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'��##����!������ ��#"�����������������'���#�������9����	<T�#���)"��"#����
-K�K��')]�����*�<=���2������9��'��##��"���������)"�"#��K��\=7T�!���������'��#�
#��"�"����������  ������ ������4��'����� ����������'� ����#�$�!�������������
����-=K�	\�K�7T�#���'��##�������9��9#2�������44��"����444��'����� ��� ����������
������)������)���� ��#"���#�!"��"!����� �  �� $�!��� -�� 44� ��#I���'� ����#������
��� ������������9���G%T�#������ 444�� ��#I���'� ����#������T�#���'��##��2���
#"�,����)��������"��� ������#�!"�"�������)���� ��#"�������#�$��'��##����#��� �
 ���)����)������������"��#��"��#�"����#����#����� #����"����������!���)����
'��#�,����������������!����#����"��)���������#"���������"�������5�����'�������
#��������'��##���-=J�7�����	J�7���2����#��������	���)�����#"���)���!������ � �
 �� ������#�� �� ��#���))��� ������ �������'���� K� ��� ��� ������ ��!�)#"�
��������'������������,���#�������)���� ��#"���#�'#�����-��E�������#���������
$��2���)�!��������������#��������#����"��!"�"������#��������������G�\	�*�����
'��#��	�<G\	�	*�����)��#����� �������������������������������$�!�����)�����

���� ��������'��#�,���������-.�������/2�#����"��#����"��"����������#

Súlyos-
sági fok

Terület
(átlag)

cm

Mély-
ség

(átlag)
cm

Aláár-
koltság

Exszu-
dáció

Nekró-
zis

Granu-
láció

Epiteli-
záció

Kör-
nyéki
bõr
ép

Kör-
nyéki
bõr

indu-
rált

Braden
skála

(átlag)

észlelt/összesen

I. 10.41 0 0 2/7 0 0 0 7/7 0 11.1

II. 3.07 0.37 0 3/7 1/7 1/7 0 6/7 1/7 12.3

III. 14.68 0.8 0 2/5 2/5 2/5 0 3/5 2/5 11.1

össz. 8.83 0.55 7/19 3/19 3/19 16/19 3/19 11.53

Súlyos-
sági fok
(a keze-
lés kez-
detén)

Terület
(átlag)

cm

Mély-
ség

(átlag)
cm

Aláár-
koltság

Exszu-
dáció

Nekró-
zis

Granu-
láció

Epiteli-
záció

Kör-
nyéki
bõr
ép

Kör-
nyéki
bõr

indu-
rált

Braden
skála

(átlag)

észlelt/összesen

I. 3.24 0 0 0/7 0 1/7 5/7 7/7 0 11.7

II. 3.91 0.31 0 1/7 2/7 1/7 3/7 6/7 1/7 12.4

III. 16.8 0.7 0 1/5 2/5 3/5 0 4/5 1/5 12

össz. 7.06 0.47 2/19 4/19 5/19 17/19 2/19 12.05
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��,���������!��#�"����'��#��#���������'���)�����,���������!�����5��'���������
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������#���#�

�����)������#"���#�#����"�"��#�#���"�������,��"�������!��)"����#�!���"�����
�"���)��� ��)������������"�"�����������,�"#������� �����#���� $������"����
 ����?�#�������$����)���#������"����9�#�����$�������������,���������'� ����)"�
��"��#��!����!���)����)�������)"��"��#���'��##��"�"!����$�!�����!����:�����
��'� ����#����#�����##�����)��"��#���  �� �����)��"���"����#����"��)��"�����  �
��#���"���#�����,�������������������������'"��-*��K��7���<2��H����������#�����$����

decubitusok
területének
átlaga(cm2)

decubitus
kockázata
(Braden)

aláárkoltság
(db-ulcus)

 exudatio
(db-ulcus)

necrosis
(db-ulcus)

granulatio
(db-ulcus)

epithelisatio
(db-ulcus)

ép környéki
bõr (db-
ulcus)

indur.
környéki
bõr(db)
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�����'"������������� 4��5���)���/�#��������������)�� ����)����#"����
)"��������������),���������,�$������"�����!��#����������"�#9��'��#������'��
��#���.������������������-#���������2�#"���������!�#�����"�����#��)"��"�"��
-7����2�

��� 4��5���)���/�#���'����.��������)�,������'�)� �������������"���"�
��#���6���" ������������ ����������)���)������	���.��������)���������)���
"��<�	%����������������)�������#���'� �������������)"����������)��������

Beteg Neme Kora Kísérõ betegség Diagnózis
Kezelé
napok
száma

A seb
mére-

te
kezelés

elõtt

A seb
mére-

te kezelés
után

Terápiás
eredmény

További
terápia

1 F 41 - Combustio III. 2 6x6 cm 6x6 jó bõrtranszpl.

2 F 31 Aethylismus chr. Combustio III. 5 20x3 18x3 jó bõrtranszpl.

3 N 61 St. p. polynom Combustio III. 7 16x12 11x9 jó bõrtranszpl.

4 F 82 Morbus sacer Combustio III. 11 8x8 7x7 jó bõrtranszpl.

5 F 26 - Combustio III. 7 10x7 8x5 jó bõrtranszpl.

6 N 49 - Combustio II./b. 7 6x5 6x4 jó bõrtranszpl.

7 N 40 -
Combustio II./b.

III.
7 40x16 40x10 jó bõrtranszpl.

8 N 85 -
Combustio II./b.

III.
10 4x3 3x2 jó bõrtranszpl.

9 N 60 - Combustio II./b. 10 10x4 0 kiváló gyógyult

10 N 31 St. p. thrombosis
Combustio II./b.

III.
10 8x5 6x3 jó bõrtranszpl.

11 N 43 - Combustio II./b. 5 10.5x11 8x10 jó bõrtranszpl.

12 F 52 Erysipelas
Combustio II./b.

III.
3 8x12 8x12 kez. félbeszak. hazatáv.

13 N 66 - Combustio II./b. 10 2x15 0 jó gyógyult

14 F 14 - Combustio III. 6 3x3 2x3 jó bõrtranszpl.

15 F 54 Cicatrix hypertr. Combustio III. 7 3x2 2x2 jó konzerv. k.

16 F 14 Hepatopathia Combustio III. 7 8x5 5x5 jó bõrtranszpl.

17 F 63 -
Combustio II./b.

III.
10 6x3 5x3 jó bõrtranszpl.

18 F 37 - Combustio II./b. 5 8x10 7x8 jó bõrtranszpl.

19 F 76 Decomp. cordis Combustio III. 10 10x10 10x10 jó bõrtranszpl.

20 N 57
Hypertonia

Morbus sacer
Combustio II./b. 10 8x8 0 kiváló gyógyult
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����"��"����#�)�
��� �������!�������#�� �������) ��!"!������ �� ������������#���,����������� ���
� ���9#��)�$�������!����� �������������������������	�))����!������� ���4��5��
)����#���'����"����9�#�"������������#�"��������9#����!"������#"���#�"��#�)��
���������#����"�������"����9#�#����#�"��������',��)������'������"�����#�����
#��)����#��[��� ����#�"����9#�"��������� ������"#������!��� ���#���"�����
9#���#����"��� 4���#'������"��'��#������")������ ���#�))���#����9�#�

�* 156.3 ;

�������)��#����� #����"��#�������)��������� �������#���#���!����"#������
 �#������#��)���� �������� ���������#�-	(�	����2��1������'�������!��#���#��
���"�������������'���)����������)�������� �����# ��� ��,����� �#��������
����#�������)����#�-�(	�� � ����2��!���)����",��������� ���!������)�"���
9�#� -�(�<��� ��2�����"��� ����#�"������ ����������#�!������G���� ��
�"�!����� ����������������'���!"���9�#������� ����� ��������������������
������"�"����� �-���� ����D�7�������"��	<�� ���2������ ������#����"���"� ����#��
������ ����"��������#�����!��!�#����"�����,�)�����#��!�  �"�"����� "���
 ����#"�����'����� ���7� ����"�� ��"�� ������������'����)���K���� �����
!�  ��#�����!��!�,�)�����#����"��)���������9�#�"��	� ������#"������#����
�"��������������',�4&)$&�%4:�F��(K+
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���4��5�������)��#���#����"������������ ���� $��� 6����?�))������#����)��
����"�)"��������)����)���#� ������������� 9������)�"�����9�#�

� #) ��6$6�

����#���#���!����"#����� �#� �������,������ 4��5������!"��������)��#��
�� ����)���#�)"�����)������� ��������#��,����"���,����#����"�,�����������

Beteg Neme Kora Kísérõ betegség Diagnózis
Kezelé
napok
száma

A seb
mére-

te
kezelés

elõtt

A seb
mére-

te kezelés
után

Terápiás
eredmény

További
terápia

1 F 38 Erysipelas Ulcus venosum 21 2.6x1.6c 1.3x0.8 közepes konzervativ k.

2 F 53
Coronaria.scler,

Ekzema

Artériás és
vénás
Ulcus

7 10x6 8x4.5 jó bõrtranszpl.

3 F 57
Becterew

Coronariascler.
Vasculitis

necrotisans
6 3x1.8 1.8x1.4 jó bõrtranszpl.

4 N 73 Tu. reg. abd. Radioulcus 28 4.3x2 2x1 jó konzervativ k

5 N 58
Mel. mal.,

Hypertonia
Radioulcus 6 2.5x2 2x1.8 jó bõrtranszpl.

6 F 69
Hipertonia

Derm. cont.
Ulcus venosum 21 10x9 11x10

nem
elégséges

más kezelés alk.

7 F 44 Hypertonia Ulcus venosum 5 6x2.5 5x2 jó bõrtranszpl.

8 N 53 Erysipelas Ulcus venosum 21 3x2 0 kiváló gyógyult

9 N 63 Lichen verruc. Ulcus venosum 5 5x2.6 4.5x2 jó konzervativ k.

10 N 71 Coronariascler. Ulcus venosum 28 14x9 10x5 jó konzervativ k.

11 N 55 Decomp. cordis Ulcus venosum 10 6.5x3.5 5x3 közepes bõrtranszpl.

12 N 65 St. post. op. tu.
Bõrlebeny-

nekrózis
21 8x5 3x1 jó bõrtranszpl.

13 F 73 Erysipelas Ulcus venosum 14 13x9 12x4 jó konzervativ k.

14 N 72 Coronariascler. Ulcus venosum 10 6x5 6x4 jó konzervativ k.

15 N 71 Diab. mell. Ulcus venosum 21 3.8x3.2 1.5x1 jó konzervativ k.

16 N 79
Uraemia,

Decomp. cordis
Ulcus venosum 32 4x4 0 jó gyógyult

17 N 56 - Ulcus venosum 14 3x4 2x3 jó konzervativ k.

18 N 58 - Ulcus venosum 14 5.8x3.9 5x3 jó bõrtranszpl.

19 N 77 - Ulcus venosum 30 6x6 3x28 jó bõrtranszpl.

20 N 72 - Ulcus venosum 14 20x8.5 20x8 jó bõrtranszpl.

	��� ����
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0�� #2 $ .4�%��%#3%*��#6���6#��7%8�(EEF�(���&5&)%.



