H7�0�57�0�����4���2�5��
�&0��7�0��5���67Q�O&�6�6�&5���6�&�M��F
57�������&���(�M�&�6�&�����5��M���5��4���
0�� �572N&�5(� 5��5�6�&5��� M��&0� �2���M��
5���2�����&5�&���� 

����5��0��7��&5�57'��2�5����P��5��0������
6���6��5�����(�0��4&��5�����0�M���&'����M��&0�M���5�
4���� 0�� �M��5��5(� 0��� �62��5�&5� 2�&5��� �7
5��5�6�&5�����5��5�5���0�M���5 

������� 0�� �� 0�H���5�� �� ���4���2�5��� ��
�������H7� ��� ������5�5��� 5���6�� -=.� ����&'��
��H��&��� ��5�� �&� M��5��� 0�� 2��0��'��� 2�&5��
���4���2�5��(��&��0�&'������5���������N&0��0�57
��������������-�&A��[�������5[������. �
������W
8!(� �T�� 0�&� 2����&'�� 0�H���57� 0�H������3��
��6��5�5��� 6����5 � ���5���5�5��� ��� �&� ���� 0�5
���G5�� �P2�&�&'���� O&� 2��H�&'�� ���4���2�5���
2��55���6�5��� 

��5�4�&��� 5��3��7������ 0�� ���4������ ��5�
��62��P7� G�� 6��5�M��5�����7 -C.� 	�5�� ��4�57� O&
2��6����N&0�0��5���6��5������7�G����&��6���0�
M��5����0�����4�����(���������2��0����O&��M��5��
0��M��6����0��5��63��G��5�&0�&'��0������6�5���N&F
4��7����� O&� 6��5�2����� ��5������ 5���6�5��� � �&
�����G��5�62(���5����5���57�6�����M�3��&���H�(�2�
2��&��2�����������3������0�&�6���O&������M�&�'��F
&��H7� ���5�6��� M���0�F���4���&5(� ��4�&��6��
O&����N&0� �7� ��6�5�H�� M��6����� 0�� 5��63� 
�����5�� 0�&� ��67� 2��5�� 0���&�� &���&5����57(
�P�����7�G���P5�&���7(�M��&0�0�&�6�57�O&���5���5���
0���2������5�5��J������I�L�������2��M�3��&���H� 
�&������G��5�62��P��57������6�5�&'���4����&5��O&



����������	
���?8

��&5�P5���5���6��9���2�5��6��(����0�H7�G���&�6��(
������62��M��7�O&�����������������4���2�5���0�A�
0����&G�57 

��&��6�5�&5(�M��5�������5��4�&�(��&0��2�&F
��3���� 5���2���� 2����&5����� ���5��(� 2�5� �4����
�����57�5��3��������������3������M���0�F���4���&5(
���G5���M��&0����4���2�5���0��0���'���G���M��5���
����&0����2��2��������'������0����2��'�������6��7 

���3��6��6�A��7���6&���57�0����5���5���
0�� �2������5�5�� ��� ��M��7� ��� M�25��� �7� �����57
���4���2�5��� ��5�� 0�� 6��5�� ���� �4&���57� G�
��3��5�6�57 ���5M��(�5��5����0����3���5���&����2��F
0�����&0�'�����0��5�62���5��7�G��2$F����P��5�&5�
�&�����(�5��5����0�����4������6�0�M��N&0�F���O&�7
0�&�6�6�&5��������57��� �������6�&��(�&�����2�5
��2��0���� ��&0�'����� ������ ���� 2���������� 0�
��6��5�H7(�������62���7�2��H�&'����0��7�5�2���
0�� ������� F� 5��63���5��� G�� ������� �&0�5�����7
2��575�����0��M��5���5������(�2����2��M�'���7����
���0��M7G���7�O&5��4���2����� ��	"�-5��63����5�F
4��6�.���5����6�5�07��������M���57�����6���M�0��
�&��63����M�&�6�&����(�0���&����5��������3��7
O&�����6���6����2��5�����2�5�������0�&�'����&���5�7 

