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200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 9  Chirurgia generale 21 4 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 26 Medicina generale 53 2 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 36 Ortopedia e traumatologia 13 2 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 37 Ostetricia e Ginecologia 19 1 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 38 Otorinolaringoiatria 14 1 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 39 Pediatria 9 1 0 

200006 P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO P. 64 Oncologia 0 1 0 

200011 P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA 26 Medicina generale 23 1 0 

200011 P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA 37 Ostetricia e Ginecologia 4 1 0 

200011 P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA 39 Pediatria 3 1 0 

200011 P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA 64 Oncologia 0 2 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 9  Chirurgia generale 30 2 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 26 Medicina generale 53 1 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 34 Oculistica 0 2 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 36 Ortopedia e traumatologia 26 2 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 37 Ostetricia e Ginecologia 28 3 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 39 Pediatria 10 1 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 40 Psichiatria 6 0 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 49 Terapia intensiva 4 0 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 50 Unità coronarica 7 1 0 

200012 P.O.  GIOVANNI PAOLO II  OLBIA 64 Oncologia 0 3 0 
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CODICE 
BIANCO 

CODICE 
VERDE 

CODICE 
GIALLO 

CODICE 
ROSSO 

TOTALE 
ACCESSI 

ANNO 
2016 

TOTALE 
ACCESSI 

ANNO 
2015 

DELTA 
2016/2015 

N°ACCESSI CON 
RICOVERO/N°TOTALE 

ACCESSI  

3.958 38.871 19.905 475 63.209 
����� ����

6,26% 61,50% 31,49% 0,75% 100% 
61.208 ����&� 12,06% 

1.558 23.179 14.553 328 39.618 
!� �� �����

3,93% 58,51% 36,73% 0,83% 100,00% 
38.271 ��	�&� 12,58% 

2.022 9.960 4.052 114 16.148 
!� ���� !�� �

12,52% 61,68% 25,09% 0,71% 100,00% 
15.647 ����&� 12,66% 

378 5.732 1.300 33 7.443 !� ����

� ��������� 5,08% 77,01% 17,47% 0,44% 100,00% 
7.290 ����&� 8,02% 
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Consumi e manutenzioni 
di esercizio Costi per acquisti di servizi 

 
 
 
 

LA 2016 
 

Macrovoci economiche sanitari non sanitari prestazioni 
sanitarie 

servizi sanitari 
per erogazione di 

prestazioni 

servizi non 
sanitari 

Personale del 
ruolosanitario 

Personale del 
ruoloprofessionale 

Personale 
del 
ruolotecnico 

Personale del 
ruoloammini-
strativo 

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze Altri costi Totale 

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

Igiene e sanità pubblica 
49 3 0 27 432 1.211 4 12 268 30 49 92 2.177 

Igiene degli alimenti e della nutrizione 

0 2 0 8 127 677 2 6 59 16 26 48 971 
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

0 1 0 8 127 486 2 4 0 11 18 33 690 
Sanità pubblica veterinaria 

49 14 0 85 1.372 6.023 20 59 929 146 237 442 9.376 
Attività di prevenzione rivolte alle persone 

905 1 0 13 203 592 2 6 131 15 24 45 1.937 
Servizio medico legale 

49 2 0 17 279 773 3 8 171 19 31 59 1.411 
Totale 

1.052 23 0 158 2.540 9.762 33 95 1.558 237 385 719 16.562 
Assistenza distrettuale 

Guardia medica 
49 41 4.605 3 2.453 0 0 0 75 2 2 3 7.233 

Medicina generale 
                                  0 

     -- Medicina generica 
15 14 10.522 19 412 209 2 0 822 24 23 43 12.105 

      --Pediatria di libera scelta 
0 0 2.362 5 103 63 1 0 206 5 5 10 2.760 

Emergenza sanitaria territoriale    
2 50 7.334 30 668 648 4 554 0 40 39 73 9.442 

Assistenza farmaceutica  
                                    

      --Ass. farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 22.396 6 136 230 1 13 151 12 12 22 22.979 
      --Altre forme di erogazione dell’assistenza 
farmaceutica 