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

������  ��#�����"�����!���������9������")����� �������9�"�������"������ ���#��"�
���"����"����!����!"����#��#����,��)�������������������##�����"�����!���
����������!����������,���#�)�����������������!�#�����"���I�������!���������
)"�����#��,����I��!������� ������#"���#����#�����,���!�����#�

����� ����"�����"����#��!����9��#�!"� "�!���"��������)���)��������")��
)�� �����"������,����I�����������#����"�����#���� �")��$������� ����������"���
�"�9���"������������)����)����

���"��)����"����"������������#���"���������#�����,�����)��������,�������
��#���,����)������"�����I$�#����������#�,����������#�����)"�����"�"�

�� ����#"���#�)���)�����#��,���������������$��	����)�5�)�����%<�������������
�������)��!�#��,������������ �����<������:����)������#����������##����� ���
���=(K�,"���#�����#���������������������������  �#"������#���"�����������#��
���#�"�'���"#�)�����,�)������� ����I�!����)�!�����#����������  �����������
���!������#��������$���!��)��������#���))����"�9����� ���9������"��)���)��
����#��,��)���#�������'�������
� ���#�)�#�� !���)��� ��� ���
����!� ��$����)� )��� ��$���
��)'��������#�������!�����9#�
�"����

O����������������"����#���,��
��"�� �������� )6"�� )���
��9��"�������������  ��#���
�"����")����#��)����#��)��
���������)���"�����������
�"#� �)�����


��"�#��I����,"��� ������
 �����F��!"�����,�����#���
����������#�����!��!�#����"��
�����)�$�!������ ������#"���)��
��!�����9#�"��

*����"7�F��!"��#����� ����� 
 �� �#������	5	�')�� �����
75K�')����G�')�)"�����#"�����
#��9���� ���)���'��� �����
��#���� ���� ��#������� �����
)����� ��$����)�����!���#�"��
����������#��������)�"���"�
 ���#���$���!���#������"��%
)"��!"���� ��) ����� ������
����

��#��)����#����"�D�������
#������!���#�����,���#��'���
�����!"������"������"��)��
)6"��  ��!�#������� �

.����"7�>��������������������

*����"7�F��!"��#��



����������� 	� ���
��
����� � ����� � � � � ��	
 ���� �� � ���� 	7

�,�� �����,��� ����$��� ��)
!��� ��,���"��� ��#�����#����"�
)���������9�#���� ����
����#�9#�� �� �� ������'���#�
�� ��#������� #����"����#�!��
#����)�����!"���9#D

���� �� �������������������
��� ��)���#��)�$�������#�"��
'�����)�����%K�������>����
������� �� �� �� ������#���
�������������!����"#���������
)������"����������)I��������"
��������!���!�#"����"�6�P���
��� ������ �9�#�� "�� #�"�
>���5����� ������9#�

.����"7����� ����� ��������
���� ���� �� ��#"��� >��'��
��',��)�������� ��'����9#�
���� ���!"���"�������$����������
������>������,����8/����"9����
�"� ��)"�P����� � �����,������
9�#���� ���!���!�� ���� ���,��
����"�"�����"��!�����9#�"��
)��� ��>����� �����)�������
��!����"#������� �������!��
����������)"��	(�������������
�������!����"#�����)����6�"��
����P����� �,�����>���� 
���������,��������#����#��
"�� �� ���>���5�����������9#��0����)������������,�����"��������� �����)��
 �������#���������#��,�����%�������)��������� ����������#�"����,�������,�����"�
�"�#�!����������)�$��,���	���#���))���'���"�9#����#�"�'���"#�������������9#
���� ������)�����������'��$����<�����������,�������#�'�����"��" �������$���!�
 ��������� ��"��#����������)����������,�)��������"�����%������������ �)�$���)
��$����� ���������

�##�����,�������!�����#�������$������ �� ��������������������� ��� ���9#�
)�$���!�����������������������,�����'����������"�"���,����#��������� ���������
���� ���9#����#�)����������#�"�� �����)��������!��� �!�  ��� ��� ��������#�

��#��,���� ����#����������� �����#��#��#���,������ �� �������"���������
���������!"���� �� ����� $������"�"�����)�������#��������)������������#�
����6����,�����"�"����$�!�����#�����$�������������#�!����������#�)����������,��
�������������!����"�"��)�$����	<���������������� -��#�,���� �!�������)��2�
���,������������  ����,���#"���#�"�'���"���!�����������!����,��� �� �'����#
8:����"9�

:����"7���#����"������)"���

/����"7�>������,������#��)�����



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

���I$�#���"����',��#����#��)�����!���'��#�������������# ���!�����9#�"����$�
����)'��������������������� ���#�)�,�������������)�#��9������

���I$� �',����������#��)������ ��,��!"��������#��,������������ ���� ����!���"�
�"���� ����$��� ���#"����"�������������� ������)�����#���,����#������
��" ��� ����#��,���#�!"� "�!���"�����������#�)������ �����"��� ��������" 
��������"�������)����#����#��� ����"��##������9� $�������)"����"�!�������#��
!"� "��!����������������)����#���#����������������������!��9�"�"!���$�!�����������
����������#�,������������'��##��,����������������"��#�����#���"����������
��  ���,� ����'���)���'��##�����#�����#"������"�� ���$"���#������� ���"��
�����������)��#� ���#���"�����$�����)������#����������#�������,���,��������
������)�����  �#�����"����"���������,����I��!������� ��������"�!����������)���
"�9��� ���#�"��

/��	�������	�.�	�.���0�
����>������?� #������@���������77K�������) ���	G(	=�����E�����������1����

:����:������� ����������� 4��#������������"�����"!��#����6�"�"����#9��� ���
")�#����#'���� ���#"��������#��������)��� ���$�#�)�������� -A�����F�������A����
:��������A�����4!����A�����
�����2���!�  �� $��� ��)���������#�$����"#��"��!"��9#�
-&���1�������&���>�#�����&���H"����� �2��'"��#�$����"#���"��9#����)"# �)���
����������-������
������>�����'#���A,��)�!�2����#�������������!"���#��.����R�����
���P�A����������$�����������#� �$����"�"���)"��!�����,���"�����#����������
�)�������#�,����������"���"�9�������#�������#����)����'��##�����"��!"���
��$�� �������#�-	<<<�F2��H��$�#����"���#����#� $����#��"�"U

�����>?
@����!�����#��'����������)��#�����������!����##����F����1����
I��������������@������0������?�'��������#�� ��"���� ��������,�������>?
@
#����������������$���

�����>?
@� ��!����������#�!�#����#�������������777�������) ��" ��
�������"���>������1������������@��������������>������A�����#����:����������
"�����"�#���?� "���@�����������"����>������[�"��������9�����#�����������"� ���
����#����")�$������'� ����������

�����>?
@�"����?����O�����
��,�����"���"�9����?��#�������#�@���)�����
E���������77K�������) ����<������#� ���*�"��"��	��"����"����������"��"�)����
�!�  #"��"����������9�����#�������#����)��������������)�'�)�D���?� ����������
#������6��� ������"���� #����"�bb��������D�&���������$�?�)$���"����?����O�����
��,��
�9��?��#�������#�@����E�����������#��

�� �!�  #"��"��,����D�?����O�����
��,�������������)��E���������	G�
&������#����������!�  #"��"��������"��!�!�#�)��������#��!����#����#�

O����#��"���,������#D���)��,��������������#�������,"���
�� ������!"���#�� �)���$�#D��,�'���O�,���������O�,�����
��� -:��!�,

B�����#����#��#"�!�����2��>�����'#��:���,�.����
��-+�����"�F��>����2��"����c>
:��������
��-
�����B���������#����#��#"�!�����2�

O����#��"�D�&���������$�?�)���"����-?����O�����
��,���1���)�#�� "���2�!���
���)�����'"��#�#"�!�������"��



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

12234� ��	��	�!	��56�����	
�������
��7�
����8	!�	�	����������


:����)������#��������I$����������"��,������������������!��������
���������� ���� �!����$��

>�#���@��������'"�$������������d

���@���������������� �������
	����>��������������������������� ����)�#����)"�"����'����������������������

�������#�������
�����>��������������#��,���� �������,����� #������������#�-����������#�

�������!"���#�� �2�� �� #������#������#�"���� #��������$�����#�� �',��#�#
-#�����!��!�"��)6"�V��� "������ �������������������������������� �����������
��������� �"��#����"����� �"������ "������ �2� ���)"�"���

%����)�����#�������)������  �����,�"#����  ��� #��������$�����#������)��"��
"����������� �!���"��������$���"���

G��
�������'��#�� �������)�#�����!��"���#9��� �����"���#��#�-���������"�
���#��!���#���9�����#�������#�� ���#���#�� �2��?���������)�����������������
,������#���$����"����@�)��������I$������������������#����)�������� #����"�
��"��"��������#�������)���������#"��"���#��9�)"���#� ������������

=������ #������������#����������#�"��,���������#��������) �!"��"!���#������6
�',��#�#�#���������������#�#����#���!����������#��������"����������I���������"��
#�)��#�����!�#�����$���

*��A���#����#�#�������������#9��� ���������6��� �#�#����"�"���
K��
��'�������)"�������#��������(�����������������!��(�����)��#���

-�����������)����"��C?�2�^�����.����@��������##������^�����>�����)���"���
^������'�� ���������#�����#�����"���!���

7��@�)������-������������2���,������� #����"��(��� ����������#���)��#�#��
�<��
��'�������!"������P1S4�!�������P0
4�!������� #������������#�-���������

"��#�����2������ #��������$�����#�"�"#��"���� �!����������"���#" ���
����
��'�������)"�������"���"�9�������#)�����������##���(��������������#

�"!"�� ��U
�	��
��'����#�"��"���������������"��#��������������"���������)����'"��##���
����������� �����)�����)"�����@�������������)����)6#��"�"��#� ����������

-��)��#���� ��������� ����$�#��#9������� ���������#��#"��"���������)�#�!�����"���
���#��)�������� �2�

�%��8�,���"���#�������)���������#����)�����,����#��!��)"����������-P�A�
����������!"#����"�2� $�,������#� ������������������#,���"��#������#,���

��."� ���������>������?� #������@����������77K����������	�����K<=K��������)
���� �$�������



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

���>?
@�������� ��$��D

A�����&����'�����1������"��� "����?P@��[���"��?��!�� "�����
����#��������)�
����

A�����&����������.�� ��'�������!����.�������!����@����"#�� ����"#!����
�����)�� ����

&���E�#���O�������� "��������)�#�� "����?����O�����
��,����1���)�#�� "����
������!����� ����!��

&���F������O�������� "����?P@��?� "�����@����"#������"#!����������)������
&���F�����>�#����,�����!����P��������:�����!���� 4�"���� �������
&���1������1����!��� "����������#����� "����P��������P�#�������� 4�"���

����!��
A����� &��� :��!�,� ����� ���)��������� ?P@�� E������������� 
����#��

����"#!����������)�� ����
A����� &��� :������� O����� ���)��������� &P@�� E������������� 
����#��

����"#!����������)�� ����
&���O�,����4�!����� "�������)���������&P@��E�������������
����#�����'���
A�����&���
������>�#������ "���� ���$�� "����P��������P�#�������� 4�"���

���������
&���
��"����B������������ ���������?����4)���
��,����E�����������������!��
8������"�&�����
���"��������)�#����#��������9�����#�#����?����O�����
��,���

���������������
&���>������8���������)���������?����O�����
��,����E������������� ����!��
&���+����B��#�� ��������������� ���������?����4)���
��,����E������������

���#��!��
&���+����[!�����)���������H��������
����#���E������������� ����!��
&���?�����4�!����� "����?P@��?� "�����@����"#����'���
A�����&���H������
�������� "����?P@��?� "�����@����"#���������������
&���H��#�����H�#��������)���������P��������E����"��+�)�#������ 4�"����,�

�������

���>?
@�!�����"��D

����#�#D
&���E�#���O������9��!����
A�����&���F������O�����
A�����&���:��!�,�����

�"������D�&���+����B��#�
-�������������E�������)��!�����������#����6�"����!��,��2

F���)�#�!�����D�
"��"���!�  #"��"�D�&���>������8�����

?��#������D�8������"�&�����
���"���



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

>"�������1� ���"

����#��D�&���O�,���� 4�!��

�����D A�����&���F��#��4�!��

A�����&���:�������O����
>"����������D�&���+����[!�
1�����������D�&���H"����8�����

@��!���#� #���� ��������� A���#���� ���#"����� E�������� �!�  �� ��� ,�'
E���������������������� #����������������#�"��#������##���#��'������������P�A
���"�

P�!���',��#���E�������(�P0
4�?��#)���E���������$��D�&���E�#���O������
&���&���,�������A�����&���F������O�������A�����&���:��!�,�������A�����&���:������
O������&���>������8�������?����#��?������"��&���H"����8������

���>?
@���"#,����D�H��������
����#�����	G��E��������H��������I�	�J&��@���D
��	*G�<�*%����	*G�<�*G��F�5D���	*G�<�*=�

 �7�
����8	!�	�	����������

�������!����

��������9����)�����������#�!�������)"���#�"�����"#�����,����������  ��#
)���>�����������������'"�����6� �������"��,��������������������9�����)�����
�� �#�#����"�"��#���� �")�$�!���,�"#����  ���������#���#��>����������#��,��
,���D

(�!�����������  �)���������,���� ����>�������������������#������� ����!���
�#���#�����)���������bb��� �� ��#"���� �����#!"��)���#��������!������

(� ������������I��� �#����"� ����"������6��bb� ��������#����D�������'���'������
!���'������-���C?�� ����� ��#������#��" ����<T���������������2��!"���������6
�� ������#"���-C?�� ����7K7� ����"�)�������) ���"����U2����� ������ ������#"��
-C?�� ����7K7� �����)�������) ���"����2�

(� ����#��I��) ���#����)���#�!��,����)��#��"�"!�������#�����#��"����
 ����"��#� ����!���������- ����#����'� �������'���� �2�

(������!���#�� ��������#����"���"�9�������#�������#�����������#����#��)����
��"���������,��������#�)���,���-���!��'�������������#��"�������������"�2�

(���9#�"������ ����#����!���������������� #����"��)����)���"���
(��������  ����� #����"��������������#������� ��$�����#������$�����#����������

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

"����������##���
(� ����#��� �� #����"���� �������� ����#����#� #����������� "�� ��)���"���

 �!����"���
(������������'��������������������"����#���#����)"�"���"������$���"���



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

(� ��9#�"�� ������ ������ ���#"���)��#�'������#� �"��,��������� �)����#
�����"�����I$,���#���,������#��#�� ��"�)"���#��#�

(���9#�"�������������)���#��"��������������)���������)������!��"���
(���#����)I� ���������#���#��"��$��������������#����#���#���������������# ��

,�������'"�����������9���#����������#��)����##���'"�����6�������#��'������������
�������#����#��������77*�������) ���	=������H��������
����#��#���!��� ���

��	G�E��������H��������I�	�J������)�����)���������#����#����6�"�����#"��9�
$�����#���!�)���"#��" ���-$�����"�� �!2�)����!��������������#����������9�"��
$�������������7K7��"!�� 44�� ��!"����!���)�����A�������@��!"��#���!�������#��"���
����$��������9����(��� �!�  ��# ��D������9���(���������#�������  ��# ��
)��,�������#�������D

(��$4%$&."��* .1 $; �6� ;

-��������9�����!�����"#,����2
�������������9�����!�D
(�)����������!6�����!��"��D�>������?� #������@�������
(�����������!6�����!��"��D�:���������^�����.����?�'���
(� ���������!6�����!��"��D�?�'�����H�������������:��������
��	����������9�����!���������!��"��D�>?
@
�������������9�����"#,����D���	G�E��������H��������I�	�J��
��%����������9�����#��)���������!���)6#�����$�������)"����"�����������#���

�������)�� ����!����� )���� ��� �� )��,������� '"���� ���#���� ����!�����
���������������#���#�"��'"�$����#���"�"�"�������!������$����#��!"#����"�"�

,�����#3 �<$ 4�86$2%

��������9�������!���'"�$������ #����"������!�������  ��,�"#����  ����������#
�������"�������������#��'��������',��#�#������������#���������������$�����#
)����)���"������#)���#���# �������!���� ����#�)����������$"#������������
 ��9����������9���'"�$�� ����!���������D

(��� ��$������)���� ����)�� ���)�������� #����"��#����#������#������ �����
#����#���!��������# ������#"��"� �����!�  #"��"� ������ ����#����)������I$�
��)���"��# ������$���"� ������#���� ���"������)��#����#��'�����# ���

(���>��������������������������� ����)��)�#� ���)"�"����'�����������
-��'���#����'� ����#���5��'������� �2���,��������� �������#�������

(���>��������������#��,���"�� �������,����� #������������#�-����������#�
�������!"���#�� �2�� �� #������#������#�"���� #��������$�����#�� �',��#�#
-#�����!��!�"��)6"�� �� "������ �������������������������������� ����������
����������"��#����"���� �"����� "������ �2� ���)"�"���

(���)�����#�������)������  �����,�"#����  ��� #��������$����������)��"���"�
��������� �!���"��������$���"���

(���#�������'��#�� �������)�#�����!��"���#9��� �����"���#��#�-����������
���#��!������"���"�9�������#������������#���� �2������������)�����������������
,������#���$����"�����)��������I$������������������#����)�������� #����"� ���
��)���������#"��"���#��9�)"���#� ���������

(����� #������������#����������#�"��,���������#��������) �!"��"!���#������6



����������� 	� ���
��
����� � ����� � � � � ��	
 ���� �� � ���� �G

�',��#�#�#���������������#�#����#���!����������#��������"����������I���������"���
#�)��#�����!�#�����$���

(�����#����#�#�������������#9��� ����#�������6��� �#�#����"�"���
(�#��'����� ���)"�������)��#�������)����,�������'"�I�"�� �!"#����"�6