�&��&���H��M��5��������4����&'��������4���F
2�5����2��55���6�5����5��3�����7�&���2��6����2��
�
$����

(�����������&��62��5�&5��M��5����5�6��
��� &������� 0�M���5����� ��4�&�� ��6� ��� M�� ���0��(
M���5�� �������6�&��(������62��5����2���6�5�F
3����6����� �������(� 6�5�3���H7���� 6�0���'���
�06�&��5��5�(� �5�(� M��&0� O&��'�57� G�� 0�� 4����
5��3��7���0�����4����� �$�2�5��6����&M���&'��H7
&�67����0��5��63���5��2��&�������5�������2��&��7
G����2�5��7�������5���(�M�&�6�&��������3���2��&
O&�7�H��� �������6�&��(���5����5���57��0�H���5�5��
G���4��4�����2�����5��7�2��&��&��3�'������3��7���
0���P�� ���&�5�����&H�6������62����5��O&������0�
���4��7������5����7H�57(���2�5��6���M��&0�������F
��&57� ��� 0�M���5��� �&��� M��5���� O&� ��&0�'��� 0�
&��6�5��6��(�O&����0����&��&5��'����&��6����O&
M�25 ����5������5��6�0�M��7�����&5��������3����2��&
O&�7�H���������C^� ��&���������2����G5��M�3��&���H�(
M�25����7����5�62���5������7H�5�������5��6��5���5�F
��57(������M���57�O&�2����&4�������H�������4����(
2��3�3��� 2��&� 0��M�&�'��� ���� G�� ����� �&5�F
2���6�&�� 

��&������6�&'��&�5��6���������������62��F
5�&'���5���H7����O&���&5�P5������4���2�5����2��5F
5���6�5���� �� �&��� 6�0���'��� ����� �7� &�� M��
�&M���&'�57�0����2�5��6�� 

�F��0�6�&�5��5��7��P��57����5�N&�7���������
O&5�����
����� G�� 5��3������� 0�� ���4������ 2��&
�&M���&'��0����57����2���4�&��7����0��5��63�&7 

���7�2$F������0��0�� ���C 8� ���C(�����3����7��
�&��3����0��2N&7����C,X���M��67����0��5��63�&7 
��G�� ���0�H�� ��5�� �&� M��5��� �4����&5� 2�&5��
���4���2�5���O&�5���67(�2N&7�����&��&�6�5�&����(
-C(?,.������5���&�6��I������&�����57'����������57���
6�����������5����� �0�'��&���� -�������5���� ����F
6��7. �	M��5�������0�H���2�����4��������&5�O&�7(
��3�����5�&����(�6��5�6����������0��N5��M��5���
��2�5��6���(� ���� 0��7� ����� 0��7� ��&0�'��� ��
������H7(� ������� 0�� ���4���2�5��� ���G5�
�P2�&�&'��� 

����5�� 5���� ���6�&5�� *� ���	���$��
%
�
$����
� 
���
����������&0�'��&��H7�����2���
M��6N&0� �&� 5���&4��� 2�5�4�&��� 0�&�6�5
J5���&4����� 6��'��L � �2������ ��6���4���� &�� ��
2��5��M����0��N5�2��&������5�������&��6�5�&57��
����5���5����5��3��7�� �������0��7�M�������0�&5��
����5��5�������6�&5��2�5��&M���&'��2��4&��5����
O&� 5���67(� ���������� ���� ��� ���G5�� �P2�&�&'���
6��5���5�5���G��6��3�0�5�5�� ����G5��5����2���6�5��
��&5��&M���&'�'��&��0����0��5���67�G���N&4������
��&����5��7(�0���6��������0����2�2��M�H���5������7
G��0��0���5���� 

������ 0��7� �������5����� ����6��7� G�
6�����������5�������5���&�2�&�5�M��5�����5���2���(
����6����6����0�������H�(�����5����H��G��5��&�M�H��
6����7� 0��� ��� ��6�0���'��� ��� ����&5�����
���4���2�5���� O&� 5���67 � ����'��� �&0��7� ���
�62��5�2��&�������0�� M��5���� -0�A����7H�'��2��&
2���0���� G�� ��&��6.(� ���� 6��� ���&���3��� M��&0
M�3��&�4�&�� � ��&��&5��'��� ���� ���0�� Y� ?4T6�
0�27�O&�����������?8�X�0�&�����6���2���6�5�� 
�����4��7����0�3���H7��5N5�����N5�G�������0�27
�06�&��5������ �� 2��5�� ?�� �&�57'�� 0�� 6��7
���5����5��7 ��&��5�0���������$�2����(������3��&��H7
�2���'���5��63���5�2�&����0���'��&����6��������O&
5��&�M�H���6����7�*�?(!�P�����6���2���0�5 �����
�!F8,X�0�&�5��63���5���76N&�O&��������'���0�27
O&��������� �&��� ����6� 0�� �N&4�� 5��&�M�H�5 � �&
2���(� 5��63���5���� OG�� 2���0� M�&�'��&���5�5��
-������P�4�&�H�����3���57�0����6�5�����5��&�M�F
H�5�. �����N&47�M�&�6�&���0���'��&��(�5��&�M�H��
6����7���5����H7����4�������2��&9����0�H7(��2��5
0�� 2�5����(� 2���0����� ����5���57'��� ��6�5�����(
�����6���6�����������5����(����3�������0����5�I�&�
0���75����������5����5��&�M�H�5� 