17.616 1 10.670 12 253 418 2 26 278 22 21 40 29.359 
Assistenza Integrativa 

305 0 3.719 9 195 251 1 0 357 16 16 30 4.899 
Assistenza specialistica 

                                  
      --Attività clinica 

229 42 6.114 141 3.105 7.272 21 593 265 295 290 540 18.907 
      --Attività di laboratorio 

808 87 810 33 724 1.525 5 91 26 60 59 110 4.338 
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Consumi e manutenzioni 
di esercizio Costi per acquisti di servizi 

 
 
 
 

LA 2016 
 

Macrovoci economiche sanitari non sanitari prestazioni 
sanitarie 

servizi sanitari 
per erogazione di 

prestazioni 

servizi non 
sanitari 

Personale del 
ruolosanitario 

Personale del 
ruoloprofessionale 

Personale 
del 
ruolotecnico 

Personale del 
ruoloammini-
strativo 

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze Altri costi Totale 

      --Attività di diagnostica strumentale e per 
immagini 

763 16 0 73 1.599 3.531 12 67 298 140 137 256 6.892 
Assistenza Protesica 

46 2 1.956 12 257 272 2 48 311 17 17 32 2.972 
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 

                                  
      --assistenza programmata a domicilio (ADI) 

214 23 0 30 658 1.024 4 46 75 41 40 75 2.230 
      --assistenza alle donne, famiglia, coppie 
(consultori) 

6 44 0 29 640 1.400 5 275 72 61 60 111 2.703 
   --Assistenza psichiatrica  

3 6 0 29 639 1.316 5 217 0 55 54 101 2.425 
 --Assistenza riabilitativa ai disabili  

0 2 2.912 27 601 857 3   0 75 34 33 61 4.605 
  --Assistenza ai tossicodipendenti 

92 6 0 22 473 1.233 5 189 65 53 52 96 2.286 
    --Assistenza agli anziani 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
    --Assistenza ai malati terminali 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
 --Assistenza a persone affette da HIV 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Assistenza territoriale semiresidenziale 

                                  
      --Assistenza psichiatrica  

0 0 0 180 60 125 0 20 0 5 5 10 405 
      --Assistenza riabilitativa ai disabili  

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
      --Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
      --Assistenza agli anziani 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
      --Assistenza a persone affette da HIV 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
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Consumi e manutenzioni 
di esercizio Costi per acquisti di servizi 

 
 
 
 

LA 2016 
 

Macrovoci economiche sanitari non sanitari prestazioni 
sanitarie 

servizi sanitari 
per erogazione di 

prestazioni 

servizi non 
sanitari 

Personale del 
ruolosanitario 

Personale del 
ruoloprofessionale 

Personale 
del 
ruolotecnico 

Personale del 
ruoloammini-
strativo 

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze Altri costi Totale 

      --Assistenza ai malati terminali 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Assistenza territoriale residenziale 

                                  
      --Assistenza psichiatrica 

2 25 656 710 53 104 0 17 0 5 5 10 1.587 
 --Assistenza riabilitativa ai disabili 

0 6 1.248 0 0 0   0 0   0 0 0 0 1.254 
  --Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 825 0 0 0   0 0   0 0 0 0 825 
      --Assistenza agli anziani 

61 0 2.654 10 229 418 2 26 196 21 20 38 3.675 
      --Assistenza a persone affette da HIV 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
      --Assistenza ai malati terminali 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
Assistenza Idrotermale  

0 0 182 0 0 0 0 0   0 0 0 0 182 
Totale  

20.211 365 78.965 1.380 13.258 20.896 75 2.182 3.272 908 890 1.661 144.063 
Assistenza ospedaliera 

Attività di pronto soccorso 
366 15 0 128 1.738 5.452 19 1.414 26 691 236 441 10.526 

Ass. ospedaliera per acuti 
                                      

      --in Day Hospital e Day Surgery 
1.379 138 6.800 81 1.106 3.451 11 266 97 406 139 259 14.133 

      --in degenza ordinaria 
9.561 1.072 27.202 815 11.058 36.616 125 4.683 1.769 4.439 1.517 2.831 101.688 

Interventi ospedalieri a domicilio 
0 0 0 12 158 650 2 0 0 73 25 46 966 

Ass. ospedaliera per lungodegenti 
0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 

Ass. ospedaliera per riabilitazione 

0 0 0 0 0 1.100 0 110 360 139 48 89 1.846 
Emocomponenti e servizi trasfusionali 

1.145 24 0 128 1.738 2.751 19 13 373 315 108 201 6.815 
Trapianto organi e tessuti 