�����9���##���� ��������##��������!����##����!���)��� ������ ")�$I� ���������#
����#�����"���!���

(���,������� ���������������� #����"�����������#����#���)��#���)�������
(�#��'�������!"������P1S4�!�������P0
4�!������� #������������#�-���������

"��#�����2������ #��������$�����#�"�"#��"���� �!����������"���#" ���
(�#��'�������)"�������"���"�9�������#)�����������##���
(�#��'�����#�"��"���������������"��#���������������"��������)����'"��##���
(�������� �����)�����)"�����������9��������)����)6#��"�"��#� ����������

-��)��#���� ��������� ����$�#��#9������� ���������#��#"��"���������)�#�!�����"���
�����#��)�������� �2

(���,���"��� ��������������#����)�����,����#��!��)"����������$�,������#
 ������������������#,���"��#������#,���

L�����#3 �<$ 47�4%#�&#

����5��5��������(

�������������9���������D

��������9�����������
�����������
�������"�
������ ���� ���# �������

��������9�������������$�� ��,��������� �����!������"���"�9�������#��#����
����#�������"���"�9�����������)��!"������"���"�9����������������������������
���'������)��#�������)�����#��)�������� #����"� ���"���#������)"��� -�#���
�� #����"� ��������#������,������� ���"���#��2�� ����!��)�������)"���#�
����������"��#���������������"��������)����'"��#��!����)���$�������)"���#��!���
$�������)"����"�������)�������#������������#������!����#���#�#������!���)����#
��������9���'"�#�6�"����!���)�����������9���������� ������������$�#�

��������9����������������$����,���������)"���������)"�����#����������9��
��$���#�$����#���#�"��$����#��"�"��������#�"���������$��������������������#�
��������9���#����6�"��� ��)�#���������������������,�$��

��������9������������$����������9���)6#��"�",�����!"#����"�",����������
���#)���!�������" ��)��������I$����)"������ ����!�� $�������)"����!���)��
$�������)"����"�������)�������#����)�������!����

��������9��� ������ ���� ��$���������)"������!���� $�������)"�����#���!���
�)�������� #����"����"��#��)��#���������������� ���!���������#)������)��
)6!���$�� ����!�� �)����$��� �!�  �����������)"�����#����������9��� $�!���
#9����������������������I$��

��	����������9�����$���#9�������#������,���#�



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

��������������!�������#���#��"��D

��������9�����$���#����!"�������� ����#"����)�����$�����"��#�
)��� ��������!"��"�#"����#������#������#������������9��
'"�#�6�"�����#���������������"����������� ��� ���������#�������"��#
!������������

��������������������!"��"�����������#�"���������6�����  �"������������������
���"����������9��� �����  �����!",������
����6�"�,��� ��,�� $����!����"�
�����)�����

��������������#����!"��"�����������#�"�������$���"�������$�����
����6�"������
��������9��������� ������$�!��!�����,����������)"������!����$�������)"���

�#����!�����)��������
����6�"�� $�!������ ��#��"����
����6�"���� $�!�����
���,���I�������������

��%�����������!�������)����6�"��D

���������!�������)����6��#D
��#��"�"������ ���� �$����"�"!���
�����������$����������#���������)�����"�"!���-�������)�����"���#�)����9��

,�������=�,���������)�����$��������$�)������"�"2�
�����,�����!���� ����!����$�������)"���!����$�������)"����"�������)�������#���

����!����)����6�"�"!���������#�������!���
��������9�� ���#����,�������� �����#������������ ��� ���)��,������

#�������"������)���$������)����������"���!����!���"���������������9��
)6#��"�"�� ���������)"�������� !��� ��� �����9���� ��������� �!�  ��� ,�� �
����$����"���,�������"������ ���� �����������������,������� ��9�� ����$�������
��)������������#������������
����6�"���J%��������  �"����,�������!�������

��G�������#�$�����"��#�������"���D

��������9��� ��$�� $������D
��� �����9��� '"�$��� "�� ��������� #��" �� ������ #"��"��#� )��!�����

#����)"�������
$�!�����#�������$��������"����!"���#�� �����
�����"� ���-#����6�"���2����!����� $�������"���!�����
��������9������������!����������!"���#����!"#�������"���!�����
��������9�����$��#�����D
��������9��������!��� ����!"#�������"���!�����
����"�� ���"������"����������$�  �#"����"������������������
��������9��������(���'"�#�6�"��#�)��!��������,�����9#�"����(� �� ���

��������)����"#��������������
���������� ��� ���)���������� ����$����"���#�������"�"��#�,������ ��

������ �����

��=����������9����!��������#D

��������9�����������"�������� ������$���!�����,���#�"����� ���!�����,��#�
)�����������������"������������#�'������!�����,���#���������9����!��������#���



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

��*��������$D

��������9�����������"���������������$�����<<<��F�-�������������2�������6�����$
����"�"���#������#��)������"�"!����������#���� �������9#��)������"!�$�������<�
��� ����!�� $I������<�������������9����������"�� ������ ���� ��$�� ����$� ����"�"��
��)�#������

M�����#3 �<$ 4��� *- � 4 �6��5D;A16� 

��������9���!���������!��D
��������9���!���������!�����#����6�"��"���������#�"��
��#����6�"�������#"����)����� ������������ $�������"����������� ����#��$��

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

%������
����6�"�D

��������9��� �����  �����!���� ���#��������"�" ��������#����6�"���)�����#
#�����������,���#��" �������#�������  ��#"��"��# ���!�������"�D

���������� ����)������������"��)���������
���"!��#���"�!�"�����������9���'"�$���"��������#��" ���������!"#����"��#