���&��2�����0��5��5�6�&5�O&���6���4������57
0�&�5���67�5��3�����7���37�O&���0�������P��5�&'�
������0��7��&5�57'��0��5�&�5�9��N&4�������������F
4����7�G�����4���2�5�� -).����2��&��2���4�&����(
�&5����&'��� ��6��5�5��7� 5��3���� ����&0�57� 0�



?!����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

�5�3���H�������6�0�&�6��7 �	��6�&5�����&5������
M�����5�3�������0�3�5��������0����2��&��6���������
2�������&��� G�� �25�6�H����� �����3������� ��
0�5��6�&7� 5��&�2��5��� 0�� �P�4�&(� O&� �2�����
��6�4��3�&� � �&��������� ����6����� ��&4��&
2���0�5�G�������5��������	����M�����������5����H�
G�������H��O&���2��5�0��?T�(��P��5N&0�����6�&0����
�5���H7����$�	��?�,T,(8�-������&�.(�0�6�&�5��5
M��&0� M�25��� �7� �62��5��� �7��2�����4��������5�
6�&�6 ���2��'�������6��7�5��3����M7��57���&��F
6�5�&5����O&�7�H�����2����&5���� ����2���M�&�����
�������57�������M��O63�&757'�����6�����������'���(
����6�������������0�H������5��� 

�����5����� �&�6���� ��� M���� ��� �&
��6�5����5�Y�?F�8X�����	� �����6��6��5�2�7
��5���&5�5�5������&��7�O&�������������6�&07��5���F
H�����6�5�0�����0����5�5��&�M�H����&5���2���5����
F������������� 

&����6�&5��62��5�&5���5��5��5�6�&5�����
��3�5�5��&'�� ��� M��5������� 0�� ���4����� ->.
�����5�����0�M���5�����0��M��5����������4��7������
M������9

UV����?,F?!�6�TI4�(�0��7������G�������
2����&4����0��?(!P

UV���7� 5��63���5��7� ?F�� T� ?,I4�� ��
5��63���5��Y�!, ,,,

UV����2����2�5�5�?F��T�?,I4�(����M�3��&�4�&
Y?4T6�� -�5�&'��(� &�� ���� 5�'�� M��5����� 0�
���4�����_.

UV+�3��&�4�&� ��� ��70����� &��������
2���6�5���Y?4T6��-&�����6����5���H��H7���
&���O&�'��7.

����2��� ��6��5�5��7� ��5�� ���� 6��
��&5�������57� 5���257� 5���2��5��7� O&� ��&5�P5��
5���6���6��5�2��(�O&�������P��57��N&4������6����7
2�� �&� 5���&� 2��5��63�5�� � �F��� ����6�&0�5
2�&5��� �M��5���� �&5�M�3��&���5���� �2��5�&�&�
-����[���(� "��0�P.(� �&���4�� 0�� ��H�&7� -	���(
���0�5��&�P�&��. ������G����6����57�
����O&5�F�
6�5��&���H7(� �M��5��� ����5��� 6�0���'��� ��5�
��&5�������5�G��&�A��5�M���5(��G����6��������0�&
�&���H�� 6��5���57'��(� �&��0�&'��� ���&5����&'�����
2�&5����N&4�����(�&�����������5��&�M�H��&���G���
����0�&5���������&����&��0�27�5��5�6�&5�-?,. 

�&� ��5�6��� �&�� ��� 0����57� 0��2��� �M��5���
0��6�2����&������2���+�:�-���G5���P2���������
2����2��M�'���������. ���&�����5�6�5��������M��5
�&5��0��7� G�� �5���H�57� O&� �&���� 2��5��������
5���2��5����2�&5���5���6��6��5�2�7�-??. 

��M���&0�F&�����&����4�&���'���0���4�&'�
��6��5�5���(�5��3�����7�&���2��6����2���M��5������
������5���5� G�� ����63�&�5� -��������&.(�������
M7��5��3���5�����&�6��������5�0���G����5��O&�7�6��5
0����5�57� �2��5�&�5�5��� �&5��0������� ����� O&
5��5�6�&5������4���2�5����2��55���6�5��� 

�&��,,!(�O&�/���&����M�����6����5��2�3����5
�&� 4��0� 0�� �5���H���� �� ��������&F����� O&
�N&4��7��� &���&5����3���(� ��� ��5�67� ����'��
5���2��5��7�2�&5���2����&'������G�&��������(�0�27
�G����� 5��5�6�&5����� ��&��&'��&��� -?�. �����5
4��0� ��� 3�H��H7� 2�� �5�0����� G�� ����6�&07����
"��2�������������&�2�&5����N&4�������O&�5���67
��&0���0�����5�&���5H ��&��,,=(��������2�3���7
�� 2��2�&���� 0�� �5���H���� �� +� ���� ��5���5� G�
����63�&�5�O&���6���4�����0�&�5���67�-?�. 