0 0 0   0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 
Totale 

12.451 1.249 34.002 1.164 15.798 50.020 176 6.486 2.625 6.063 2.073 3.867 135.974 
TOTALE 

33.714 1.637 112.967 2.702 31.596 80.678 284 8.763 7.455 7.208 3.348 6.247 296.599 

�
�



 
 
 

47 

��

��� �����������
� ��

� ����	����
���,�������������������5�����"��������������4�

�		��	�� �����	���������� ��	��� ����		�		���������� ����	���� ������� ���"������� ����	����� 	��� ��

��"�����
�"�

����������	������

�

���� '##"�)"�!"("$3,�'33$&.#"�),*,�('�/9".+.!'�)$((�$+$!/"-",�

'
���		���� ��
��"��""���	����
�������������

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

�����������	���

�����������

��������.�����
���>�
��
������������>������������ ��	��

 ������	� 
+����		� ��	�	�����
�� ��
� ;��"���� ����	���� ������
��� ��� ����	� �� �	�	�� ��	�	��	��


+,�����������
��7�	�
����

��;�
�	��%,7;(���

�+,7;� ������ ��

�� ������� ���� ������������ ��

�� ��		�� ,;�� ��

+�������� ��������	�� ���

;�������� ��

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

�� 1���	�� ������
�� �� ��

�� ����		�"��

��

+,�������	�� ��	��	����� �	������������	:=
+,�����������
��7�	�
����

��;�
�	������ ��

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

��

2��	��� 	����	��� ��

�� .������ ;��������� ��� ���� �� ������� ������
�� ���� ��"������ �
�

�������� ��	���

2���		�"���� ��������
2����	������ ���"���� ����	���� �� �������	����  ������

��
�	����	���������� ��	�����������
�������<����
��������
�	:����
���������� �����	������

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

�������		�"�����������������	����������	�������4�


�"�

������ �
����	:��

$�

+� ��	���������	�"���

2,7;���
��������������	�����
��������� ��	�����
�"�

����������
�����

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

��		�������

�������  ���������*����	��������
������� ��	����
���		�"�	:����*����	�������

����
��� ��� �	�	�� ��	�	��	�� 
�� ,���� ;��*;���	����� ���
�� %,;;�(� �� 	��� ����	�� 
2,���� ;��*

;���	��������
�����&
������

�2� ,���� ;��*;���	����� ���
�� ��� &
���� ���� � �� ���������	� ��

2��	�8� ��	�	������ ���

��	��
��������������	�"����

2,7;�������	�	����� ��	� ������	���
�� �������
�� ����������

�	��	������ �������
����� ��

����������
�����		�"�� ����

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

��	���
�	:� ���
�	���� ������	�� �

+��	���� ��
� ��
����� �������
��� ��� ��	�	�� �		��"����


+������������������	�����
���	��������	��������	��		�����*����	������
��������������
���������

�� �

�� ��	��
������ ��� ����� ��
� �����	� ��	� ��� ���"�������� �� �"�:� �
� � ��	� ��� �"
�����

����������������� ��	���

����	�������	�����
��������"�������	������

���		�"�	:�	����	���
���

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

�

�����!,*,+#'�)"�/,*$!#.!'�*$!)"#'�

5�5���,��
������

��������

$�

2���
���� ��
� ����
	�	� ��� ���������� ����� ��� ���� �����	�� ��� *�������������� ����� �������

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

2,�
��E������&
��������



 
 
 

48 

�������� ������

���

�� #�"��������� &
���J7� ��� ����� ��	��
�	� ����������	��		��;���	���0�

���	��		����&
���������	��		����7� ���#����������

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

�� ,�
���� ����� &
���� �
� ������������

� ����:��"�������	��
��������������

��������	����
��������  �	��������-����������	�=��

��
����	��		�;���	�������7� ���#��������
����
������������
	�	����������-��6>6����	:�����

�"������������
��������	��
��������������������������������	:�����
���������������5�������

������	����
����	��		����7� �������
���5�������
�������������	����
����	��		�;���	�������

&
����������
	�	�������������-�6����	:����
��������	��
��������������������������������	:�����
��

�������������5�������������	����
����	��		����&
�����

��������
�	6��5��

�������	�����"�����
����� ����������
����	��		����7� ���#������������4�A"�����B������		���

���

� ��� &
����� ��� �� �
�� ��	��	� ��� ��@� ���� ���������� ���� � ����� ���� 
��  �
�		���

�������� ��������	�"�� ���� ��"�� ������� ������	� ��	�� �"����	� �� 
�"�

� 	����	���
�� ���


2���		�"������ �"����
2��	������������� �������� ��� ����� ��
�� ��	����	:� �����	�����
�� 	���

�����
�� �� 	����	���� �����	���� ��� � ������� ��� ��������"�� ��������� ��

2�����	�����

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

��	�����������"��������������	���������������
����� ��������	������������
��	����=��
����	��		�

��� &
������ ��
�	�"� ��	����4���"���� ������� 	�������� ����"�� ���
�������� ��� ���������

�������	����

���
	�����"����������� ����������
����	��2'	�
��������� ����		������� ����		�� � ��

	����	��� ��� �
	�� ���� ���	:� �� ��������� ��� ��� ���� ��  ���� ��� �"������� ���� ��� ����

�
�"�	����	�
�	:������������ ����������������������  ����	���F	��� ���	�����'��	�
����	��	��
�

��		�����	�
�	:���
2�  �����������"��	������	��	���	�� ����	����

2����� ��	����
2�		�"�	:���
�

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

��������

T��������	���
������
����	��	��������	����

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

������� ��� ���"���� ����	���� ��

�� �	����� ������ ��	�� ���	� ��� �������		�"� �� ��	� ��

��

� ����� ��� ����	������ ����	������ �� �����	� ��
� ���
�� 
2,������� ��� ��� �� �	�	�� ��� ����

��

2�� ��	������������	� ��	��
2�		�"�	:�����	���������	����������� �������������	���� ��
�"�

��

��������
����������	������

#�������	�����
	������������������
2� ��	�	����	���
��� �������	��
2,�
��E������&
�������

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

��;������������	� ��	�� �� 	�		�� �
�� �
	��� ���	���

������� ��	������"���� �����
�� ��� �����	���
����4� �
	��������	��
����
� �
���� 	����	�����

2��	����

.�����������	�������	�����������		����� �����
�	����	����������	������������������	:�����

��� 	�"�� �����	��� ��� �
	��� ���
	:� �����=� �����		�� ��	�������� ���@� ��� ���� ��� "���� ��@�

������ ��	�������������������������	�"�����
2��� ��� ��
�������	�� ����
��
 ��	�������

�
	��"�����������	��������������� ��	��	�����
������ ���������	�����
������������������

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



 
 
 

49 

#��� ���� ���
���� ��4� � �
�	�� �� ��		��
��	�� ��
� ����
	�	� ��� ��������� ��� �"�������� ��
	��� 
��

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

2G������ 
�� ���
�� � ��	��

������
���������	:�����
2������������"��������������
������������
�	��������		�����������		����

�����	�����
�������������	���

�

?���
	������ ����� 	���������
����	�� ����	�� ���������	�"����

�������	���2������������
�����

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

��.�������
�����
������������	��

��� �����	� �

�� ��
������ �����	�	�� %�	�"
 ��	�� �� ��	�	�� ��� �����	� �

�� ��	��	��

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

�� ��������� ��
� �����	� ��	� 9�
	�������
������

&�����
����������9����
����%��
����

2��
�(�����
���
�"��	���
����	����	���������

���	������

��	�"�� ��� ��"����� ��
� 	����	��� ��� ���	������� ��

2,������=� �� ��@� ��� ��������� ��
	��� �
� ��
��

����	�"���

�� ��
�	:�����	�����J���:����	� �����		�����
�	�����"
	���
���	��� ��	����

���	�� ��

2�������� J� �
� ���
�� ��	�� ���� ��� �
	������� ��������"
�� �� �������� ��

��

�����������������	����������	����

2C�	��������
���

! �������
����������������

��������� ���������������)�'�.���
���		���
���
����

�� ��
�	:�

����	����� �		�"�� �� �����"�� ��� �� ��	�� ��"����	�� �����		� �

2��������� ��������	�� � ��

���������	�	���

��	���

���		�����	�	���

�������
�����
��� ������D���� ������������������

�'(,!$����'(�
�	?	�?	��

�'(,!$����'(�
�	?	�?	��

,,��-��
,���,��(� � ��� .������ � #�"�� ,�	�� ���� ��	�� )�;��
������
�������	��	� �8�������>�� ����6-����5�

,,�����
,���H����(��!�	����	�����.�������#�"��,�	��%�F	���
���(� *�.������ ������	�"�������
����� ������
�� ��
	�	
��������	�����C,� ���8������ ��

��
�,#'($� ����!$%",&'($�"&)"+#"&#,�'(�(,!),�1,0"("#2�
+'&"#'!"'� ��6���4�6
6� ��

�� ��
�� ��
�	:������������
�� *�6��������� ��
�� ��
�� ��
�	:��F	��������
�� *����6��5��� ��

��
�,#'($�  ���� !$%",&'($� "&)"+#"&#,� '(� &$##,�
1,0"("#2�+'&"#'!"'� ����4����6�� ��

�

5�5���#�""��� ��	����		�	�������������
�������	��
�������	�����	���
������������������	������"��
���������	:��������"��������
����	��"��	�����

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

2�		��
�������	���2�����������

#��� ������"
�� ���� 
�� ������� ������������ ��� ���	�� �����	��� �������	�� ��

��.������

;�����������������������	� ��	��������	���������	���� ��
�"�

����������
����������	������

��

��
������ �������	�� �� �
� ��
�"��	�� �
���� 	����	��� ���� ��

�� �	������ ��	�"�� ��� ��"����� ��
�

	����	���� ��� ����������� �
�� ��	��"��	�� ���� 
2�������� ��	����� �����  ���� ���� �
� ��������

��

2�		��
�������	���2����������



 
 
 

50 

#�4� ���������	� ��	�� 
2�		�"�	:� ��

2�������� ���:� ���� 
� ��4� "
	�� �
� �	����� ��	� ��

��

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

��  ��
�	:�� �� ��� � ��	� ��������	�"� ���

��		����	�		�����������������""��� ��	������
����	���������	���0�

� ���� ������		������ ��������	�"�� �����	�����
��� ����
����	�� �

� �"�
���� ������
�� ���

�����	�� ���� ���"�
����� �
	��� 
�"�

�� �����	�����
�� ���� ������ 
2�����
��� � �� �
� ��I�

;�����I����
���I�;��"�������#�������������	����7������	�����������������������	����	���
��

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

������	�� ���
2�		�"��������

�� ������ ���
�������� � �
����	:� ��������	�� �
�������

�������=���

� �
��������� ��	���

���
�	���������	����� ��	���

2���� �	��������������� �
��������

		� ����� 
�� ��������� �  ����	��	�"�� �������
��  ��
������ 
2����������� �� 
2����������

��

2�������  ����	��	�"�=�

� �
� ��	��������

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

���	����� �����	��

�
��	����� ��	���

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

���� ��	�� ���	��������� 	����	���
�� �� ��� �� ������� ��� ���"��(��  ��
������


2��������	������������		�"������"�����
2����� ��	���

2�	�
�����������		������ �
����

����� �� ��
�����������	���
�#�����������	�=�

� �
� �������� ��	� ��� ������ �	��	������� "
	�� �
� ��	��� ��	� ��

��  ��
�	:� ����	�����

�����"�=�

� 
�� ������
��������� ��

2�		�"�	:� ����	�� ����
����	�� �

2�
� �������� ��

�� ����	������

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

��

2��������	�������

������	�����=�

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

�� ��������� %����		�		� ���� ���"���� �� ��
�

������
�(�� �����	��
��������
�����������������	�"���
2��	����������� ������"
	���
�

 ��	����������
���	�

�������	������
+������	��������������"�����
2		� �������������

������������	��������  ����	��	�"��"
	���
� ��
��� ��	���

2��������������	���
���

��� ����������������4� ��������	����

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

�����������

%���"���� �� ������
�(�� �		��"���� 
�� ������
��������� ��������	�"��� 
2��	�������� ���  ������

"
	���
� ��	����������
���	�

�������	������
+������	��������������"��������
2		� ���������

���� �������� ����	���� ��� �  ����	��	�"��"
	�� �
� ��
��� ��	���

2��������������	���
�� ���

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

'�����	�����	�
������
	�	�����	�"��	�:������������ ������	����
��������	�� ��
�	:0�

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

��.,;=��

�  ��
��� ��	���
���
������	�"���� ��
�	:�����	����=�

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

9����
����� ��������	� ���� ��	�	������ 
2������ ���	��
���	:� ��
� ����� �� �����
����

����� ����<���
2����� �����
�� �

��	� A�����2��
�� ��

2��
�B� �� ���� ��	�� �"�������

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

����	�������
�����������
�=��



 
 
 

51 

� �
�	�����"
	���
���	��� ��	���

�������=�

�

'�����
�������
�������	���2���������������
	����

�������		�� ��
�	:�������� ������ ��	��

���:� ���	��� ���� ���� �������	��  �����	�� ��� ������ ��	� ��

�� ������� ������
��� �


2�������������"��	��
����	����	������������

5�5�-�#�""��� ��	����		�	�����������������������
�����
�����	����
,� �����	� ��

22������ ��	� ��

2����		� ��	�	�����
�� �� ��������	�"� �����	� ��

�� 
�����

������
������-���
����8���������""��	�������"�����������"����������
�;;.��
2�,;�����&
�����

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

�� ����������� ��� ��� #���� ��� .���	�� �

� ���� ���

 ��
������
��������	:���

2����������������	���� �
� �����		�����"���
�������
�������	�� ��
�"�

�

������
����

2�		��
������������	��� ��	���

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

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

� ��

2��������	����� ��

�� � ����� �� ��

��

�����	�� �

�� � ������ �� ��

2�
	��� �
� ����� �"���� ���� ��		��� ��� ��������� ��� ����

 �	�
����������
������"�
�	��������

2�������������� ���J����	���
����

�

'
� #���� ������"�� �
����� #����  �� &����	�"�� %#&(� ����*� ����� ������	�� ��� ,���� 	� �	�����

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

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

�		�������������	�	��
��"�
�	���������� ��		���

����������

2��	������

���������		�������

���������  ������	�"������

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

����	��

�������"�����

#�4� ���������	� ��	�� ��

2� ��	� ��

��%$+#",&$� )$(($� *,("#"/9$� )"� '/A."+#,� 
2��������� ���

��������	���"����������������������	� ��	��	��	�������������������� ���� ��
�"�

���������������

����	�"���� ��	��	��
 ��	����� �������� �
���4�������
�� �� ��	�� %����		��������		�(������������	����

 ���� ��	�������������	��������
�	:��������������2��������������

!�� ������ ��	� �

��%$+#",&$� )$(($� !"+,!+$� .1'&$� 
2�������� ��� 	���	� � �����	���� ��	��

��	� ��

�� �������	:� ��� �����	���� �� 
�"�

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

���
�	�	�"��� �� ��		� ���		�"� �� �	�	� � ����
��	� ���� ����	� ������
�� ��� �
� �����		� ��

��

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

�������������
�������
��������
�����
�7���"������

�����

����
���������8-�6���
����6����5�������
�������	���������������	��		����

2��	��8���

��

����������8����������

2�����������������	��������
�"����
�������
������	������

!�������� ��	��

���$+#",&$�)$(('�+*$+'�8'!1'/$.#"/'����	���	�������	���� ��	����	����

����	������	���

����
������.,;� 58������
� ���������5=�
2�������� ����		����

2� ��	���

��

��� ����	���� �����
����� � ��� ��		�	� ���� �
� 	������� � ����*����� ��"����� ������ � 	���� �

��

��"������ ��
� ���	� �� ������	��� �

2����� ��	� ��

2�	�
���� ���� H��� �
���� �� �

�� ����
�	��

�������������������
�5�/��������		��H���������
���	��� ��	���

������������ �������
�����

���
������
�#7.�������

����������� ����	������"������	����������
���������
����
��� ��	�



 
 
 

52 

��

+�������������		������ �������
�������
���� ����
����	������������ �������������"����

���"���	��� ��
�	���
����

!��
2���		�"���� �����	���� 
2��������	������������		�"��� ��	���� � ���������	:���� ���������


2������������

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

��
	����������	�	��	���������������
�"�������
��	����	����

���������
���������

��
�����

������ �������
�� ��

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

�������� ��������
	�� ��		���� �����
�	����	��=��


