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������������������

� ��%�	 �� �	 �����%� � ��	 �	 !��"#�	 *�!	 �	  ���!�	 ,�� ,� �	 $�	 �� � �%�!��	 $�	 *�%��� ��%���(	

$�.��!���(	���� �(	�*�����	67 



 5

����������������������"�"���������+���������������$$�����$$�������������������)��$���
��-����������������43����0�����3�����$$�������������������)��$��"��0������������������
���0�����--�����8���������+��$��""����-����������������"�������������������������������

�00�� �������� ��� ���$���� ���� ������ �$������� �/I A � � ��� $���� ���"����� ������� ����� ������
>&&
&&&�"�"�����/����
��
��	 )�����	 "#�	 &�!!�� � �	 .�!	 "�*�!��	 .�!	 &�""� �!�	 �%	 *!�*!��	 .��%��	 ��� �.�"�	  � 	 ��%�	
*!������!%�	4�%	*�!�	$�	�����	�%�	�%�!�	,�� ,� �5	"� �!�	%�	��$$����	� .�'�� �(	� �	*�!��"�*�!�	
�	 )�����	 �!� $�	 �.�!'�	 "�%%����&�	 8	 � � $��%�	 8	 "#�	 ���! �	 $�*�	 ���! �(	 %� ��� � ��	 � �	
*!��!����&�� � ��(	 *�!��!1	  � 	 ��%�	 �	 ��%&�!�	 &���	 �� � �(	 � �	 � "#�	 �$	 �%�� � �!�	 %�	
$�.��!���(	%�	*�%��(	�%	� �!,�%%�(	%��*�����	6	�	%�	� �!��	$�	���� �-		
./����0�$������$��������4���������$��������3���������������-�$�����/���������$�����������
��������-�0��������+��������������"�"�������������
�
: ��� 5� �$���� �+�� �� 0�������� ��� "�"���� ����0���3� ������������ �� ����� ��� ���� �� �����3� ��
��-������3� ��� �����3� �/������� � 3� ��� ���"����3� �������� ����� �������� $���� �� ��7� $��������� ����
����������"�"���������/�$��������������������������������+����$��$$�����$�����������$���

)����$����������$�0�����������������������������3������$�������������������	 (E(F F I ���
�������������
�
������

����)��$��������$������$$3���$����������������
�
�
�������������3������$�+�����������������$�.��!��������*�%��� ��%����53�����������������$����

��$�3������� "$$�
� 2���� 0�4� �����3� �� �0����� 5������� $��������� �� ����������� 5� ��������
���������������3����5�5����������
�
= ��$�� �������������� 5� �����3� ���� �� ��7� 0�����3� ���� ����������3� �� ���� ��� ���$���� ��7�

����� ���� 0��� ���3� �� ��� �������������� ������
� (�-���3� �� �$
3� $���� ���� �;< � $��
����-����������(���������� 
&&&������������$�����������������
��

�	 *�%��� ��%���� ����5� �� ����$�� �� ����$� ������� $�� ���-�$�� ���������� ��� �� �$�� $�� �&&�
$�00����� ��-������ ��� ����$� �����8� ��*� $�0��-��� �+�� $���� ���� �;< � ��� (���� ������ ���������
���$��������������-��������)��$�������$
������$�0�����5��+�����������������$������������
<&� ���� �/��4� ��� (���3� +���� 0�4� ����� �� ������������3� ��� ������ �$�� $���� ���$�0������

���������3� �� �)��$����� �/�������4
� 2��� �� ����������� ���������� ��0��� ���� /<&� $�� 5�
��������� �� B$�����C� ������ �� ������������ )����� ��7� ����� ����������� $��$$��
��������������)�����0�����3�������
�

H ��$����-������0�������/<&���������-����������������������������������� ��J3�$�0���������������
����/>&����� ��(: 8��/���������������������������������*����0�������/>&���/ &�������$$��+,�
�����������������������������������$�$���00��������$������$�
���

�
���� �� $�.��!���� �� $��������� 5� ����� ��0������� $���� ������ �$�� ��� ��-������� $�0����� ��
A ���$����������� ���4��������������;;&�; 3����������@
�%&������;>�8�������������$������+��
���*����$�������(�����������������+������$��������������������������-������3���)��$��5����
����������� ���� ���)����������3� )����� ��� "������� ��$���$"���� ����� ��-������� ����$$�� �
����������������������(���
�

������������
��������$����������""���$$�����������3�*�!"#2	"� �� ��!�	�	&�""� �!�7�
�
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����$��$��$�� �������0��)����������� ����������������""����������������������3�����
$�������������00��������$����"�"���3�����+������-��$6��+�����������+�3�)�����$�����
������� � �������� ������ �� "�"���� ���� ������ �����3� ��� $���� "�"���� ���� B������

����$���������C� ���� �������8� )��$��� $��$����""�� ���� ������ ��� �������� ����� ������
��������������)��$�����-���������������
�
�

	 ����� )��$��3� ������� )��� 5� �/������ $��������� ����������0��� ��� ������������3� ��-������3�
�����3��������� �����$���*��������)�����$��$�������������������"�"�����������)��$���
������
�

�
��
��� ��
���	

�
: ������0����������������/I A � 3�����;;&����&&��$��$��������-����� �-������������������������
����$� $���00���� ��� E����� ��;;&�3� ���0��� ��;;��3� F 0�K�$��� ��;;��3� I ���� ��;;��3�
# ��"K�$�����;;@�3�E�$$����;;<�3���"�����;;>�3�F ���+���J����$��3��;; �3����0�����&&��3�

���������+���������������$���������������������L $$��K��;;'3�L �����9 ���+�I �0��������
�&&��3��&&��"�
��
�� ��$� ��� )��$��� ��������� 5� $��� $���������� �/������������� ���� ����$� ����� ������ ��� ���

������������+�����������0����������������������)��$�������
���������������
(����"������$������-����������������4�� ������������;;>�-�������--�����������% ������>�
�������������$��;;'�8�)��$���$�0��-����+�����$���/��-�������-�������������
<&&
�
�/�������0�������"��$��$�������$�����0���$����������$�0������������������0������������
���� ����*� ��/��$��0���� ��� �$�� ��� ������������� $�� ����+,� -�� �������� ��� ����������� ���
�$$� ��� ��"��� �+�� "����*� �/�������3� $�� ����+,� �� ����������� ��0���$�� ��� ����������

��������������8�$����$6�����-�$$��$���3�����$����*��$���������+�3�������������������������3�
���""���� ������� ����-���$�� ��� ��0��� ��+�� ���� �$�� ��� ������ ������� ��$��$$� ���� ���
���-�����
�
��7�����3������$����������������������������/�--���������������3�5���$�������/�����������
����������������I ���������;;�
�
�

� ��������	

�
�/�$��������7�$�0��-������������$���$$��������)����� ��������$��$��$�����������������

������� �� ��-������� 5� �����$������ ���� $������$� �*�$�� ��	 $�	 $�.��!���	 �"�**����	  ��	

�����	 $�%%��9	 �  �� �	 �&����"�	  �%	 :;;<=;:(	 �	 "#�	  � 	 +	 �����	 � "�!�	 $�%	 �����	

"� �!�%%�����L �����9 ���+�I �0���������;;>�
��
��������;;&�����/# ������$�����������$�������-���������������+�$$���
�
	 ���� ��� �; ;3� ���� 0��� $������0������� ����������$������ ���$�0������ ��� ����� ���� ��0����
������$�3�����/�M�# ������� ������������������$����������������"�"����-�������������������
��-������
� 2�*� ���*� ��� ����������� ���� ��� ����-���$�� ��� ��/�������3� ���� -��$�� ������"������� ��
�������� ��$$�� ����������/�-0+��$��3� ���������� )���� �������������� �������������"�������
�������-������
�

�� ���$�0����� -�� ��/�������� ��� )�$�� �&&
&&&� �$�� ��� ��-������3� �+�� ������*� )�$�� > 
&&&�
�����
�� �����������;;���������;;<�����/�M�# ������� ��������������������-�������������<
&&&��$��
�����-������3�����@
&&&��������	 ��������;;'�
��
(��$��$������-�����������$���������"�"���3�����+�����0��������������������
�
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�/��������5������������$����������������&&&�!��&&<���$����������-�����%
;'���$������
��-�����������������������E�$$���-������2����������(�-��������� N$����-���(�-������$�
	 �$�$�$��+����DD��
����
O +�
���D2(� (	 D��
�

./���$�0������+��$������-���������+�������$�������00���������E�$$����������������������
��$�� �/���0���� ���� �������3� ������3� � �����3� E���""���� 2���� � �A ���$����� ����� � ���4�
�;;'�
�

: �����$��$�������������$��5�����-��������--�$���������0�����������������������������3�
������� ���-������A ��0���� $�0�6� � ��/���������+���������$���� ����$���3�������������3� ���
���������"�"�����L �����9 ���+�I �0���������;;'�"�
��

	 ��� �$�� ��� ��-������� -������ $�0����� ��� �� -���� ���� �&&�� �� �/������� ���� �&&�� ����/.�����
�����������������������������������3������������������$�����������������8����I �������
���$�0�������<;����3�$������$$��
��
��������������������������/�M�# ������� ������������$$�����A ���$����������� ���4����������
�����������������3�������)����$�������������������0�������������$�������������������3�
����+�������������-��������A ���$����������� ���4��;;'�
��������������������

�� ��-������� 5� ��� ������ �+�� $�� ��$������ ���� ��� ���8� �������� $���� ��� ���$����
����������������������$$�����+�������$�0���������/��-��������������"���������-������
�
= ����� $����$$�� ����� �M� # ������ � �������� ����$��� ����� $�� ��������$�� $�������� ���

����������"�"���������������-������8�����$������������$�����0����3�$������-������$������
$�����������7��������3�����+�����0����������+��������������$�����������3���������+������
$�������$��������������
�

����)��$���0����� �� ������������������ ����-�������5�$������$��� ��$�����������������
���������������������$�����������
�
�

������	

�
(��������5�������������$���������00���
��
(��0���������������5���-�����"�)������8���$��$����������$�����������5���������-����
�+�� )��$��� "������� �������� ������ $����3� �+�� ��$�$����� $�� �� ������� ��$��-������� �+�� ��
�����
��

� �����$���3�����������������-����3���+���������$$��3�����������������������������������
�$$�0���� ������ ��*� ����-���$�� ��� ���$���� ��� ���"�� ���������� �� ��$$���� ����� �������� ���
$�0���3� $�� ���� �� ��"��� ��� ��$$��� �+�� ������� ��� �����3� ��� 0���$$��� ��-������� �+��

��������������������������$�����3���������"�������������������������<&? ������$�
�(�������$��
�$�����*� �� -������/��0��$$��5���$6���������+������5���$$�"���������������$��������������
���$�������
�

= ��$����-���������������4����������3�����+,������������������$$�"����4����������������
$����� ��� �������� �� ��7� ��� 0������� ���/�"������ ��� ���� ������8� � ��--������ ��-���� ����
"��������������-�����������������$�����������3��+��$����$$������--�������$�������0����$$����
����3����0����������������������+������/����$�������������$�������
�(�������$���������������
$����$���������������+��������"���0����3�)�������/�����4�+�$���������������4�$�������
�+��-���������������
�

(��(����$������-����������������������������������$�������������/���3�0��������������
���$���������������������������������������������������������O O O 
����$����$����
����8�
���0���������<&�>&? ����������$��������������������������
��

�
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��!"�	 �%	 ;>? 	 $�	 )�����	 "���	 $�	 ���� �	 ��	 � � �.����	 � 	 ��������	 � ��	 &�""� ���(� ��� %? � ���
$�00���������������������������������A ���$����������� ���4��;;>�
���������������
�

(�� ������$��5���������������������� ���(����������������;> 3���������/������������������
������������""��0��������(���
�: ������0�����������������$��$������������'��&���/���
��
F ����"�"�������$�����������$�������$$���3�������������+,�����������������0��������������

��������������������������$$��������������������������������""������$���"���	$�	���� �	� 	
,�� ,� �	 ��%�	����	�  ����������&&��
�
� �����"��"�����������������������������������3���$���$��$�������$�+����/��-��������������

��������������
�
��%	 @<<A	 � 	 ���� � ��	 � 	 ,�� ,� �	 $�	 BC	 � ���	 ��	 +	 �� � �%���	 $�	 ���� �� �� ��������3�
�����0����� �&&'�
� (�� ���������� ���� ��������� ��� $��� ��$�� ���� ������� �����������
����������������������$������
�(�0��������������$����$$����������-������������$�0��������
�����������������$�����������������������+��$��������-�$���������0����������� ��
����� ��$�� ��� ������
� (�� ����4� ���� �$�$����� ������ �+�� �� ��������� ������ ��$$� �$$����

��$�� �� 00���� ���� ����������3� �� ��-���� )��$��� ��$���"�� ���� 5� ���$������� ���
����������������������������������������+�
����������$���������������������������������
5����0�������$$��������������������
�

: ���������� $������@�$������������� �� $��������$�� ��� ������������������������ ��� ������
$����� �����������������������������������&3&��(# D��
�(�-���3�$���� ���������$�� �������
��/�����������������������������$����-���3������������������������$��-�������&�(# D��
��

: ��� 0��0������� �&&>� ��� "�"����$�� 5� -�������� �������� $���$���3� ������� ���������������������
-����
� �� -����3� �+�� ���� ��� 0���� �� ���� +� ���+��$��� �/�$������������3� 5� $��� ������ ��
������� ��� ����� ���������
� 	 ���� �@� 0������ $���� �����$�� �� $������� ���� �����3� �+�� +�

���+��$�������������������/# ���4����������������������$���������������
�
� �*�	 ����!�	 �����	 $�� ����	 $�%%���*�$�%�(	 �%	 ,�� ,�	 #�	 "� �� ����	 �%	  �!� �%�	 "�"%�	 $�%%�	

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

= ��$��� ���$����� ��� ��$�0�� ���� ��$��� �� ����� 5� �+�� ��� -�$� ����������������� ���
����������3����������������������3���*�����������������-������������������������+��
���� ��-����� ��*� ��������$�0������������0���
� ��$������5��+��$���� ��������������������

��������������5����0������������00�����������������������"��������������������--�������
���$�����$��������������������5�����������--����������������������
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�
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�
�/�������� �5������������-��������$�����������$��9 �H �����$���������$�0�����������)�����

������������������$���� ��-�����
�(������$�9 �H ���*��$$������$��$$��������������������
������� ��� ����� ���$��$$����� ���������� � ������� �� ���$��� � ���$��� ���$��$$�����
��������������������������4��

• �$��$������� � $�0��� ��-������ ��� ����$� ��*� �$$���� ��$��$$�� ��� ����� ���������3�
������$�� �����+�� ����00�3� �������0�� �+�� ���������� �/�$��$������� � $���������
���������3�)���������$������$���������������������������������$�������������8�

�$�$��� �������� �� ��$$�"����4� �+�� ��� ����$� ��$$� �$$���� ��$��$$�� �������������� � �
$�0����� ��� ���������� �����+�� �� �+����0��+�3� ��+�� ��� $��������� �����+�� ��� ��������
������3�����������������������0�����--����������$�0�����������������$������������

�������� 8�
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• ��������$�$$����
�
������ ���&&����$�����+�������00�����/��-�������������$�� ��9 ���$����&&����

• ����� &
�? � ��/�? � $������� ��/������� -���������� $�� ����� ��� ��� �������������
��������������-����

• ���<? �$����������$��������������������������������$�� 8���������������������5����$�+���

���$������������������$�0�����������0�����������������3������$�������3�����������
-�0����

• ����$����������������0���$�������������������������������������������$
�

�
�
� 	���%��(	���������/�����������������������3������$�0����������%
<&&��������$������������
� ���/���8�)��$����-����������������������-�������������$��������-�����������������$��
���� ���0���� $�0������ �,� ������ ��-������� �+�� ���������� $���� $������
� �� ����������� ���
�����������������������������������������������? 3���������������>? ������������0����������

����������������������
�(��������$����0��������������+������/�����������������/���������
�����������$��5������������������������������������;;��;'����5�$�������@&? ������������
�$�� ��$������ �� �������� �;  �;�
� : ����� ��$$�� ��� ��4� &��@� ���� �� �<��@� ���� ��� ����������

�$$����������/���������$����$������$����������������>>? �������<;? ��($�������� ������������
� ���4
�.������� 3�����O O O 
$���
�$$
���
��
�

: ����������/�������� �5��������0��������--�$���$��$�����+�����������������������������$�
$���� ������ %<&� �������
� ���+�� ���� ��$�� $��������� �/������� � � 5� ��� ���"���� ��� $���4�
��""�������0���� ����# ������/�������������&&
&&&����$�����0������������00�����/�������� �

�� �� @
&&&� � <
&&&� ���$���� �������� �0��� ���� ��� $�0����� ��/������� ������3� ��� �����$��
��������������������-�0������$�0��������/��-�������������$�� 
�
����������3� ����� ""���� ��$��3� �� ����������� ��� ��������� ���� ����$� ���� �
�
� $��"�����
����/��-������3���$������������������������������������$��������������$��5�������8���-��������
����0������ ��������������-����$6��+�����$��"������������������$����������3��������+��
��������$�����+���������$����-��������$������������$�����������������������3���+�����

��������� �������� �+��������0������ ��������������� ��� ���� ��� 5��������������������������
����$
�
�
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�
I 0���������������""����������$��$����������������������"�����������0�����������������
�� ���������� ��������� �������� ����$�� ���$�0������ ��� $������$�������� ���� ������3� ��
���������� ���� �$�$��� ����� ���� 0������� ���������� ����� ����� �+�� $�� "$��� $�� ���������
$������-��+�3� ���������� ������ ���� �--����������� )��$��� ����������� ��� ����� ���� �� ��$����
�����0+���������������������8��$�$��������������$$�"����43�������$���/����$�3����������-��������

$��������� �+�� �������������� ��������������� �� ���� $������� �� $������$�������� ��� ���
������� ������� ��� $��������� �+�� ���+������� �������� ����/�������� �� ���������� ���
����������
� (�� �0��� �$�3� ����5� ����$$�����--�����������������3� ����������� ����������3�

��� ��$��� ������ �� ��$����� �� ���������� �������� ��2(�3� �&&>�
� : �$$��� �$��3� ��

������ �	�""�!��� � ��	*!�%�� � �!�	�%%�	&�""� �'�� �7 
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�������� �����3� ���$��� ������� � $�"������ $�� ��� "��"�� ���$���� ��� �������� ��$�+��� ���
���������������$�� �/I �0����������A ������������� ���4���������������������������
�"����������������)��$�$������������3����)�����B��������������$�C
�

�
�
�

�
���������������
�/�--������� ��$����������������������0������$���������--�������-$�
��������������-$��$��

$���0���� ����� ����� ������������������ ���� ������3� �� ���0���� ��-������ ��� .� (3� ((3� (((�
�2+����;;>3�2�������&&��
�	 �����������������������������������$���$$������� . �(H 
��
F �����)��$���-$��$������0������������0������������������������������
�
����� ����� $�������������� $���/����� ���0���� 0����������� -���� ������ $�������������� ���
�"�������� �B��� �����C�� �� $���/�����
� (�� ������� ������ ����������� ��� ������ ��� ��$�� ������
��$$�"������������������+����+����"����0��+�
����������������������

� ����$$�������3� ����� -$�� (3� ��� ������� ������ ��$���� $�� ��� ������� �������� ��� ���$����
��������3����0������������$������00������$�+�����������������������������)����$��$��������
������
� = ��$��-$�3�������� �� )����$�� �������� ���)�����4���� �������$������$�������

���������-��������������)�������+��$�����$�$��������������������-�������������-������3�
$�����$���������������-������/$$���������$$����4������������������B�����������������C���
(��������
� I ��������� �� $�00����� ���0���� $������$��� �� ������� ����������� �������� �� ��

�$�������"�������
��
� ��)��$��-$��������$�����3�$���$$����-$��((
�(��)��$��-$�3��+����*��������0������+��
�������� ��� ���$���3� ��$$���� �$$���� ����-����� �� ����������� ��0��� ���0���� �������3� ��0���

���������������0���$�"��������8�$��$�������0����--�������������$��$����$$���3�$����������������
�--�������$$�����+�����������0������4
��
� ����+��)��$��-$��������$�����3�$���$$����-$��(((3��+���������0�����0����������&&���
�&
&&&� ��������
� (�� )��$�� ����� -$�3� ������ � ���������� �� $����0����� $�0��� �--�����
���������3�$���������+���/�--���������������3����������$�������"���������+���������
����$��$����������������$�00������������
��

	 ����+�3�$��$�������������������������3��$�$�����+�����0��������������������3�5���$$�"����
$�0��������������� ������������������ ���������������������3���������-�����$��������$�� ���
�������5����������������������������������
��/����������������������$�00�������������

���$�������+���������-���������$$�"����4������������0������""$�������
�= ��$��-$��
��*���������+�������$�����
��
� ����+��)��$��-$��(((�������$�����3�$���$$��������������������������������3������

�/�������������0�����0������������������.����3��/.A .��������(�������A ���$����������� �����
���P�(���O O O 
0����-����
����
��
	 ������ �� -$�� (((� ������� ��� ���������� $�$�������� ������ ���$���� �������3� � $�������
-�$$�3��������������$�����$������8�����������0�������3��������$�����$�00������00�������3����
$��$$�� $�00����� �������3� ������� ����0������0����������� $����� ���$�+��� �B���N� ���C��
������0�����������������������$�3����������������������������-�$$��
�F ������N���������4�����

�$$�������$�0���0���������������$�����
��
I ��������� �������� �$$���� �$�0����� ������� ����������� �������� �� ��� �"�������3� ����
����-�����$�����$�00�������������������������������������������)����5�$�����������
��

�

�	&�""� �	�� �	��"�!�7						 
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�������3�)��������������������� ����$$�� ������������3�$������$���0�4� �������������������
������������$����7�������3������$���������������������������������������������������+��$��
�����������"��������$��0�����$��
�����$
3����������������3���-�""��3�������������"��������

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

��-��)�������������������3��������������������������$$�������$�����0�������3������$��������

������3� ������� ��� 0��� �--����� ���������� ���� ������� 0�4� ����� ������$� �� ��$$�"����4� ��� ���
�������� 0���� ���� ����� ������ $+��K� �-��������� �� $��$$�� $���� ����������� �����
�������$���+��������$��+������������
��

= ��������*����0�������������������������0����������$���3���$$�������-�$��$���--�����
����������0���3����$�������������
��
./������*�����$$�����+����$����0�����$�����������������$��������������$�0����+�������
��-$��(((��-$��(H �B��$��!���K����0C�8���*���*��$$����-��������$���������������0������+���
�$����� B�$�� !� ���������C3� $����� ��� ������3� ���
�3� ������� ���� ���� $�$����� ��� $����0�����
��$�������B�$$��C3������)�����/��0��������������������0������$���������$���������""���+���

�������B�$$�������C� ��� $�0��������������������������$�� ������$����������"�$�0�� ��-����
��--����������/�����������$����$����$$���������������������������$$�����������������
������������$�������������������������
��

�� �������� ������ �������� ��� B�������C� �� $����0����� �$$��8� )��$�� 5� ��������4� ��7�
��--�$����-������0�����������$���������������7��������3�������$��0���� ����# ����3�����)����
5�$����������������H�.E� �!�H �����������$��.�����E�������0�� N$���
��

= ��$���$�$��������$����0������$$���$����������$����$�����������������$��$�0����4�����
)�����$��$����0�4� ������������$������� -�0��� ����$������� �������0������� $������$�0�����3���
$�������0�������������-���������������+��������$������
�

� ���������$����0�������������0����$����������������$��������$�����������3�)�������
�$
�5�����$$��������-���������$$�"�����������������������������������������������0����
����8����������������$������������������$����-��)�����������������������
��
= ��$��"���������$���4���""�����+��$��������������������$����-����3������$����������3�
������ ��-����� -���������������0�� �� $�� ����� ������ ������+�� �������� ��0��� $�����
����������0���
��

# ��-������7���������$����0�����5�)�������$������������$����������	 � � ������������
��0�����K���	 ��$�$�
�(���$$���������)�������������������3���$$�"�����������������
����������$�����������������������0������3� ������$�0������������������0��������$����

��0�$����������������������������������$������$����3�����+��������0������$$���"��������3�
������������$�����������0����������������$$�
�
F ����� )��$��� ���� �������������� �	 ��$�$�� ���0���� ��� ����� ��������� ����K���8� �/�������

����������$�00�����$�0������������������������������������0���������������������$���0���
�&&
&&&�������������7�
���
# �� �$������ ��� )��$��� ��	 � � 5� �����$������ ��� ���0����� H � 	 � �H ������ � -��N� 	 ����K��
�������
�
= ��$��� $��������0����$������ $������������0��� # � �3����������������7��������0����������
$��$� $������ 5� ������� ����� $$���������� ������3� �+�� +���� ������$$�� � $����� $��

������0� $��������� ��� ��$��� ���������� ����� $������$�������� ��� ��� ������� ������� ���
���������)��������������������$��������3���0����������������� �"�������������������������
$�00����� �+�� $�� ������ ��� ��� ����� �����0�� �$���� ��$������ �� ��$��� ���������� ��0��

��/$$�����������������0��������
���
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��-��)����������������������������0���������������$$����������$�������+������ ��
������������������������$�+���"���-������������/������-��������������������0��������00����
��$�+��������������0���3����$����������������������
��

2����0�4������3������������������������������5�����$�����������������������$�������������
����$������� �+�� ����� ����� ��� ����������� �� �� �$$�� ��������� $���� ������������3�
$���� ��� ��������� ��$��--������ �� �������� ����$� �������� ����$������� ��$��� ����

����������3�)������������������������$��--�����
�
= ��$������"����5�--��������0������������������%���$$��+����������B2����1C������������
��*� ��������� ���� �������1�3� B	 ��� ��1C� ��/+� ��������� �������1�� �� BL ���� ��1C� ���� �����

$������$�������� ���� ������� ��*� ��������� ���������� �� �������1� � �� ��� ������� ������
$������$���������/��������������3����)��������������������4�������������������1�
�./�
�������+��$������$��$�����������B	 �����1C�5���$����3�������������--���������+����
��$��$����������������B2����1C
��

���������
��!!�%�'�� �	��� *�!�%�	�!�	&�""� �'�� �	�	� � �.����'�� �	*���%���"#�	 � 	��� �.�"�	*�!"�0	
��� *!�	"�!!�%�'�� �	"����%�	�!�	�	$��	�&� ��-� (�� ������ �$�� �� ������������5� ��������8� ���
�$����7�$��������5� ���������� �����������$������� ����������������������3��+�����������*�
�$$������+�������������$
����+����-�""����+���������������'�����������������������*�

-����������$$�������������������������
�A ����������$�3�$������������������������3���*�
�$$������--������$�"�������/�$�$���������������������
�

�

��7� ���0������3���������-�����$������������������5�������������������������3�5�$��$$��
����$$��������$����������������0�����+�����������-�����������������������������������
��/���� ���� ������
� � ����$$�������� $�� ������ $�� ������ �� ����������� �/������� 5� ��7�

-��)������ ����� ����������� ������3� ��$������ � )����� ���� ������
� � �� ��$����$��� ���5� ��
��$��������"������Q ��3�$����������$�+���$�0�������
�
�
�
�

�
�
�

�
= ������$��������������-��������-��)���������/�������������������������������D�R�"����
��� )����� ���� ������� ��D�� R� ��3� �+�� -��0�� �� B0������ ��� ���������C
� � �� �� -��)������

����/������� ����� ����������� ������� 5� $���$��������� ��7� $�0��-������ ��� )����� �����
���������������������3�$����*�������������+��$�������������������������$������������
�������� �������� ��� $������$������������ ������8�*�!�!�**�	 � 	�%�	���$�	�*�!�� � ��%�(	
� �	�!���"�	�&� ��	4"�� �	��1	�%%���!���5(	$�� ���!� �	"#�	 ��	��������	 � 	&�""� ���	"� �!�	
� �%�����	 "�� �	 *�%��(	 ���� �(	 $�.��!���(	  � 	 ��	 � ���!�	 %�	 .!�)�� '�	 �	 %�	 �!�&��1	 $�%%�	
!��'�� �(	� �	��	"� �� �	�	� �!��-��

�
# �� ����� ����� ��� $������ ����������0���� ���������� -��)����������� 5� )������ ��0��� $����� B�$��
���������C
� ���� ����-����� $�� $�$$�$�� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ��� ����������

�����0�3� $�� $�������� ��� 0������ ��� �������� ���� �� �����0�� ��� )��$�����3� ��� ��� 0������

��������.H .: F I ��H H.E� I �
������������������������������������

H�22(: �S (I : . ��
�������������

� (� : I �

����������� (� � "�

����������: I � �� ��
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��$��������B������������C���������������0���������$�00����������"����������43�$�$$�3������
�������$���+�� �+�� ��$$��� ��-�������� �� �����0�� $�����8� ��� ��� ����� 5� ��$$�"����
����-����� $�� �� ����������� ��� �$��� ��$���� ��7� -��)������ ����� ����������� �����

��$�������)�����$�
��
�

�������$�� �/�$����� ���������� -��������������+��$����*�$�"������$��)��$����--������5�

���������$���������$��5�$���$���������$�0��-�����3�)������$���$�$�����������������$���
���������������������0�
�

�

�� 	�����	)�����	��*�	$�	� $��� �	+	�����	*����,�%�	�$	��-	&�!�.�"�!�	%�	� � "� '�	$�	� �	

"�!!�%�'�� �	"����%�	�!��	

�
��� &�""� �'�� �	� ��� �!,�%%�=*�!�����=!���%��	�	� �!,�	$�	�!�# 	�	%������� �	���������A ������

�$$�������� �&&&8� 2+��� � �;; 8� 2+��� �;;�8� 	 ����$� �;; 8� �����0���� �;;<8� �����0���� �&&�8� �����N� A � �;;'8�
9 0��;;> 8�9 �$�N3��&&�8�JN���&&�8�A ������E�$���+�2��������&&��O O O 
���
�
�K8���������;;<8�� �������
�&&�8� F N���� �;;;8� F N���� �&&� 8� L ����� 9 ���+� I �0�������� �&&&�8� 9 ����� �&&%8� H��$������� �&&% 8� 9 �����
�&&@8 �����O $��&&@8����"������&&>�8�

�
��� &�""� �	�	$��,�����	 �$��-����&&�8�T �--��$����;; 8�� ���$��;;;�8�

�
%�� &�""� �	� ��=�*�����	6	���"%�!���	� �%��*%�	 �L ����� 9 ���+� I �0�������� �;;' � 8� 2��-����M� �&&�8�

�$�+������&&��8�
�
@�� &�""� �	�$	��� � ��	$�	� "�$� '�	$���%%�!���	�� ��"����&&��
�������

��
F ����� )��$��� $����� ����������� �������� ���� ������4� $������� ���� ���� ��$�� ��� ������� ���
����$������ $��� ������� �� ��� 00������� �������������� ��� $�+���� ������+�� ��� �� -�0�������
����$������3��+��$���������������������-��)��������$�����--��������������
��
���������/����$$�����������������3����������4�$�����������������$����/($�������� ������������
� ���4������/(������������������$�������4����/�����������$$����4�����0������������������
�F ���

����������3� ����� ����� �� ��$�������� ���� ��������� 0��� $������ ����������3� ���0����
�$�0�������+������������������������3��+���������$$��������+��������������$�����������0���$��
$����-�������������$���������������.�����
�

�
2���� $�� ��*� �����3� �� ������� ���� �������� ����������� $�$����� $����$������ �� ��� ���� ����
����$����� 0��� �--����
� I ��������� ��� �$�� ��� ������� ��$�����3� �� ���� ������������ ���� ��

�����������������*��$$�����$���$3�5�����$$������������������/������$�0��������0���
����������$������$����0�����������������������/��������������0������+��
�

�
� �0��������-�����+����$������������������$������$�����5�������������������3�������
���������--����3���+����-��)�������0����--��������������
��
� �� ��� ������� ������� ��� -��)����� ������ ��� �--����� ���������3� ���� $���� �� ������ � ����
���������$��
��

�
.��$���� ��$$���� ��� ����� ���$��� �0��� ������ ���� ���$����� ���������� ��$$���� $������� ��

�$������ ���� $���0��� ����� ��� ������� ����$�� ��$$� �$$���� ������������ ����"����� �� ���
������
�
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	 ����$�� ���� -� ��� ��� ��$������� ������ ����/�� �� �����"� ��� "��"�����6� ��/��4���� ������$�� ���
$�0����������� (	 � ��� ������(�-���	 ��+�� �������3�����������������$�����������3������
��+�������� ��� �����
� ����������$�� ���� ��� �����$�����+����� ���� �� ����������
� � ��

-�$$��$�����������3�����������$��3�������� �����������$��������3� ���"��"��$��""��������
���+�� 0������ ����� �� ����������
� 2+�� $��""�� ��� ���$����� � ����������� �� 0�������� �+�� ��
���������������������$��������������������"��"�1�: ���/�� ������ �����$������-�����������

���$����$�����3������; @��������;;'����������"�����$������������������$������-��*�@ ����������
�������������$������������������
��
�

�
	

�
�
: �$$����$������+��������$������+��0�������������������������$��������������$������������
�������������$$�����������������"����������$$����4
�

(� ������� ���������� ���������� ��$����"���� ���� ������0���� �#��� �!��%� ��� )������ ����
������0�������������
�	 ������$������ ����+�����$������5���7�������������������$������8���
$��������������5�$�����������������������������������3�$�""��������$���������������0����

���� ""���� ����$����� ���$�0������ ���� �� $����� ���� "�"���� � $��� ������ �������� ����
���������������������������$��������I --�����3�J�O �EJ 
��&&%8�9 �����T 3�� �����0�T 
���������$�
�&&@8���K���� J 
��&&@3�F +���$����&&'�
����
�/�%%�� � ��� ������� ���� 5� ������"���� ��� ������� �+�� ���������� ��� ������0���� ������� �����
�/��������3��/�������-���	���P�������"���������������$���������+,�0�������������-����������
����� ��$��$�� ���������� �$���� �/��������� �/�--����� ��� ������ ������� $��""�� -����������

�������8� ������������������������������������5�����/�����������������0�������$�����������
$���������������������&
�<���
<��0�
��/I �0����������A ������������� ���4��L �����9 ���+�
I �0���������;;'���--�����+������������������0������������$�$����������$�+���$�������
��������������/$$��������������������������-������������/��������������0���0��������0������
���� �����"�����<����&��0������������3��+��5�����������$����������������0����8�����������
)�����4� ��� ��������� ��0����� �� ��� �������� �� ������ �������� ���� ��� ������8� �� ��$$����4� ��

��������� 5� ��$�����"���� $���� ���� ��������� ���-�$$���������� �$��$��� �� ��� ������ ��������
--����� �� ��$�--������� ������ ������� �� )���3� � ��$� ����� ����������3� ���� ���$����� ��
����������/���������������������������
��

������� ������� ��������� ������0����������� )�����4� ��� .�!� �%$��$�3� ���������� �����0�����
�����������$�$�����+��������3��$$����������������������0���3�����������$������"��������
������� ����� ���$������
� : ���$����� ��� ���������� ��� -���������3� )����� 5� ���$����3� $��

������"$$�����-�����������0�3�$����$����$����������""��$����$����������������������
�
2�*� 5� ������� ����+,� ���� �������������� ��� -���������� ��$$���� ����00���� ��� 	 : �� ��
��������������������0������+�� ������������������������$$������ ��� �"�������3� ���$���������
$�����������
� � ����� ����������0���� $�� ����������� ���0����� ��� ��������� �$��$��� +����
������������������������$�+���������������$�0�������$$�������D��������0����$��$�������
���-���������
�= ��$��$�$����$�������������"������������+,�5����$���������"��������

������������� ������������ ���$����� ������ ��$���� �$�8� �������� 5� ��� ��$������ ��� �����$$�� ���
���"�$������� ���� �$
� ��� -���� ��� $�0����� ��������� -���������� �: ������ 2����� (�$������3�
�&&@�
� I 0��� 0������ ������ ���� ��$������� �� ��0������ ���� �� ��"�� ��� ����� )�����4� ���
-���������
�# ��-������������������""�����5��+�������$������0��$����������������������

� ��%	+	%�	�����"��1	$��%�	�$$���&�	"� �� ���	 ��	&�""� �7	
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��������)�����4����-�����������)��$��$�$����-������������$��������������"���$������
5�����$$������������������������	 : �����������������������I --��3�J�O ��&&%�
��/�������0���
����� ����-���� +���� ����������� ����5� ��+�� ��� $$���� ��� �$��$������� �"�������� ���

�����������������-��������������$�0��������� 
<������0�����������8����"�"�����������$��
�+����$�<�K0�+��������� <�������$�0�������K0������$�3�)�������<M <G�@�<�������$�0��
��
<�
�����0����� M� @�<� G� �&>�� � �����0����� G� �3&>� �0
� = ������ ��+�� )����� ��� "�"���� 5�

�����������������������������������-���������3���)�����4�$������$����5����$$����&
��
�&3���03������������$�0���5���������������$��������)�����4�<��&��������00���������0�
��
�

�
�
�
./� ����� �+�� ��� ����� ������ ��$�� ��� ������� ������ $������$����� ���� �������� �;<<��;>%� 5�
$���������� $��� ��������� ��� ����$� � H@&3� �+�� 5� ������0���� ���� ��������3� �� ���� 5�
����������������+����$����$$�����������4�����0�����0�������8���/�����$�����������5��+��

�������$���$��������$�����0���������������������3��$$���������$$��������$����������-������
�"������� ����� �$
� �/�$��$������� ��/������
� � ���� $���� ��������� ������ $����� ����������0����
$�����������������+��������������������������������������������������������������
�� �����

�����������0���# � �������.������� ��������&&�3�� ����K�����&&�����������$�������/�������
����������������������$�00������$��$������������+��������������������������������������
��$�������� �����$��$��� ���������+�� ���� ��������� ���������
� (�� �0��� �$�� �� )��$�����������

������������� �� ����$� � H@&� ��0���� ��� �������� ��$������� ��;<<�>%�� ��� ���� ���� �����
��$����"��������������������0�������������������������������������)����4�����������3��+�������
���������������$�����������$�������������$������������$�� H@&
�# ������������""���������

����/(�$������� �-� A �������3� $���� "$�� ��� ������ 0��� $����� ����������0���� ��""������ $�� )��$���
���3� 5� ��������� ���� $�0������ ������$������ B��� ��������� $���� ��$�--�������� ���� �������� ��
��$���0�����������������$������������������������������� H@&��������C��� ��������&&��
�
�
�
�

�
�
: �0��� � ���� # ����� �0��� ����$�� ����-������
>&&��$�� ��������� ��������$����� ������� ������

��+��� (	 � �G�� ������(�-���	 ��+�� N�������
�����+,���7�����;&? �����"�"����������������$��
�������������������$���/��43�5�$�������������+�������<&��$������ (	 � �$������-��+����������
�@���������������������������$���������--����������$�
�(��-�����+������ (	 � �$������-��+��

� "����� ��$���� ���� ����������� ���� ������� ��� �������� ��� ��$��--����
� ���� $�"������
)��$�������������������������$���������������0���3������0�4������������$�����������������B(�
������� $���� $�����1C
� = ��$��� $����� $����$�����--��������� +��������$����� �+��%�� "�$� '�	
$�%%�	 �� 	 +	 %�	 ������	 ���	 � 	 *!��� '�	 "#�	 � 	 ���� '�	 $�	 &�""� �'�� �	 �������0� �&&�8�
9 �--���� �; '8� A ���+���� �;;<�
� � ����� �������� +���� ���������� ����$����� �+�� %�	

&�""� �'�� �	$�� � ���"�	�%	!��"#��	$�	�� 	�H ���������&&'�
��2�*������""���$$����$���0���
���� ��� -���� �+�� ��� ����� ���� �$�� ��� � (	 � � �$$������ ��� ���� $������ ������������ �������� ���
� ������ ��� ��$������� �� "�"���� ���� �����$$�� �9 �����0��� �&&@�
�� )��$�� ������ ��*�
�$$������-������������������$�����������
���

�#�	!�**�!��	"�+	�!�	%�	&�""� �'�� �	� ��*�%��	�	�%	&�!��	�C<7 

�	&�""� �	*���� �	"����!�	%�	�� $!�� �	$�	� �!��	�� *!�&&���	$�%	%���� ��	4�� (	� �!��	

� 	"�%%�57 
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(������3���������������	 ��%�	����	�  ���	��	+	&�!�.�"���	� �	$�� � �'�� �	$�%%�	�� (	�� '�	

"#�	 &�	 .����	 � �	 *�!�%%�%�	 $�� � �'�� �	 $��	 ,�� ,� �	 &�""� ����� 5� "$���� ��� �--�����
���0�����������������$���������������������
�= ����$�������0��$��5����������-���

��+�� ��� (���3� ����� ��� $���� O O O 
0����������
��� � 3� �+�� -����$��� !� ��� ����� ��-��������� $����
$���������"�"����!���+�����$�0��������������������������� (	 � 
��
�

�
�
�

�
# ��� $������ ��""������ ��� � ��� ����0�� ���� �;; � $���� ����$�� ������ �L K�-����� �;; ��
��������� �+�� ��� ������� ���"���������������$���� �A �E�� ��������$$�� ��/��-���������
����$�������������$�0�����������������������"����4�����/����$����3�$�0�������/��0��$$������
$�0������$�$�������$$��+�����0�����������00������������������������������/���$����G���
������������$��+������������������/���������������� $�������������������"�"����
�

���$���������$������������������-������$��"$��$�������$�����"�"���3�����������������
���� -���� �+�� ��� ;&? � ���� "��"�� "��������� ��� �������� ���� A �E� ��� $��$$� ��4� ��� ����
0����������� �/���$��� 5� ��0��$������ �� ��-���� ���� ������� � ���-������ �� -��)�����

����/���$������ ������������ �������������
�: ����&&�� ���$��$$����������""���*����$�������
���������# +����3�L K�-������&&�������)��$���������$�������������������������$��������
�������� 0�������� ���� ����$� ���� ���"����� �E: ��� ��� "���$��� ����$������ ��������� � �� "�"����

���$����� �� $��
� ��� $������ �������� �+�� ��� �������� 0�������� ���� ����$� �E: ��� ��$�����
���$�����������00����������"�"�������$�������$��������������������������$��
����$������
������� ���� ������ ������ ���� -���� �+�� ��� ������� ���� ���"����� 5� ����� �������3� �� )������

�����������$�������������������������������������
�= �������������������$�3��������$�������
00���������������������$�$����������������+��$�������������)�������/��0��$������$$����$��
$������""�� )������ ��� �������� ����/����$����3� �� ������
� ���� ������� ����������� 0�������� ����
����$� ������ "���$��� 5� $���� �$��� ��� ������� ������ $��$�"���3� �+����� EF ��2E3� ��������
$��$�"�����+�� $���� ��$$�"�������� -�$�� ��0����
�	 ����������������������0�������������������
$����$$�������� �# ������ � ���$� 2����� �-� ������� 2���$3� �&&'�3� ��� ����"������� ���
L K�-����3���������: ��K�2+�O ��K3�5�$�����������0��
�	 ������B= ������$������+����������
��$�� ���� �� ������� ����/E: �� ������ "���$��� ����$�����1C� E �$��$��� B.���� ������ ��0����C
�
	 ������B.����$��������0����1C�E �$��$��B� �
�2/��������+����$��������$��������$��)��$���+��

�$����������������������������$��-�$$����-�$����$�����3���������������$��������-������+��$��
���������-�$����$�����
�.$$�����������������������������$�����������0����C
�	 �����B����
+� ��-������ ��� ��
� L K�-����� ���� ��$������ ��0����1C
� E �$��$��� B� �C
� 	 �� -������ � )��$���

$����������� ��$��$��3� ��""���� �+��������� �+�� �����"����4� ��*� ����� ��� ����������� �+��
�������� � ���� $������ ��� ���� ������$����� $���� "$��� $�� -�$�� ��$������ ��� �"�������1� � . �
$�����������$��)��$���"$�3��+�������"����4���*�������/�����$������������������$D�--�����
����������A �E ������$��1�������������)��$���)�������$6������������5�����������+������
���-���������L K�-�����5���������������������������$�������������������-���������������0��
���-�$$������� ��������������5����$���������������������$��$�����������������������

��������3������������������������������������+���0����������5�����������$$�����
�(�������
��� ��
� L K�-����� 5� ���$��� ��� ���� ��0����� �� ����$�� ������ ���� ���+������ �,� ��� $���
�������0���������������+��$��������"���������������������������������������"�������������

��!"#2(	 ��*!�������	 � 	 � !� 	 6!���� �(	 ��	 +	 $�..���	 �%	 ��� �!�	 "#�	 �%"� �	 &�""� �	
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��$���3��,����-��������������������������������$�������������������������������0������
�������+������������������������$����0����������$������������������
�
��$��������+�������0���������������-���������������������������""��������������+�

����� ����� ��$������ �� ����$����� ����� ����$�� ������ ���� �&&@� ��� �������� �� 0�4� �����
��""������������L K�-��������$���������$����������U��������"�������-���������������$$�U
�
(�-���3� �������� $����������� �+�� �&� ���� ��� ������ +���� -������ ��� ���+�������� ��� ����

��������� ��� ������$����� ���� ����� ������ ���� �;; �� UH �������� -��� �+������ $��� -���� �+��
������ $������ ���� 5� $��� ���������� ��$$��� $$��������� ��$��� ��� ��� ������� A �E � ��
�P���$��3� ���� ������ ��� ���
� F ������ �� ��$$�"����4� ��� ��� ���� $$��������� 5� $���

$������
� � ��� ������� $����$$���� ��� ��""��������� ���� ������ +���� ��������� ����������
���$�0������$����$�������""���
���������$��������P����������+�����$��������������������
��� �������� ��������������� �� ��� ����� -������ ��� ��������������� ���� ��$������ ������ $�����U�
�A ���+��&&@�
�
�
� ������ ��0����� ��/���$��3� ������ +���� ���������� �+�� ��� ��������3� ���������� ����

���$������� �+�����$�� ��� �+�����$��� ���������� $���� �� ������ ���� -� ���� ������3� ��$$�
�$$������$���$"�������)��$�������
���)��$��������$���������$��$�����+����������������+��
)��$�������$������5������"�������"$������$�0���������$�����������: ��$��3�������&&%����
�
V� ��$�����������/���$�����)����������/����$$���������������������������������8�
V� ������ ����$$�������� ������ �� ��������� ���� $������ $���� ���$����� $������� �$��+���� �3�

)��������$����3�$����$����-���8�
V� ��������������������0����$������--�����������������������8�
V� ��� ���0���� $����� ���$�0������ � ���0�� �������� ������ ����������� ��� ���� $�� 5� ����-����

��/����$$�������� �� ��������� �� �$��$������� �"������3� ���� +���� ��$$�� ��� �������� ���
���$�0������������������$��������$��8�
V� �/�$��$������� � �������� ��$�� ���� ���0+�� �������� �������� ���� �� ����� � "$����� ��$���
�"�"���� ��$������� ���� � �N�+����$� �� ������ �$���� ������ ���� 5� ��$����� $$����� �� ���
����������$�+���������$��8�
V� ��� �$$00��� ����/������������� ����������� ���� �������� ������$�� �� "������

��������-����5���7���--������$�������$$00����������������������G��������$�����$���$"����
����/�$��$������� �"������� �� ���������� ����+,� $���� ���� )��$�/������� �$�$��� ��� $�$���� ���
��$�����������3��+��������������$������/�������������5�$$����8���*�$�0��-����+�������4�����

�����������$$�������3����������������������������������������������"������$������-������
�
�
.$�$�����<�0�����$������+��+�������-������� �����$�+���������$�������"�"�����+��������

����������������������������+�����$������"�"�����+������������������������$����)��$���
���$�������� �/��������� ����/���$��� ��� �� $��$$� ���� ���� 0������ �9 ����� �&&%8� H ��$�������
�&&%8�9 ������&&@8������O $��&&@8����"������&&>�
���
�
� �� )������ ��$$���� �$�������� �+�� ��� �+�����$�� ��$$� ���� ��$��� �/���$��� ���� $�00�����
��������������������������$������3�5���$$�"�����+�������������)�����4����������������������

�������������""����������������������+���������������������"��������������1�����$��$���
)��$�� ������ ��������� �� ���� $������ �--������� $�� "�"���� ���� ��� ��� �;;%� �� ��� �;;'3��
$������$��� � ��$�� ������$�����0���� ������$��� ������$$�3� ��� 0���� ��� �������� ��� ��������

������������+�������������� �$���������$���������
�(����$���������)��$�����$����--�������
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�����'������&����������4���5�$�������-��������������������������$��$����������������������������
���������������3���������������������'���$��������
����$����������������+���/�$��$���������
������������������������+�����$������5�$$���������-�����������-��������������$�����0��+��

�F +���$����&&'�
�
(������4�0���$���������������$���/�����$���+�������$������/���$�����""����$$�������������
����������������������I --����&&���
�
�
�
�

�
�
(��������$���������-�������7�$�������+��""�������$��$������
�= ��$�������""��$��"����
���-�$��-��3��+�� �������������������������$$������� ��0�������
�(������4��$$��$������
���������$������+��$��"$�$���$�0�����������
�����������$������������������������0����+������������������/������������-�������8�

"�����������$$������$$�� ������������3����0����$������$����������$�$$����$�������������+��
�����������������/�--����������$$���$�����������$$��������������+��$����������-�����
���������������3��+�����0����$������$�����������������"�"����$���8�

��� 0��� �$��� ���� �� ������� ���� -���$����� ���� ��+�� ����� �� ����� ������������������ ������
$������ �� ����� $�������� �� ��� ����� ������� $���� ����������
� (�� ���������� ���� )�����
��0���� �� $�������3� �0��� ����� �+�� ����0�� �/�����$�� ������� �� ��� �--����� ����������

���������3� ������ ��� $����� ��� $����� ����������0���� �+�� +���� ��� $����� ��� ����-����� ��
-������������/�����$�
�2�*�5����������7���������0�������������������������$���������$�������
�������� ��/���$��� �� �� ���������
� � : ���������� �� ������3� ����� ������ �� -����3� ��$$����

�$$���� �����0���� �� �--����� ���������
� �� ����� ��� �������� "���� ����� �� -�""��� ��
�/�����"����43� $���� ��$������� �������� �$���������� ���3� ����� ��� �������� ����0��+�� 0����
�$+��K� �-���������� )��$�/������� ������� ��� 0������ ������������� �� ������ ���+�� �������
���� ����������
� ./� $�--�������3� ����� �� ����������3� �������� ���� ������ �<�������� �����
$���/���$�����/�"���������������3��+��5������������������������������)��$�����������
�������
� ��$$���� ����-���$�� ����� ���$$���� �������������� ���� �$������ �� ������������������

��$���������$����������� ���$�0����������������������"����3�������������$����5���$$�"���3�
�� ��$��-��)�����5��&��������00���������� ��������������
������������������������
$���� ��� ������$����� �� �/���$����� ���������������$���$���3� �$$������ ��� ���������� ����� ��

$������$�������� ���� ������� ������� �� �����$$�
� ./� ������� ����$$���� ���-������� )��$���
��$�+�� ���� �� ��$�+�� ��������� ����������� �����$������$�� ������"����� �+�� �� �����$$��$����
��$����������$������������-��)�����������������$����������)���������������
�(����73���

�����$$����������"�������$$������$���������������0����0���������������
���
������$$������������0�����+��$������-�����+����0����������������$�����������3��+��
������� � ����������� �/������$$���� ��� ������3� ��� � ������������� �� ��� ������ �+�� ���0����
���������� ���� ��� ����������
� ���������� � ������ �� ��$��� ������ ��� ����� � �������
�00��������� ��� ��$�+��� �������� �� ���������� ������$��� �+�� ��� ��$�+��� ����� �� ��0�"���
� � ��
����-�����$6�)�������+������������+��������B����$$��������F ������ ������C������$���������

��������F ���� �����������������������"����&&>���-������+����� �P����"����� ��������"���
���� �&&�3� $�"���� ����� �P������ �� L ����� F ���� 2�����3� $����� $����� $��������$�� ��� -������
�����������������7���$��������P��������������
�(���������5��+��������������7������"��������

�������� ��������+�����������/���$�����"����&&�������������"���������� �/����3������0���

�(	"�� �	$���(	�	&�""� �	�� �	��"�!�(	)��%�	�� �	�%%�!�	�	!��%�	!��"#�	$�	&�""� �'�� �7	
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�����������������-�������/�����"���3������������$6������$�+����������00��������)�������+��
���""�������$����00������������
�
�

�
�
�

� ����������$�
��/�$���������$��������/���������������������/�$������������������$$�� ���
� ������� 5� ��� ����
� ������ �$������ 5� �/��������3� �$�� ��"�������� ��� ����� $�� ���$��� �
������������������������$�����������������������������������
�: ���0��0����&&����

E�0�����.����������/I A � � ��+������������$�� �/.���������/���$���+������/�$�3�����+,�������
� ���� 0��0�-�������� ����������� ��/�$��� 5� $��� ���+���� ��"��� ���� �����
� �/������
�������� $�� 5� ����-���� ���� J����$��� ���� �;; 3� $����$$�������� ""���� $���� ������� �$��
��������� ���/(���
� I ���� $������� ������ ��$�� ����/�-���� �������� �� ������ ��������/�$��
�$�����������/(������"��0���������������$������
�(��$����%����3��$$������;; ����&&�3�$��5�
����-�������$�0��-���������������������$��������������������
��

�������������&&%�$��5�����-�������������������$�������������������������: �0���3������+,���
���0����������������-��"������������$��������������������������0��$���T �0�����&&'���-��
��-������--�$�����$�$�������+����������������$$�������������������$������3���$���������P�(	 � �

�� �$$���� ��������� ����������� �������� ���� ����� ������������3� ��"�� ����"���� ���� ��
��$������
� : ���P����"��� �&&@� 5� $���� ��$$�"���� ����������� �� ���0�� �������� ����+,� 5�
$���� $������ ��� ������� ��������� ��� ��� : ������ ��$����3� �P(�����$�
� ���������� ����

-���������������$�$��5���--�$�������-����������: �0���3������$��������������������"��������
�����3� �� $���� 0����� ��/����������� ����/I �0���������� A ������� ����� � ���4� �� ���� 0�������
������$$�����$���������$����������$��������������
�= ��$���-��������$�������������������

�+�����������������������������$������+���������������������$�4���������.����������
$�� � $�0��-����� �� $�����$� ���� ����$� ���/������� �����3� ��$6� ����� 5� 0�4� �������� ���� ���
�������������$����������--���������������������
�����+,��������$���������������4����)���+��
��������������3����$�4������$�+����+���$$�����0�������������.����������(���
�� ����������
����������� ��������� ������3� ��� ����$� ���� �4� ���0�� ����/�������
� � �� ������� ���������
$�00���������������3���*���--�����$�-			

(�� �$�� �����$�� ��;;��� 5� �������������� $�0��-�������� ��� I ���� �� ���"��� ��� ��� �������
�������4� ����0��$� ��-������ ��� �������� �� ������� -�0��
� ���� �������� ��� ��$�� �� ���
�������������3�)��$���"�"���� �����+�����������������������������������������������3��������

���������'���$�8��������������<;���$�������������������$�������I �$���0����;;@�
��
������������ $����� ������� ���� �;;�3� ���� ���� � ;�W� (�� ����$� ����� ������ �+�� ������ ���0����
��/�������� �����$�� ������ ����������� �� �� ��������� ���� ��-������� $��������+�� �� ��

�������3� �����"�� ������������ �� ��$�� ����� �� ������ 5� ����� �������� ����""��������
�/(����
�� ������-��*����$�����$�����0�������������$������������������)������������48���*�
����+,����I ����)�$������&&? �����"�"����������������
�
: ��������������������������5������*���������������$������+,3�$����������$����������������
$�00��������������������������������00���������/��<? �����������������3��������$�����5����
���������$����������$�00����������������3�������������������$��$$����3� �/����������*�

$����������-���$�3� ��+�� �����$�� ����$���������3� ���������$��� �/�$�����������$�
�2�*���
����������$�������������$������������$���3�����������5��������0�������������$����������������
����������������������5�������������
�

� ��%�	�� �	%�	*!�&�	$�%%��..�"�"��	$�%%�	&�""� �'�� �7 



 20 

: ����$��$$��������4�����0��$������$��������������������3�������������������;;�0������
�&&&�$��5�����-������/��������������"����
��/��������5��������������$�����������������
������$��$����$$����$��5���--�$�������������$�
�(��;<? �����������������������������3����<? �

������������8����)��$���������3� �/ <? �����������������$�����$�����������3�������$�����
�<? �����$��5����$��������$����������������������$�
��
.�������"��������+��5�$������$$�"�����--����������������������$���A A L E ��&&&�
�
�
� ���;>���$�3�����$����$������
�

�� %� ������� ��� "�"���� ��� �� ���3� --����� �� ��� ��������� �+�� $�� 5� $������$�� ���
$�0����������"����8����"�"�������%������+��+�$���������������������8�����0��������'�
���� �+�� +� ���$������ ��/��$�--������� ������ ���� �� ��� $�������� �� ��$���$$�
��$�������������8�

�
�� >>�$�00��������������3���������

%' ��������������8�
'����������$���������8�
<������������-����8�

��������������������$����8�
����������������G�$�����������-��������������������$����������
%�����������"�������$�������8�

@� ����-�""���������
>��������������0�����
= ��������������4�5�$��������������$��$���&&&
�

�
(��I ������������7�����;@? �����"�"����5����������������������"����3�������������������
����5����0��������������������3���������$����������<%? ������������������$������7�������$��
0������������������������4�����0��$��+����-�����������������
��
�
F �����3� $�� ��0����� ������� ��� �$������ ���� ��$$���$�� �--����� ���������� �����������

�������������"����3���""��������������/(���
���������������������������������"�������$$��
�� ����������� ���� "�"���� ��������� ���� 5� ���0���� ���� ��$���� ��$�
� : ��� �&&�� ��� �������
�����$��� ��� �������������� ����������3� �� ��� �$��� ���� ���� ���������� �� ���������

���������������������<&? �
�: ����&&��$��5�����-�������0������������������"����3��+��+�
������$$������������������������������������������������
�.���������$��������������&&<����
�

��������@&
&&&��$��
��%&'������������������"�������������������������3�������)����$�0�������
�
�� �������-�����
��''����$����������$����
��%;������������

���%<�������������������$����������$����������"����+�����
���>�����"��������������������������������$����������$�0����
��$������������$�0�����@�����$$��

�



 21 

�������$���������/�--��������������������������������$��������������������0����$����$$���
�
�
�

�
�
�������������5�������������$�������������$$������������%X���$�3����������$���������������

%����������������������0������
�� � �� ��$�� ��� $�$���� ����������� ���� "�"���� 5� 0�4� ��� 0���� ��� ��$�������� ���

����������8�

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

��� �0��� ������� ����/������� ������ ����������� ������0� ��� �������� ��� ���� ��� "�"���� 5�
$�$�����"����������-��������������"�����������������
��

�
E ��������/������������������������+������������������������)��$����������-������������

��������������0��3������"�"�������������$���"������+��$����������������$�����������
�
A ���������������������0���5����
������$�����3�$�������+���������$$�������������$��
���-�$����$������������������������3��������$��������
�= ��$���-�����������������$$��

�����������������������$�$�����������������������$��������
�# ���$������$���"�"������>��
�@���$�� +�����$������+�� ��� ��$�+������ �$�������������5��&���������7���������"�"�������
�������� ������� �� �����$$�� ��$������ �� "�"���� ����������� �� ������������� ��������

�� ��Y�����&&&�
���
�
�

�
�
�
�
���������������������3������$��/�������3�����$������������"��������������������$�������
B������������C
��

�/�$$��������� ��������� ��� I ������� ������$+� 9 ������+��� �$$��������� �� �� �����4� ���
I ������� ������N� �-� 9 �������+N�3� ���� $���� � �����3� $���� ���� ���������� �$���������3�
�����0����������3��+�������$������������������)��$�������3���������������$�����-���������

��������4�$������-��+�������������������
��
�
: ��� �00��� �&&�� ""���� $������� � )��$�� �$$��������3� �+�������� )���� -�$$�� �� �����

��$��������������-����������������������
�2 ��+������$��$����������������������+�����������
�������$��������--����������+,����$�+�����-��������������������3���������������������
��$��$���$���������������
�����������������$����������BI ����������$������������������������
�������� ������3� ��� ����������� �����""���� �$$���� �--������� ����������� �����������
������� ��$���� ���������� ��������������������C
��""������������ �� $�+��� ��-�������
��������������������������������0��������$��������������3���$�������/���0����������0��$��

�����0�������%�
�
�
�

D �	�"�%��	$�	"�!�!�	� ��	.��%��	"� 	%��� ��*�����	*�!"#2	$�&!��	�����*�!%�	�%%�	

&�""� �'�� �7	

�� 	+	�!�**�	*!����	� �'��!�	%�	&�""� �'�� �	�	@	� ���7	



 22 

�����-����������+�����""�������$������������0������������������������$������-�����7�
���������
��
���������� ���� ������ ��� ��-��������� �+�� ��������3� ��+�� ��� -���� ��� ��""���������

������������� ���������3� $���� $������-�������� ��������� �� ���� �� 0�������� ��*� �$$����
��--����������������$����
�
./� ������ �+�� ��� ��� $�����4� ���������� ������ ��� ��������� +���� �������� ��� ���������� �� ���

$������ ��� ���� ��� $����� �����""���� �$$���� ��"����� ���� )��$��� ������� �����3� ������$�� �+��
$�����3�������0�����+���/�""��0����������$������$������������$���4���""����������"$�����
�

�	%�,�!�1	$�	�"�%��	*!���**� �	�����&��	"#�	�	"����$� �	��� �	"�!!����� � ��	� .�!� ���3���

)��� $�� ��� ������ �������� ����/��-��������� ������ ��� 0������ ������������ ������������ �+��
���+����� ��� ������� B���� ��� $����� ���$������C�� )��$��� ���$���� ��--������� ����������
�����������������3����$�������������������������"�����������������$����"����������������
�
����$������������������"�$�0���$$������0���$������$�������������8��������*����������������
����������������+��$����00�������������-��������������1�2������*����0��������-��������
$����� ��� ���� �������� ��� �������� -�0���� $�� ���� ���������� ���� ������� $������-�������1	

���$����$������������ ��-������ ��0��������$�����������+������0���$���+���$�����)��$���
���������
�
	

	

	

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

�
� ��	$�	�!��� � ��'�� �	�� ���&�	

�

�� ������������� +� ��� $����� ��� ������� ���� ��""����� ��� -����� ��$��$�� ���������3� ����
�/�"�������� ��� --��������� �� �����4� ��� -������� ��� ��-��������� ���� ������ ����� ��������4
��
� ��$$�����0������$�����+���/������������$��$��
�

�
��!��	��!!�.�"� ��	

�

(�� 0������ ���� ������ ��$��������� ��� ���$���� ����00���� �� ��� ����������3� �� )��$���
$�������$����������$����������$��$��������-��������������������/��-���������$����-��)�����
�� �� 0����4� ������ ������������� ������� ��� �����8� $���� ������� �+�� ������ ������ ���� 5�

$������-������������$��"���������$$������������������������������$���$������������$��
��������������������5�$��������������������$�$����������������$D�--�����
�
�

�����!�'�� �	$�	�*�����	�� � ����	$�	���$�	��""����&�	

�
� ��$$��$�� ��$�$����������$�����������-������������ ��� �����$��$����$$�"���������������$���
�������-������������������������$����$$��������$����������$������$���������������0����
��$
��������A �E ������$��������������2��+�3����������������$$����� �������������������
��������$�����������3��������� ���$�����$����������
�= ��$������00���������0�����3��������

��0���������������3	5����-���������/�������4����������������������$��������0���$������+��
��������������$����������--��������
�2�*������""��-����0����������""���������--���������
$������ ��$��$������� ������ ��������� �������� �� $����� ��0���$��� �� ����0��� �--���������

��-�������+��+�������$��������$�$���������/������0��
����



 23 

�
� ��	�	�,���	$�	��������"#�	

�

���$���$���+��$�����$������������������������
�����0�������$������$���	 � 	"�!!�����
�����0�������$������$���	"�!!����	� �	� ��!*!�����	� 	� �$�	�!!����

��$��-���$$����������������������������0��������3���������/����������������������
���� ������ ��0��� ������ 5� ������ �� -���� �+�� �� "�"���� �� �� 0������ ������ $���� )�$�� ������
��������
�

	


�	.� ��	

�
H ��0����������-������������������3������$����������$�������$������-��+������������0����������
����B$�0�������$$���C�-�����$$�������0�����$�����$��
�D��

���0����������-����������������$�����$�����������3���������������$���$������-��+�3��$����������
����� �/I A � �� �� �$������ -�$�� ��� �����$��� ���� ��$���$�� ��� ����� �� ���-������ ����� ���
$�0��-����� ����$��� � )������ ���0����8� ����� �� ��������� 5� �������� �� �/��������������� 5�

����
�
H ��0����������$�����B����+�C�$����������������7��������
�
�

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

�
2��$�$�������-�����������+����/��������������������4�$������-����$�$�������������$�������
���$�$���������������$����������������������
�F ��0���$�����$���+��$���������������������������
��"������ 5� ��������� �� ��0���� ������ 0��� $������ ����/�������������8� �� ���� �$�$��� �+�� 5�
���0����������������������������������������0�����3�����+,�������������0������$������-����

5��������������0�����
�2����*�)�������$$����������������$�3�����-�������$�������������3�
����+��$�$�����������������������������������������������������������0�������������������
����������� �+�� ���-���$��� ��������� �� ���������0������ ��$�+��3�����$$����5�B������� ���

����������C3���$6��������$$����5�B�������0������"������C
�F �����3�����+,�������$��������$����
�������0�����3��������������������"���$�0����3�B�0�����$��5�����������$,C3��$�$������)����
���������������������+��$����������������������������������$6������$�������������������0���

�����-������������������$������-��8�������+������+��$�������������"���$���/�0������3��+��
$��$$�����0�����������0�������$��������������������3���$������������$�����������������
��
	

��""� ��!�	� �''�	&�!��1	

�
2����������������������43� ��������� �����������/0��������3�$��$$��-���7�������+�������
��� "�0�� �����
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$������-���+����"������$�����)��$�����"������3���$���������������$�������""�����������
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����������������4���0�������;&�$��5��������������������������������������-����"��9 �"�3��+��

��� )���� �������� 0����������� ��� $������$����� �� ��� ����� ���� �������� �� ��� -����� ������
$����������������������������� ��������������������������������"�"���������������)������
"$$3���$�--������������������������������������������������$�
��������������;;;� ���

�������9 �"�5�$������$�������������������������������������������������������������+�
�������� 0���������� � $����
� 	 �� ���$�0����� ��� 5� $��� ��� ���������� ���$����������
������������ ���� �$�3� ����� $�� ����� ��� 0�-���
� � ���� ��0��� ���� ;&�� �� $��������� �0�������

$���������(��������+���$���������������"�����������;;@����&&@
�= �����3��+����$�+�
-����������������$6���$��������������-���������9 �"�$������������������1��
�
(�� 0�-���� �+�� $�0��� ����$��� �� $��������� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ��-�����3� )����� ��
� � � ��"�""�3� �� �� ���� $���� �������� ��� � ��� ����0�
� � ���� -���� ��0��� ���� ;&� �� � ���
����0���+���$���������$����������������������$����������0������$��$����������0������3�

���� ��� ������� ��������� ��� ����$$�
� (� �$�� ��� ������ ����� ������� � ���� ����� ��$������ ���
�����0������3� ���������� � � �� 2
� ���� -�����00���� )��$�� $��������3� �+�� $��� ����������
�����������������3�5�$�����������������������$����-�������������������0�������23��������

����5�$������$$�"������������������������������ ��������0�������� 3����$���� ����������
��--�����4�������+�3������������$��������������������
�(������������������������0�������2�
$������������������������������0���������������3��+������������������--�������+������

������� ��� 5� ��� 0���� ��� ���-������ ��/�������4� ������
� (�� ���0���� ��� ����������� 5�
�������� ���� �����"��� ���� �;;;�� ��� ������� 5� $���� $������$����� � ����� �� �����������
"���������������$����� ����������4
��
�������$�������������0�-������$����/������������(�0+���������� ���$�������$�����������
���$���������0������$��$����������0�������� 3����������-����������$����������������0�������
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�
2���� ������� �$$�����3� �/�������� ���� �$�� �� �����0������� � � 5� ���$��� �������3� ����

��/�����������������������00����������������������
������������3����������-���������$���
��� ���0��$$��� ������������ ���� �$�� ������� �� �����0������� 23� $����$$��������
��/�����������������������
��

= ���� ��*� �$$���� �� ��$� ����� ��������� ������������ ���� �$�� �������0������� 2� $�� ���� ��
����������1�� ������������������ �������0�3������$�����������������3��+��)������
����+��������"����������������������$����������0�������$�������������������"����;;;
�
�/������-����������5�$�������$���������������0���������������������������������0�������2
�
�
�������$�������$$�����$$����������3�������������������������$�����*�!������ ���(���������

�/����������������� ������� ���������������3� ��� �����������������3� ������������������ �$�����
� �!,�%%���������������$������$��������������&&@���������$�0���������/�������������
�����������������������������������"��������������$�������0����
��

�

���� $�	���	&�""� �	

	

2�����������$��������+������$���5���$�����4�����/��-��������
�(���--����������$$��������
$������������������������-���������+������������������$6�����������������������$��
�(�
������������--����������������������$������7�$���������0��������������������������-3�����
�$$��$��$����--����������3�������$���������������
�� ����)������$�����$��)���������������
��/�������)�����4�����������������-��������
�.$�$�������������)��$���������������$�������
����)��$���������������$$��������������������������������-���������5������0���������

������������� ������������ )����4�����/��-��������1� � A ����� ������� ��� -���� ��$��������� ��3�
���� ���00���� ����������� ��-��������� �+�� ���������$������� ��$$���)����43� ���������+��
)��$�� $���""������� �$$� ��� �������� ��$�+�� ��� ��$������ �)��������� � ��$$���

��-��������
� : �$$��� $������� 5� ��$������� �� )��$��� ���"���3� �� ��� $���� ������ $�������
$��$�"���3������)�����������$����3����������)����4�����/��-���������5����������"$$
�2�*�5�
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����������������������)�������0������������3��0�������$���)����$����-��������������������
�������� ��00����
�������� ��������� $�� $���� �����������$������� ��""��������� ������� �� ������3�
�����$������--�$���������$����������$$����
��$$������� ����$$�0����������� �����7�

��--�$�� ��00����� $��� ������
� I 0��� ��00���� 5� �������� ��� ���$���3� $�0���� ���� $��
���-�������
�
	

����00�����B: ���$�����������$�����������������3�����+,�����������$�����$��$������$�����
�����������������������$�����+��$��$����-�����C�
������4���$�$����������$����0����$��������������������������+��$��$����-�����
�F �����0����

$���� ��$$���"���� ����� $�0��� �-������ .���������0N� ��� ����������� �-� H �������������"���
	 �$�$�$
�F +�����K����K�# �������&�+�.�����������"���N��&&'��������������������������
�
 
Precedenti dosi  

vaccino tetanico 
Anni dall'ultima 
dose 

Tipo di ferita Vaccino tetano Immuno- 
globuline 
antitetano 

>= 3 dosi < 5 anni qualsiasi tipo NO NO 
>= 3 dosi > 5 anni ferite minori pulite NO NO 
>= 3 dosi > 5 anni tutte le altre ferite 

(*) 
SI NO 

>= 3 dosi > 10 anni qualsiasi tipo SI NO 
< 3 dosi o stato  
vaccinale incerto 

 ferite minori pulite SI NO 

< 3 dosi o stato 
vaccinale incerto 

 tutte le altre ferite 
(*) 

SI SI 

 
(*) = come, ma non solo, ferite contaminate con sporcizia, feci, terra e saliva; ferite da puntura, intese come ferite 
prodotte da oggetti affilati e appuntiti quali aghi, chiodi, schegge, ecc.; exeresi; ferite da proiettili, da schiacciamento, 
ustioni e congelamento.  
 
2����$��������������"���3� ������$�����$��)�������-��$$������������� ���"$����/�����4�

�����-�����������������$���$�����/��������������������������
�� �� ��-���������5����
������������43� ��� ���$������� �������������������� ������������$������������ �������3�
�������� $������$����� ����������������� ��+�� ��� ������0��"������ ��������
� = ��$���

�������$������$��������������������$�����������$���������������$�����������"���������
��$$��� ������� ������ ������ $�������3� �$$�� )����� ��� ������� ���� +� ����� $�������� ��
����������������������������������$�$��������������������������
�= ��$�������������$����
���� ��� ���$���� ���� �������� ���������� �������� ����������
���� ���$������������ ��������
��������� ��$�������� ����������� �� ��� ��$�� ��� ���+���� �� �������� ���� ����$$����� ���
������0��"�����
� ���� ����������� ���������� $�� �������� �� $������$�������� ��� �� ������� ��

��$�
��
�
2���� ""���� 0�4� ������ � �����$���� ���� �$�� ��� ������ ��� ��� "�"���� ��������$�� ����

�������3���������$������$����$�--���������������$����������$�00�����������
�	 ����%���$�� ���
$�00�����5�����������$������������������������������
�	 �)������������������3���+��$��$��
-���$������$������������������������������������������������������/����������+���3����

$�00����� ������� $���� �� ��$�� ��� ���+���3� ���� ����$$��� ��� ������0��"������ �,� ��� �������� ��
����������������
��
�
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����00�����B(��������5�-������������"����������� �������0��$��C�
������4�����--���������$��������������� �������0��$��������$���������C����������4C3�
��-�������������-������+��$��������������������������������/5���+�����$��-�������0��$��38�

���������""����$�������������$�0������-�����F +O ���$���&&%���
�
��������$�$������-������+����$����5����0�������0����������������

�
�� � �����������������5�$�������������������������������������+��������+�3������5�������+����
�$�����������0��������������-������7�-��)��������0�����������������+�������$���������

�����������������������������������$���	
�
�� �)����� �����������0���$��3���*�5����������/��$��������������������+�����0������$$�� ���
���������/����4���������������$��
�
�
�� ��00����� B: ����������� ������$�� ������� ��� �����3� ����+,� ��� �$����� -����� ��� ��$�+������
��������*��$$����-�������������������������������/�)���$$�0���C�
������4���/�)���$$�0����5�����$���������$$���������$����$������������$���������$��-�������
������-����������5����$$���� ��0����;;'�
�� ����*���*��$$���������������������-��������������4�
�����3�$$�����������������������������������0����������������-����3�$����������)�����5�
����$$��� �/������������������������$�������������$���$�����$�����+�������$�����$��� ���
$�$�������������� �����
� : �$$����+����0��$�� $�0����""�������� ����������-����������)��

�$$�0���W� (�� ���������� $���� ��$������� �$�� ��� ������ ��+�� ����� ��/������ �����$�����
�����-������--������������+����0�
� .��������+,� �� 0�4���$���������-��$$������ ������5�
�$$������
�

�
����00�����B�������������������������-����������������0�4����������������������������
�+��$�������$$����������C�
������4��)��$�����$������������������������������-�����+��$�����������������$�00������
������$����� ��������+�� ����� ������ ������ �$�� ��� ��� ��$������� �������� ��� ������� $�0����� ��
�������� �����������������������+���$��
�(��������� ����������������������������%�������$����

$�0����������������������
�= �����������0������������������������������������������
��������������� ����5� ��� �������� ��� ��$� ��� ���� ���������� $���� ������������� �� �$��
$��"����0�4�$���������������������
�(������43����$$�����������������3�$��������$$���

�������� ���� ����+,� $�� ����$�����$�� ��� ��$��������$��"��������� $�$�����"���3����5� ��� ���$����
�������������������������$�����������/������������������������0�������������������
�
��0	 "#�	 "�!����!�''�	 %��..�"�"��	 $�%	 *!��!�� � �	 $�	 &�""� �'�� �	 ���	  �%	 .����	 "#��

�"�� *��� �	%�	�*�$�� ���	����0�-����������������$������5���7����0��0���$��������$�����
��������������������������������������������������0�-������������������(����
���
�
����00�����B�/�������4����������5�������������--��������)�����������C�
������4�� �����������������5����������� ����������
�: ���$�������� ���$��0����"�"���3�$��
�������������������
�.$�$�����)����������$������������������������$��0�������������������

����������������4���������/�������4����0�����
�����)�������0���������������������$��0���3�5�
����� �+�� ������ ����������� ���������� ��� ��$��$�� ���������� ��-���������$������ �)�����
����������������
�F ������)��$�����������������5�������$������-�����+�������0�����

���������������$��������)��$���������4�������
�.��������+,3�������$������������$����0���
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��������$����$������������������0�������������3������������������"���������������������
$����$�����$�������������-������������������$�8����"����3�������������$�������������������
�
��������� ���$������ ������"����� �� �� ��$���
� : ��� ��$�� $��������� ������ ��"�"���� ��$�+�� ��

-�����������0����������������������"����3�������������$��������!��<���$�����������������
� <�>� ���� ��� $������ ����
� � ��� $����� ��������� $��� ���0�� �������� �$���� � �������� ����� ��
������������ ����$����� �� ���$���� ��� ��������� ��$"���� ����� 0����� �00������ ����

�������
� � �� � )��$�� ���0� ����� ����� ����������� $�� ""��� ��/������ ����������� ���
�������3�$�����������������$�������/�������������������"��������������$�������0����
��
�������� ��� $���� ������3� ����� ��� ������ �� �� ��-������3� ��� ���� �/�������4� ������� 5� �����

���������
� (�-���� �+�� +� $������� )��$��� ���� ������� ����� �����)��� �$$���� �������3�
����+,� !� ���� �$$����� $������$$���� ��� ������ ������� !� �/�������4� �+�� +� $��������� 5�
��"����������������
��������$$�����������/�������4��+���������0������������7�����<����
�
.��������+,������������������$$��5���7�-��)���������0�������$��������������������$����+��
��� �� "�"����� ��� ���$��� �+�� +� $������� �� �����$$�� ����/��-���� ��*� ������$�� ��� ��4�
����
�F ����"�"�����������������7����0����������������������$$�������$$��3�����+,�$����

)�$�� ������ �������
� = ������ 5� ��7� -����� �+�� ��� "������� ����� �����$$�� �������� ��� 0���
����$�������������3� �����$����������+��+����$������� ��������������
�= ��$������$����
��$$���� ��$�������� �� �����$$�� �� "�"���� ���� �������� �� ����+,� ����� ������� ��������

�"�"������&������$�������4��������+,��������0��������+������-������������������
�2+����
"�"���� 5� $���� �������� ������� �� �����$$�� ��*� ������� ���������� �� �$$���� ��������3�
����+,�������$������������+�������������������������������*���������������������������

������+���������������-����������������$$����$�$�������������������������$����-��������0���
����$��������������
�
�

����00�����B������������������"�������������������������$���������������$�����)�����
�/5�������������0������-�������������+��$������������������$��������������������������������
��$����-�0��C�
�� ����4�� ����� �+�� $�� ���$$���� ���0����� ��� ����������� ������� ��� ���"����3� )��$��
��������$�����(������������������������������������������
�(�����������������$$������
���"����� ��� (���� 5� ����"���� ��� ���� (� F �F 
� (�� 0�-���� �+�� $�0��� ������� �� �$�����������
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�
� ���������������7�������������������3���������+����7�������$������-�����$������A ������
(�-������� 0�4� ��$��������� ��� ���"����� ����� ��� ������ �������������� 0���
� �""����

���������� ��� ��$��� ����$��� ���� � ;>� ��� ���� ��� ��$$�"���� ������������� ����� ������ $����
��$��������������������$���	 ������ ;>���5������+���������-�����+�������/����������������$�
���� ���"����� ��� ����� $����$����3� �/������ ���� ��$��� ��$����� ���� ������ ����0��� ���

�������������������������+������$�����"����������00�3� ��������������)��$�����+�� ��
��$$�"���� $������$������� ��� ��-������� "������+�
� (������������ �� ��$��������� ������
������������� �/������ $������� B(� $������� ��$$���� �$$���� ������$$�������� ��� $��$� �����4�

������3� ��/����$��3� $�� ��$$���� ���$������ �������������� ��������3� $���+,����� ��� ����������
�������+��-����������0���������C
����
�
����00�����B	 ���&�&�����$���������4���7C�
������4��)��$����00�������������-�����+���/I �0����������A ������������� ���4��I A � ��
$�"���$�����0����"�����������������������������������3������������������������)��������

�$
������������������������"��������������$$��������������������������������0��0�-��
�
����$���������--�����4�������$���������������0������������������3�$�����������������$��
������3� ��� $������� �������� 0����������� ���� ���0���� ��$������� �� �/�"��������

$����$$��������������$��$������7�����4����������
�. �����������$�0��-��������������7��$�����
���������������/�����������5�����$$��$����$$���3����5���$�����$�����/0�������-�������
�
A � ��+�� $�� $�� �00���0�� �/������������ ��� ��� �����3� ���� �� ������� 0�4� $���0��� ��������

������������������
�� ��������� �/����������� ������5������������� ����������$��$���������
�������
�= ��$����00�����$���)�������������-�$��������������������������"�����������
���������������/�--��������$$�������������������������$�0��������/����������
�

�
�� ��00�����B�/(����5� �/��������$�����������������$���--������� �������������3���/�$�������
"�"������������$���������������������+�C��
�� ����4�� )��$�� ��00���� ��*� �$$���� -��������� $������� ������ � ������� �� ���� $���
���0�������� �������������$����������������������� �00���������� ���� ��$�� �������� ������
�����
�H ������0�������+����/�$����������������������"�"������������5�������$����������

)�������0���������
�
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Allegato 1 
	
E. Fair et al. Philosophic Objection to vaccination as a risk for tetanus among 
children younger than 15 years 
Pediatrics Vol. 109 N. 1 January 2002 
 
 
 
Negli Stati Uniti d’America l’ordinamento prevede tre tipi di esenzione dalle vaccinazioni: 
medica, religiosa (in 48 Stati) e filosofica (in 15 Stati).  
Dal 1992 al 2000 sono stati riportati negli USA 386 casi di tetano, di cui 15 (3.9%)  in 
soggetti di età inferiore ai 15 anni;  2 erano neonati; l’età media dei restanti 13 casi  era di 
9 anni (range= 3-14 anni). La madre di uno dei neonati non era vaccinata per ragioni 
filosofiche, l’altra aveva ricevuto solo 1 dose di vaccino 18 anni prima. Per entrambi i 
neonati si è trattato di un’infezione ombelicale, in uno dei due casi determinata 
dall’applicazione di argilla sul moncone. Per quanto riguarda gli altri 13 bimbi, solo due 
erano regolarmente vaccinati, tutti gli altri non avevano ricevuto neppure una dose di 
vaccino, alcuni per ragioni filosofiche, altri per motivazioni religiose. Le lesioni che hanno 
determinato l’infezione tetanica erano le più varie, comprendendo una puntura d’insetto, 
un morso di cane, nonché ferite occorse con varie modalità (puntura di filo metallico, 
abrasioni, ferita da moncone d’albero, da spina, da ramoscello, scheggia penetrata nel 
piede, lesione ungueale, lesione dovuta a un rastrello, ferita da taglio ad un dito, caduta di 
un blocco di calcestruzzo sul gomito).  
Nessuno dei pazienti è deceduto.In 8 casi (53%) è stato necessario ricorrere alla 
ventilazione assistita e in 1 caso vi è stata perforazione del colon. Il decorso clinico del 
tetano è stato più grave nei bimbi non vaccinati. I due soggetti regolarmente vaccinati 
hanno invece avuto una forma di tetano meno severa, per loro non è stata necessaria la 
ventilazione assistita e la durata del ricovero è stata molto più breve. 
Gli Autori sottolineano che: 1) tra i casi da loro esaminati, tutti i non vaccinati erano tali per 
motivazioni filosofiche o religiose, tranne la madre di uno dei neonati, un’immigrata 
messicana che aveva ricevuto solo 1 dose del vaccino; 2) la piccola percentuale di casi in 
soggetti vaccinati riflette l’elevata efficacia del vaccino tetanico; inoltre l’indagine conferma 
quanto era stato osservato in studi precedenti circa la minore gravità clinica del tetano nei 
soggetti vaccinati; 3) come accade in tutti i sistemi di sorveglianza passiva,  
verosimilmente il numero dei casi notificati non riflette fedelmente il numero dei casi di 
tetano occorsi, che potrebbero essere più numerosi. 
Gli Autori concludono affermando che i genitori che scelgono di non vaccinare i loro figli 
dovrebbero essere informati sulla gravità della malattia e sul fatto che il tetano  è 
prevenibile solo con la vaccinazione. 
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Allegato 2 (Traduzione; l’originale è in allegato 3) 
 
Facoltà di Omeopatia - Londra 
 
(Faculty of Homoeopathy – London) 
 
 
 
 
 
La vaccinazione – bilancio dei rischi 
 
Nel  momento in cui prendiamo una decisione riguardante la vaccinazione,  non esistono 
scelte prive di rischi. Occorre prendere una decisione dopo aver effettuato un bilancio che 
includa i rischi conseguenti alla malattia confrontati con i rischi connessi con la 
vaccinazione.  
 
 
Rischi conseguenti alla  malattia 
 
Quali sono i rischi che derivano dal contrarre una determinata malattia infettiva? I rischi 
sono in relazione alla possibilità di venire a contatto con un determinato germe, la 
virulenza e pericolosità del germe e lo stato generale di salute dell’individuo. Non tutti sono 
a rischio nello stesso modo. I bambini molto piccoli, i bambini con malattie croniche e i 
bambini che vivono in condizioni di povertà presentano rischi maggiori sia di essere 
infettati sia di subire i danni derivanti dall’infezione. 
La possibilità di contrarre una determinata malattia infettiva è fortemente influenzata dal 
numero delle altre persone vaccinate presenti nella comunità. Le epidemie di polio in 
Europa, per esempio, si verificano attualmente in comunità in cui molti individui hanno 
scelto di non vaccinare i loro figli contro la polio. 
 
 
Rischi conseguenti alla vaccinazione 
 
La vaccinazione non dovrebbe essere effettuata se una persona è ammalata o sta ancora 
cercando di guarire da un’infezione.  
I problemi più comuni da vaccino sono rappresentati dalle transitorie reazioni locali che si 
verificano entro alcuni giorni dalla somministrazione. Di volta in volta sono stati avanzati 
sospetti riguardo a possibili problemi a lungo termine e la situazione è diversa a seconda 
del tipo di vaccino, ma complessivamente la posizione comune dei medici esperti in tale 
materia è che non esiste un’evidenza significativa di frequenti effetti collaterali gravi a 
lungo termine, con i vaccini correntemente utilizzati. 
 
 
Il ruolo dell’omeopatia 
 
L’omeopatia può essere utilizzata con successo per il trattamento di qualsivoglia effetto 
collaterale dovuto ad una vaccinazione. 
Può anche essere utilizzata per aiutare a trattare le malattie infettive contratte da persone 
le cui condizioni di salute sono un impedimento alla vaccinazione (controindicazioni).  

Scheda informativa 
“Omeopatia e vaccinazione” 
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Non vi sono evidenze che l’omeopatia possa essere efficacemente usata come 
alternativa alla vaccinazione in persone sane. 
Non esistono sostituti omeopatici della vaccinazione. Alcuni hanno suggerito l’utilizzo 
di “nosodi” (preparazioni omeopatiche dei germi che causano le malattie). Non vi sono 
evidenze che ciò sia efficace. Contare sui nosodi anziché sui vaccini può creare un falso 
senso di sicurezza in grado di aumentare i rischi di contrarre la malattia. 
 
 
Affrontare le epidemie 
 
I rimedi omeopatici, scelti appropriatamente e prescritti da medici adeguatamente formati, 
possono efficacemente far fronte a epidemie di malattie infettive persino quando non vi 
sono altre alternative. Per esempio, i rimedi omeopatici hanno dimostrato di alleviare e 
ridurre la durata dei sintomi durante le epidemie di influenza. 
 
 
Rimedi costituzionali 
 
E’ possibile che vi venga prescritto un rimedio omeopatico selezionato su base individuale 
per voi anche se siete apparentemente in buona salute. Tale rimedio può migliorare il 
vostro benessere e il vostro stato di salute, rendendovi meno suscettibili ad un’infezione o 
per aiutarvi a guarire più rapidamente se vi ammalate. 
In conclusione, la decisione è vostra, ma discutere delle vostre ansie o paure con un 
sanitario può aiutarvi a decidere sulla base delle migliori informazioni disponibili. 
 
All’indirizzo riportato qui sotto è disponibile una lista di medici che hanno ricevuto una 
formazione in omeopatia. 
 
La facoltà di Omeopatia segue le linee guida del Dipartimento della Salute 
(l’equivalente britannico del Ministero della Sanità, N.d.T.) in tema di vaccinazioni e 
raccomanda di procedere alla vaccinazione nel modo consueto a meno che non vi 
siano controindicazioni di tipo medico. 
 
 
The Homeopathic Trust 
15 Clerkenwell Close – London 
 
www.trusthomeopathy.org 
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