��5M��(� 6�0���6�&5��� ��� ��� M������ ��
2����&'����������&����5��2���3��7���6��5�H��������F
4����7(� �N&4������� ��&5�&�7� O&� 2N&H7� G�� 0�27
�&5����&'���-M���5��7�0��3�H�&(���H��&���&5��2���F
5�&���7(� ��H��&�� ���� �P5��6�57'����.(� ��� 2����&'�
�����������H7����4���2�5�����&M��6�57�0��5��5���
0�� ��3���5��� G�� ����� &�����57� ��&5�57'�� 6���� 0�
6��7����5����5��7�-W)��	�. �������O&��2��5��5�F
6�&5�����&��&'��&����������5���3��4�5�����-5��5�F
6�&5�0����3�5�5�'���0��M��5���(������5��������0�H��
G����2�5��6���.(�0�27����������06�&��5���H7�>,
�&�57'�TI4�� ��������& � �&� ��&0�'����� O&� ����
�N&4���������&5�&�7���������(����2��5����2�5�����
0����0�H7(�0�27��������5���3��4�5�������&5�����
������4���� �	P��2'���M����������������N&4������
2��&�5���67��2����2��M�&0����&���2�5���4����&5�F
������(� 2�&5��� ����� ��� �06�&��5���H7� 5���2��
�&5����4���&57 ��������06�&��5���H7�&����0�57���
���� ��� ���0�H7� 6�5�3����7� �����7(� O&��&5�� 0�
�����5���������5���(��������������������&�����5�5
�������5�������0��F���2���5���� 

��27� ��6�5����� �N&4��7���(� 2����&5��
O&5��&�G5��5��5����&0�'������&����5�5���2��5��6F
3�5���2��55���6�5���0�5����5��&5�����(�2�&5�������
�������&�'���2��5�������0��5��63�2��M���P�� 


���������������	�

��	�������	
��������	���

�����&G���������'���������5�6����2��55���F
6�5����G����O&5��4�������&'�0�������0��0��6�0��5���
��5��4����&�57�0���7�2�&�����&M��6�5������5�6�� 



����������	
���?=

����5�� ��5�� ��&��0���5� ���6�&5��� ��&5���� ����
2��5��0�������0��M�&�'���6��5�2�7�0����4�&�(���
�4�������G��0���� ����3������3��&��5��7�G��O&���H��
�7�2�&�������&M��6�5����P��57��&�������3���O&5��
6�0��5����� 2���&M��6�5���� G�� �&5��&M��6�5��� 
��&'�&����� ����5��� ������3��� M���� ��� ����'��
�&M��6�5������7�M���3�&�M��7�2N&7�����&��&�6�5
6�6�&5 ���2����� ����5��� ������3��� ���� ��&��F
��&'��4��������&�������5�5�������4�&�����G�����5�F
6����(�M��&0��62����5��������G������������&����&5
��2��&���O&�3���&'�����H��&���5���6�5�� 

��62��M��N&0� M���5�� 6��5(� O&� ����� 0��7
5����������3���&'����P��579

UV2��0����2��5����2����07�0��6�0��5��������
2��&�����'���2���&M��6�5������6�0��57���
�62��5� ���2��� �����0����� ���5�6���
-���4�����(� M�3��&���H7(� I�&�&�M��6���(
��62��6�&5.(� 5��5�� ��3� 4����&����
����'����&����F�&0����&��0���5���Q�����5��
��� ��5��4�����H7� G�� 0��� ��� ��H��&�
�&0�5������� ����&0���� ���2�&��3���� 0�
����T���+Q

UV2��0����57�2��5���7�2�&������62�&��5��
�&5��&M��6�5���-����.(������2��5��0���&�
0�6�&�&5�O&�H���(��&0��N&0��6�&���2�����
G�����G5����������25�3���57'�������&M��'�� 

�&���&0�'���������5��0��5���6�5��6(�0��5��F
4����� 5������7���� �&A������&0�5�����7��P5�&���7(
���3������ 6����7� 0�� 6�0��5���� G�� ��H��&�� 0�
�����6��F��2��M�H��(� �&0����2������� �7�2�&���
�&M��6�5��� ���5�6��� -����T���+� 2��6��.Q
����5�5�2�0���7�2�&����5��0�M���5�0�������&0���0�

��2���(�������2����5��0���O&������'���O&���&5�P5��
�6�&���2�������-����T���+�����&0��. 

�&� 5���67(� �2���'��� M�3���(� �������5�H��(
5������0���(�5���2&������&5���6&�������&M��6�'���
2�������G��&��5��3�����&5��2��5�5������&M��'��(�0�
������&��5��3����5��5�5��0�����O&��2�5�����&5�3��F
5��� � ���� 6��5(� M�3��� 0�� �CF�)^�� &�� 5��3���
��6375�57(����M��&0�2��5��������'����0���7�2�&��G�
�27���������4�&��6���� 

���&�&0� 0�� ��� M�25��� �7� ��4�&��6��� ��5�
��2������0��7�5�2����0���4�����&�(����27��5�5�����
J�R��$�5������[L9

? � ��H��&��� 2��6��7� ��4�57� 0�� 5���6�
2��2���FH��7Q

� ���H��&��������&0�����&0����2��0����2��5�
0���7�2�&�������5�6������5���67(�2��0����57�2��5�
0�� 67������� �&5����&'��&���� ������4�����(
�&��H���(� &�������� 2�&5��� 6�&�5���H���� G�
5��5�6�&5� ��2��5��� -��&5���'��(� 2�H�'��� 0�����7(
5��&�M�H��(�5���2�������6��7. �-?8(?!.

������	��������������	
��
��
��
��

�0�25�����2���5��7�����&��G5����� �7�2�&F
������ ��� �62��5��� ���5�6��� �&0��� 0�� 5���67� G�
6�0�������67�����������������62�&�O&�M�'���&��
2���5���6�5�H�5� 2��5�� M�� ��4�&�H�57� ��3� M��6�
�&�����4���56(��������6��H7�5��25������������-��H�
M�4����?. 

��	
����������&���'�%�
��
�())*



?C����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

? � ���6�� 5���257(���
�� *� ���������
2��6��7(�O&���&5�P5����M��57�������������M�&�'�����
��5���(� �62�&�� 67����� 5���2��5���� �4������(
�6�0��5�(� ��&��6�5�&5� ��� ���������� 2��6��7 
���7��5�3���H�����M�&�'��������5����&����5��2���3��7
���6�5�0������&��&'��&���(���������4�����67����
������4������ 2������� 2�� 2��&��2���� J0�6�4�
��&5���� ���4��[T��5�2�0���L ���� ���� O&�0����'��
0�&� ��� O&� ��� 6��� 6��5� 2��&��2����� 0�� J3�����5
���4��[L 

� ����7�2����&5�����5���5�3���H�5(����5����
�����������������&0��7�2�&5������3'�&���&�0��4F
&��5�����62��5(����&��5 ����7��������0���&A����
��5�� M���5�� 6���� G�� ��H��&���� 5���6�5���� ��&5
�&�5�3���(����2���3���5�5��������'�����2�������(
�����4�6� 5�5� ��� 2��&��2����� J0�6�4�� ��&5���
���4��[L � ��27� �&5����&'��� ������4����7� 0�
�5�3���H���(� 2����&5��� ��5�� O&4��A�5� O&� 5���2��
�&5�&���7(� ��5������ M��&0� ��2��� ������4���� 0�M�F
&�5��� ��&���&5�P5���O&������2����&5���������H��&�
�5�3����0�27���������������&0��7(���������4��0�
���O&��2�5�����&�5��5�6�&5�������4�����0�M�&�5�� 

��&��25��� 0�� J0�6�4�� ��&5���� ���4��[L
��5���� �5��5�4���2��2��7� O&��&���?>>��0���75��
��5�&0�(��������3��&��H7��62��5�&'���3��07����O&
�5�2����5��5�6�&5�����������4���� -?=.��������07
2�����5�5����M���������6���5�H����2����&5�����2��&
�&5����&'���������4����7��6�0��57�0���5�3���H���9

��6��5�H��G��0���&5�6�&�����2�74���� ��&�����5
��&��25(���H��������0�M�&�5��7���2��57��6N&��� 
�&0���'����� 2��&��2���� 2�&5��� �3��0����
2����&5�������&59

UV���P��5�&'�� �����6�5�&'����� �4����&5�
2�&5���5���679���2�5��6��(����4���2�5��(
���0�H�Q

UV5���6�� �����7� ��� 2���0���� 6����7� 0�
�N&4������&�2����&5��&�5�3�����������&��F
M����&'7�0����4�&�2��55���6�5��7�-�P9���
���� ������ ��� M���5���� 0�� M�6��� ���
4�637�*�&�����M������5����&5�H�����5�A7(
0��� ��5�� �3��4�5����� M�P����� �P5��&7� �
M���������0��M���5��7��&�5�3���. 