"!������������"���)��,��������������������������#�,������,���#�"���
�������#�"��"!��� ����)���$���#�����"!���#���"�!�"���#���������������
��������9���)�������!������!���������9�"�"��#�!����������������#�#�)�������
�������#�"����$����#�)��!���������
�������#�"��!�����������#�"����$���#�!�����,�!������������������#�"������#

��)��������#����)�����!"����
!"����������"�������#������������ ����!������������� ������!"����#"���)"����
)������������#"��"��)��!�������)������� ���#��J%���(� ���� ��� ��"�

 �$����"������$���(�#����6�"��#���" ���#�!���)��!�����
��#����6�"�������,�!���D
��#����6�"����9#�"�������������������  �"!�������������������#�"��,�!$��������
�����#��#���#����6�"����������)��,�!�������������#���"�"!��� ���� ���#���

)��#9���������#����6�"��������$��������  �K��������)�������������)��,�!� ��
#�������#�����,������,������#"������"�����"��)����)"���#����6�"����$�����"!�#
���)���� �9������9��,������#"����

��#����6�"���##������������#����,�!����,����������!�������$����������#�������  
�J%������� ���#����)"����������#�"����'"��)��$����"�"!���

��#����6�"��,������#"����"��D
��#����6�"��,������#"�����,������������!������� $������� ���#��  �)����

�����$�����!���
:������#"������"�����"���������#�"��I$�#����6�"��,�!��������)�����

$�����"!�����#����)���� �9������9��,������#"����������������������������#
�#���" ��������������"����,������#"������"�����"��)����)"���#����6�"�
#����������  ��������#����#�������������,������#"������"�����"��)����)"��
#����6�"�� ������$������������#����6�"���)��,�!� ���)���)�����,������������

��#����6�"����,���������(��� $����� �����!������ $������������ ������"��
������#��"���,����� ���(��������6�����  �"��������������!��������,��������



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

����#�"��)��!����������#������!����������"��#��?��!�����������"�����"���
#����6�"������#"��#����!���������

��#����6�"������#�D
�� #����6�"�� ����#"��#� ����"�"� ��� ����#�"�� "�"�� ����� ����#� ����  ��

�)����� �����#����6�"���������#�"��!��������#���$���#�)��!����������������!�
!�����,�!��������������#����6�"���������#"�#9����!�����$��)����� ���#�#��9�
�#������!������������!����  �"�����

%�	���������#�"�

�������#�"������ ���������)�������#����6�"��!������)���G�"!�������)���
������#����#����6�"�������)��!����������������#�"����$�����#�!�#���#D
&���E�#���O����������#

8�#'�)�D���	=�E��������E�����)"����I��J �
A�����&���:��!�,����������#�"��� ��

8�#'�)�D���	%�E��������8�!�����������7�
A�����&���F������O����������#�"�����

8�#'�)�D������E��������
�#��'�������7�

�������#�"��#�����������,���#��" �������#D
��������9���������!��!"#����"�"!���#��'������������#���������
�������#�"���9�"��#�"����#����6�"�������,�!��������#���������$"��#��������������
$�!��������"!���#���"�!�"����
��#����6�"������� $�!�,�����#���"�!�"����������������#�����
��#����6�"�������,����,�������#�!"���,�$����
�����#����#"��9������!�������!���"���
)��������)����)������#���#����6�"��#�����������,���#��" ��
�������#�"���9�"�D
�������#�"���9�"�������,�!���������������)��$����"�"!������9�"������������  

K�������� ���� ���#����#��������������#�"�� ��$��!����0���#�!9�������#�"���9�"�
�����,�!������!���I��� ��� ��"�,��

�������#�"���9�"���##���,������#"�����,�������)������,���)����$�����!���
�������#�"�����"�����������6�����  �"�����,�����

N�����#3 �<$ 4�;6@-7� $ 4 

��������9���#"�!�����"������������9���$����"�"�����������9�������#�����������
����!���������#�"��� ���#����9����� $�������#�

��)��#������ $���#����������9�����#��)������ ������������#����#����$��

K�����#3 �<$ 4�#%�1&$;"1&�%��-%#3".%

��������9�����������"����$��!������!���������������#�������$�)������"�"�
���9����������9��� ��������"����$��!������##�����)��������#�

��������9���!�������������� ���������$�# ���������#�!�����������$������� ���
,����$�������� ��� �!���#���������� ����$�������"��#�)�����������#����6�"�
#�����������,���#��" �������#��"���J%��������  �"����,���������������,�$�
)���������$�I$�������"�



����������� 	� ���
��
����� � ����� � � � � ��	
 ���� �� � ���� �7

������$�� �"�"!�����������)������"!� $�������<����"�� $I������<����#������#��
���#���������9����"����� ��!������������9����#��"����"���"��!����
��������)��$���� ��������

��������9���'"�$�����"�"���"���#" ���������#�����!�����#�������!"#����"�����
�����,����)�������� �����)�#"���,��� ��� �!"#����"�"�����'��#�)���������
)����,�����������9���������#�����!���#��'�������������!� �������#����
����#�"���!���)������������ �������������!����!"���������)�� ���� ���#���$�#
������������9��� ����"�!���������������9���"���#" ���#���$��)��#�$�#"�
��$���� ��� �"����9�,���#����������9���)6#��"�"!���#��'���� ��� ���)��9�
��9#�"����#���"���#����� �������������������$�����������9���)��"����

��������9��� �������!�������G<�<<<���F��������!������� �������)����������
�������������#������ �����������$��������# ����������������9����������!������
��#9������ ��#���)����#������,��������

O�����#3 �<$ 4�5 #��D.6� 
��������9���)����6��#��,�
��#����6�"��#�)���$���������������
��#����6�"����,��������)��������9�����!���������9�"�"�
�������� $�����������!���������$�� ����!��)��������$����)����6�"�"�
��������9���)����6�"������"����������9��� ��������� ���������#������

�����9��� !������ ���� �� ����)������!�������������� $������������ ��� ��
)��,�������#��"���#6�'"����#���� ���������

F��&*/�* .1 $; �6� ;

��������9����#"����)�����F�!������E�������!���������!������ �����������9��
������!������ ��!"������ $��� �"���

���������� �����������)���� �������#"��"��# �����A�������@��!"��#���!�"�
��������9�"��� $�������������7K7��"!��44�� ��!"���������#��"����������������#�

��$������������ ����K�-����'2������ ��������)�������������9����77*�������) ��
	=����)���������#����#����6�"��� ��������������������������#����6�"����
#"��9�� $�����#���!����������� $������������ ������������!��� ��I��$�#���� $����
������� �����!�  ���������#�"����$��� ��������$�#�

E���������77*�������) ���	=�

&0��E�
?��OWB?�F
����#

&0�� :P0HR@:� �@@48�
����#�"�����

&0��F�88�0�OWB?�F
����#�"�����

@NH4?
4�E�0E�0�
O�����#���!�!����

&0��+�1S�[H�
$�����#���!�,�������

&0��1C8SR?�1C?B@RH
$�����#���!�,�������

�6��94 44 �6�� $$ .2 #3 �4 :
&0��ER84+@�[H��<#3-61
���%�E��������E�'�#���I�*��44J%�
@���JF�5D��=��%�K<���K=�<7	%�



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

�������������	�������	�
����(
����� ��$�7���,���"����#����#������)�������� #����"���������)�����!����#������� �

�������������������#����!������������������#���"�"����)���)���"!��#����"�������#����#� �)��
������������I����)���I$���#"����"��#�)��!���������F���������#�!������)��#������������� �##��
#��'������� ��)����")� ������$�!����,���"�����������I��������#��#����#��������)�����)I�
����)"������#��#�����!����"����$�����6� �)������������"����D���")������ �#�#����"����������
��������������H��$�#������#��������#�) ���#�#����)"������"��I���)�����#��"��������!������
)��������)"������#� ���)������������ ")�����" ����)��� ���!����)��#�����"�"� ��� -���
��"���"�9����#��"�#�����#������',�������#�����'��������#��������)���#�� �2�

��������������#"��"����� ���#"�$9#�������#�����"�,�����$�������������"�����!�������)��
��"��������#����)"���#���,���"����������<�������-�����#"���=<���9"����2�������#������)���
����#����#"��������������������������-#2���!���)��#�,����-�2����#����)"���'�)��"����'�##�������
�������$����������$���-�����  ��������$�  ��G��"����������$�����) ����,��)���#����)"�� ������
���)��!������)�������#����)"������'"�$�������)"�����"�����������#�!�#���"���2�

���;���'��(��������������,�������������� �������������#�)���������������D� �!���"��������
"��)������������)"���#��)�� ���"�"���4���#������ ������������"�������#���6�#����)"����
#�� ����������$�#�

����'�'�5(����������������$�����������)��$� �����F� ����"����>���������������#�����P��
!����:�����������?�����-�77	2��$�����������)���#��$���#���������#�������#����)"����� ��9��)���
���#"���������"�������)�"����#�!������#��������#�����"��������$��)�����#���$������������
)�������"����"�"����-@�)���$�#���#������!��������������������!����#���$��"��#�)�������������
)��$�2�

���;��%&�������������������������##���#"�$9#���"��" ���#�������#�!"!����#������!���������)��
��!���!��,������� �����)�#��-�����
1��&+?�� �2�

<����$
�'��,��5=���(��"�������5(���������#"�9�#�)���"#�������#����)"���#,���������'��#
#"��"����� �������#�,���������#"�$9#����9�������������#���!"����'�##�'�)"�"����$�!���������
���)���������� ������!��"����,������������)������)�������"���)6!"��������#"�� �������"�"�
��#�,�����"��-���� ��#����!��"�������������������������#"�$9#���#9�����2�

������%���'$�5(�������'��#������!�� �����"���,�!�#�����#���������,���#���G��"���  
'��#�#�!"�������� ���������$����������,�!�#�������#�!�#���#"�����������D

���(
�����������7�������-#2�!���"#��!��"�������)"����!�#���!���"������'�##�'�)�����,�!�#��
��������������!��-���4���5�>���'�� ��������������!���"��������2��"!�����)���#�������)����
'�##�#�����"��!"������������)��#��$�������"�����"!���)�

>;�(��������7�?�����-#2����������#���������'�)����#�����"����#������,��������,�!�#����
��������)�-�2�"����)��$����"��"!��

1�������������;�(�����"�D���������-#2��'�)��4�D���#���!�'�)�������#����-#2��#������#������,��
�����,�!�#�������������)�-�2��"����)��$����"��"!��

��'�##�#�!"�"��#"�$9#������������������!����"���'�)"�)�������

"�$9#�������"#��!!���������#�����"��)��#�$���,�����������#�!���)"���#�� ���$�#��8�#�

�����������)��"��,�)���  �#"�$9#�������������$�!����#����!"�������"����#"�������������!���  
����� ��9��!�����#9�������-��'�##���#�#���"������)�#�!��$�#�)��!���������!��������,���"������
������#����$9#�����������!�������������9#�"�����"��������#�����"���)��$����"����,���"�"!��
"����#�!����#��C����'��#���������#���!�����#�,��������������#�����!����"�����!� ����������#�
#���)����$�#�����,���"�����)���������������#��#���!�����������2�

��������������#�)"������������!��������)��#��$�#�$�!�������#"�$9#��,���������)����#����#�
I��������������,����������$����!���-#"#�����6������������2����������$�!���#�#���4����#����������
����#"�������$��������������)"�"# �����"���$�!����#��)���'��#����������#������ ��������
���#����

��#"�����#��������  ��'�)���!��$�#D
--1���������)���5(
5(!���?�����#�����"������	G�E��������H��������I�	�J��


�����$9#����9)6#��"�9#�U
��?B�0
�?B@_?[1