���0��5�&4�5����M�H����������5�����&��25�-��H�
5�3������.9

� ��5�3���H���
�� �5��5�6�&5�O&����
��� � ����&�5���'��� 0�M�&�5��7� 0�27� ������F

��3������2����&5����(��N5�6���2�������2���3�� 
����5��5����M�H��5���2��5���������2��2�&���

M�H���� 0�� �����'��� �� �7�2�&������ �&M��6�5��
���5�6�� � 	����'��� ����5���� ��� M�� �62����57� O&
0���H�����5���2��5����G���62�����������5��� 

� � �&� H���� ?(� O&� ��&5�P5��� �7�2�&�����
�&M��6�5��� ������H�5� ��5�� 2���3��7� �&5����&'��
������4����7� 2������ � �&� H���� �� G�� �(� ����� ��
�����5���H��H7� 2��&� �P����3����� �7�2�&�����

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



����������	
���?)

�&M��6�5��(� �� �&5����&'��� ������4����7� 2��5�
����&5����7�2�&����0��M�H7����57 �����5��(�&����
����6�&07� 0��N5� �&5����&'����� ������4�����
�3����5�&��������*� ����&0F���I�2�&5�����&��7
�N&4������ ���� �&5����&'��� 2�&5��� ��&0��6��� 0�
��62��5�6�&5��30�6�&�� 

�� � �6��H7� �2��� �� �G�FH��7� M�����5�7
������4����7�O&5���H����!�G���2��P�6�5���?,(�O&�����
���M����&5����&'���������4��������2���5���� �����5��
&��5��3�����6N&�5��M���5��6��5�2�&5�����&���&5��
O&�2�����0��0���6�&���2�����(��N&0�����������0�
�&M��'���G����62����'�����&5�M���5��6��� 

��� � ������4��� ����&�5���5��7� ��� M���� O&
2�����0�� 0�� ����2�����(� 0�27� 6�&�6�6� �
�72576N&��0�����5���67 

���&��2�����J0�6�4����&5���L�����2���7�O&
5��5��5�2������0��������4��9��30�6�&��7(���5�2�F
0��7(�5������7 ��&5����&'������6�0��5����&5���6�5�5�
���6�&�6�6�2���3���0�����&5��3��4�5����9

UV��&5�������N&4��7�������2��5��M�����&�'���
0����2��&��2�������0��6�G��-O&���H����&��
��H��&���P5�&�����6�G�A����&�������57'�(
M���5���O&��2�5�����0��&�.Q���5�������&��2F
5������&0��7��M��5��������&5�������������F
����0���N&4������O&�6�P�6�6�?,�6�&�5�
0�� ��� �&��H��(� �&0�M���&5� 0�� 0�M����57'���
������Q

UV��&5������ ��������� 0�� ��&5�6�&���� G�
�P��H���'���5�����&����H�5Q�5��3�������5�57
O&���0����� ��3� 5�&���&�� �� 2���5����
�30�6�&��Q�����&0��7�M����������&���2���5�
�30�6�&�����5�M�����Q

U ��&5������M���5��������&�5�3�������M�P�5����
�P5��&� 

����5���&5����&'���������6�5���N&4�������G�
�5�3���H��H7�2����&5�����������M���&5��&�5�O&�5���2��
�&5�&���7 

+�H������F����5��0�6�&�57�0��5��5�6�&5��
0��5���2����&5�&���7 ���&5�2�����5���9���O&�7�H����
��� 6�A������ ��5���� G�� &��4������(� 2�&5��� �7� O&
2���5���67�5��6�4�&�H��M�H����4��7�����5�57�&�
��5��2���3��7Q������5��������4���2�5���(����0�H��(
���'�&�����M�&�'��������5��� �	P5��6�0���62��5�&57
��5��6�&�5���H�����2�����&����&5���30�6�&���(���
2���6�5��� 0�� ��67����� �� �
��������
� �
���$���
���������
����

��&����(�"��&5��G�����������������75�5�O&5�F
�&��5�0���3�H�5�2���&���H��6��5������57����&��
��5�0��2����&'��2���5���6�5�H�'���������W�?C(��7(

���G5�����2�����&����&5���30�6�&������5���&�M��5��
0��������&0�2�&0�&5�2�&5���6��5���5�5���2������
G�� 5��0��7���2����&'����� ��� 5���67�6��5�2�7� -O&
���� G�� �2�5��. � �&5�F�� ����'��� 0����57� ����6F
2�����&�(� ���G5����� 2�����&��� �&5���30�6�&���
0����&G��H7� �&� ��&'� 2�5�4�&��� ��� 0�5���������
��2��5�����O&5���2�����&���0��2��M�H���0����4�&
-����� ���0�.� G�� ��H��5�&'�� ��������7� �&5���30�F
6�&��7�-��������G5��3��5��.Q���3�����&5�����2���
�&��M����&'����4�&����� �30�6�&���(� �P��5N&0� G�
�7��&�5� 5��&�0��M��46�5�� � ��62������ 2�
0��M��46(�3���A���2����O&5��������G����62�����
2�����0(�0�5��0�����G5�����2�����&��� �&5���30�F
6�&���(� ���� ����� ��&����&'7� �&��M����&'�
���2���5�����G��0��M�&�'���6�����0��7 ���������H7
�&� ����� ������� 2��&� ����� ��70����� 2�����&��� 0�
2��M�H����30�6�&���(������ �&�'������ M��5� �&0��7
0�� ���G5����� 2�����&��� O&� ��62��5�6�&5��
�30�6�&��(� ��5�� ����&5��57� 0�� �������5�� �M��5�
��6�0�&�6������������5��� 

��&�5���H����� ����5��� 2�����&�� ��5�
0����3�5� 0�� �62��5�&57� O&� �����6�5�&'���
M�����3���� �2���'���� ��� ��6� ��5�� 2���5���6�(
2�&5����7�2�� �N&47����������0��4&��5��7(������
2��5�� ������� 0����5� ��� 6�6�&5��� �&5����&'���
������4����� ���������� W?,� �6$��� ��6&�M��7
0�A��2��H�&'���&�����2��5�&���&�������2��5��0���
��� 0��M�&�'��� 0�� ��4�& � �&� �����57� ��5��'��(
�&5����&'���5���2��5��7�0����70����������-2�����&��
�&5���30�6�&���.� ��5�� 0���� M��6�����4��7 
����62������ ������4����7� �30�6�&��7� ��5�
&������7�����������6���6����0����!F�!��6�$�� 

�5�&0��0��� 0�� ���� ��5�� ��2��H�&5�5� 0�� �
6�5�07� ��62�7(� ������3��7� O&� ������ ���'��� 0�
5���2��� �&5�&���7� G�� ����� ��&�57� O&5�F�&� ���5�6
O&�����0��5�3����G����3�&�'������&�6�&�6�5���0�
2�����&�(� ����� ��� �5�G��H7� ��&0��� +���[ � ���F
���&������67����7�5��&����5����O&���H�������&��7(
2���5���� ��H����� ��N&0� ��62���&'7� ������57� G�
��'��&N&0�����&�0��M��46�2�����O&5�����H��7�G�
�30�6�& � ������&��� �&5����H����7� &�� ���G5�
�5�&����N&0�����6��������5��O&5���,F?!,�6�(�����
���&�����57��&�5��������&�����&5�57'��0��?!,F�,,
6��0����� ���&'�&�5�����H�����-����`����&7.���5�
M�����5� ��� 6�0��� 0�� 5��&�0��'�� � ���G5����
2�����&��� O&� ��62��5�6�&5��� �30�6�&��� ��5�� �
�&0���'�������7�2�&5���J����&0����IL(���75����0�
�N&4������� 6����7� ���� ��&5�&�7 ������5�� 0�&
��67� O&�7� 2��5�� �P��5�� ��&��6�5�&5� ��



?>����������	��	����������	�������	���������	��	��������	��	�������

���4���2�5��� 2��55���6�5��7(� M��&0� &������� �&
0��4&��5���0�M���&'�����P5��6�0����2�0�G�������5(
��N&0�O&���0�����7���&�'��&���5���2��5��7���5�
��62��5�0�M���57�O&������0��7��&5�57'� 

+�H�����9�6�6�&5���0���5�3���H������2����&F
5����� ��5�� ��6�5� 0�� �&5����&'����� ��2���5����
0�M�&�5��� � ��&��6�5�&5� ��� ����5��(� 0��7� ��
�&5���2��H7�����2����&4�5(�������M����5�����5�6��
G��A�A�&��5�6���2�&5���&�5��'����&5����7 

�������


�H��&����5���6�5�������2�5��������G���4����
����2���(����0�����0������&�������������������
�����0�5��6�&7��&�2��4&��5��������(�M�����&5��75��
0���� �����5���6�5��6���5��3����2����5�O&�7�����
�M��'��&�� 6��5����5�6��7(� ��� �62��5� ���2��
5�5�������4�&���� 

��� 2��6� �7�2�&�� ���5�6��� ��&5� ����'����
��2�F� G�� ��2��0�&�6���� �&0���� 0�� 2��H�&'�
G������ ���0�M��7�����2��M���������6�0�&�6���(
0�2�&0�&5�� 0�� ��H��&��� �5����4��7� 5���6�5��7(
0�G�������5�(����0��25���H��5�5���5�������2��M�H���
G�� �P�4�&7���� 5������� �����5�� 6�0�M��7��� 0�&
2���M����� �62��M��7� ��M���&'�� 5������7� O&� H�&���
0��5�����2��&�5���67 

�&� �����G�� 5�62(� 5���6�� 0����&G��H7� �&
�7�2�&�����5�6���4����&�5�0������'���&�����&0�F
���&7(���2��H�&5�5�0���&M��6�'������5�6��7�2������
����2����0�&�6�6�&5���0��5��4�����'���5�������0�
�75���5���67 ��7�2�&�����&M��6�5������5�6�����
������62��5��5N5�2��������3����M���0�F���4���&5(
�����0�A����5��O&���&�5��2����N&4������-���4���F
2�5��� 2��55���6�5��7.(� �N5� G�� ���2��� ���5�6����
��62��6�&5(� ���5�6����� I�&�&�M��6�5��(� ��
6�0���� ����'��� 0�� M�H7� ���57 � �7�2�&���
��62�&��5����&5��&M��6�5���-����.(��62��M���5
O&��N5����H����0�27�5���67(������70����6�&�5�5��
G��������G5�������25�3���5�5�������&M��'�� 

J��6�4����&5�������4��[L���5���&���&��25
������0�25��H7�67�������5���2��5���(����2��5N&0
6�0�M��7����� 6��5����5�6���� �&0���� 0�� 5���67 
��&� �����57� ���H7(� J0�6�4�� ��&5���� ���4��[L(
J0�6�4�� ��&5���� ��5�2�0���L(� � ��� 0���&�5
6�0���57'����0���3��0�������2����7�����0�25��H7
����6���3�&���5�2�����0�������'�����2����&5����
2���5���6�5�H�5 

�����������	

!��9�22�:��;���-�������<�-�7
��#�������"��
�	�#��
��
����.�
�����	������&�
���#=���1�������4�+�>#.���	��3���+
9�����2�?�1��������#3��9��1�22���66@������@A�

���;�72�(������+�?$(4������9�-���������	
������	���	������������
	������������	���	������	��
<�-� ;������ ����� B��C-� ��
���#�����	.������ 3
����D
>	
�		����8
�������E2��!*A*������AA�

���4�81���;�-���������	��	������	����
	�������
�
������66�+�@,!-!!�A��6�

,��1��>1����-���������������	����������������	
��
E�"	.����	������66@�

@�����������+�7E�EE(������+�2�42����2����	
���-����
���	�����������������
���	����	��	�	����������
������������	��	�
	�������(�����66�+��,�-����,,�

F����#2�8?����4���-��	������	����
	����
�������
����	���������	��	������
������66�+�@@-�*�,,�

A��4�81���;�-���������	��	������	����
	�������
�
������66�+�@,-!!�A��6�

���2�9>8(����1�+��$�71:����7�-� �	������
����
������������������������	��������������	����	��	�
>�����1���	����66,+�,!-@@�F,�

*�� >7�1(�� ?���-� �	����
	���� 	�� �����
���
���� ��	������� �� ��	��	�� 4
� ������	.� �66@+
*@-!�6�*�

!6��2�G�����+���8�1���;�������+�����8(3��
�����	����-���	��	�������	�����	���������������	����!�������
��������������	���	���������"�	����	�		��������������	���
�����	����
������2��#�	�!***+��@,-!*,6�A�

!!���$�2�?3����+�>1�2?8(��3�E�-�#������
	����	���	����
��������<�-����
������+���		�H��;�2�+
E���#������������
�����!**!������*!�*6��

!��������(89��I��$������1��2>8(����-
���������� ���� ����������� �������	��	����	���� �	����
$%%� &�'$%%	(� ��������������������"�	� ��
������� ���
%��	����)���������
��	����'$%%	�*	���'������ ���.
��&
1�����	��66@+��-F,6���

!����1������8�+����4�(�>>���>�+�G�>�8(��
>�-� �����	�������������������	��	�
	������+�,�	�����
���%������� 	���	�����������)������-�����G��#��	
��2����66F������,,�@,�

!,�� �8�>���(�� 8�?�-�)������� ���� �������
��
�������� ���� ��	��	���� ���	������� ��� 
������ ���	
�.���� 	����� �����/��������	����� ����
����� �66�+� @,
B�����C-�6��F�

!@��?$�1�����	����-�%.����0112+��F-�A����
!F�� �8�8(?8�� ��E�+� >�19�4�� ��9�+

�#38(�3�2����?��� �	� ���-�3	�	���  ������ �� 	
	

��	��� ���� ��
������ ������	�� �� �!�	���	���

����	����	����	���.���������
�����!**�+��@-�A@����

!A�� ?$(1���� ����-���	������ �		�����
�������������������
���	���������������������	�����
��	����4	������
�����	��	�
	�����"��������*���	�����
)		����������������5��������
������
������66!+
@6-*@��

!���?����$��8����+�3�$(���� E�+���(�����
G���-� %��	�	�����	�� ��������� 	��  ����� 5	��
%���	������<�-�G��#��	����2��B��C�:��
&��5��"���	���� �
��
���������
)��#J�����#�����>�
��)�
��4�
�����66��
�����!@K����




