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documentation
record keeping

validate responders'
certification/training

training
disaster response

incident command structure

Supplies
self sufficient

for 3 days

protocols
for staffing

for treatment
prepared in advance

coordinator
 trained

in disaster and personnel
management

communication
contact with veterinarians,

veterinary technicians,
and OEM

Local Veterinary Medical
Association (VMA)

on site medical support

documentation
record keeping

(copies to hospital, handler
and K-9 unit)

supplies
on hand

resources to resupply

directions
clear directions to location

with alternate routes
plan to transport critically ill

specialists
surgical, critical care
facilities to support

communication
phone, radio

Regional Veterinary Hospital
off site major medical support

information
public information

resource

OEM liason
communication  

needs

transportation
animals

personnel
supplies

authority
law enforcement or  

civil defense

security
of site

of personnel
of supplies

first response
delivery of pre-stored  

supplies

site location
coordinated with OEM

Nonmedical Support Team
i.e.  SPCA

logistical support

identification
security passes

inter-agency

coordination
non-medical support
(i.e. water, electricity)

backup
contacts

contact source
OEM

VMA, SPCA

Office of Emergency
Management (OEM)

coordinate site emergencies, 
fire, rescue, FEMA

DISASTER PLANNING
© Suffolk County SPCA

������ � -��!��!�� �( � ����*��������# #� � ��� "���	

�%%��'������ ? -���� -������ (�� ���'������ �( ��!���� �� ���)�� � ����� ��#���� �)������� ������)��� ������

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

������� �� ���� 
� ���



&�� ����� #� � ��� "������� "���� �� ��� 1&� ������

�� ��������� �����# �����# � ���!��� #� � ���	 � �!���*

���� ��!�# %� ��� )� � ��))�� �����* ���� #� � ��� ��

�)"��� ��� ���� 7 ���#������"��� ����	 &���7�����#

 ��� ��� �)"��� ���� .!������� ��#��� ��# ��  �!��

�����#�� ��# ���������# ���� �!������� ��� ����� �

"�  �%����� �� ��� ��� ��� B������ �	 1��� ��� �� )��#�

��� "��� �##��  � ��� "�  �%����� ��#/�� �'���!����� �(
#� "����# (�)���� ��# "�� � ��� � ���)�� � ��# ��  �(

������� ��(�� ��!��!��	 &�� 1&�  ��!����� "�� ����#

)��� #�((����� �  !� 	 �� � �( ��� #� � ��� ���� �� 

(���# ���� �(  ����� ��# �� �!� #�� ���� ���� �������

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

(��) �!������ ��!���� � ���)�)%�� '��������� �� "���� 

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

)�)%�� #�#��� ��'� ���  ����(����������� �%�!� �����
��� (�)���� C (��# ��#  ������	 &��� ���� �,���)���

�� "�� �'� �� ��� ���� (�� ���" ��# (����# � ����  ���#!��

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

 ��� 6; � � #���  �'�� #�� � ����	 �� -�"��)%�� 4;�

����� �� ��� ��������'� �( � ���%��� ���'�� ��# �7���

����#������ � ���  ���#!�� �� (����# !���� ����� B�'�)*

%��	 7�  ��!�# %� ����# ���� ����� ����� �# '���������

���������� ���� �� � '��� ����'� �� ���#� � ��� �� "�� �	

���
 ��� ������ ���"�

7� ��� �'��� �( � #� � ���� '����������� ��� ��� "�� ��*

���� �((����# %� ��� #� � ��� ��� !������� �� %� ��'��'�# ��

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

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

���)�� �� ����� ���� �� ��� ��)� �( ��� #� � ���	 &�� %� �

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

�##��  ����� ��� "�� ���� "��%��) 	 &�� �)"�� ��� 

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

����� ��������� ���� ��� �������� "���	 7( � '�����������

� �%�� �� "��'�#� #� � ��� ����� ��� (�� �  ��" � �� )���

������� ���� ��� ����� ����#������� ������ 2���	 43	 7� ���

 ��!����� �� ����� ���������� &�� B�� D��� ������ �*

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

���)�� 3 ��# ��'���# ���) �� %���� ����� ��-. !��� ��

B�� D���	 7� �!��� ��� -!((��� ��!��� -��� ��+!� ��#

�  � ����� (��) � ���%��� ���'��� ��� ��� 2���)��

��#���� ������3� ��# ��� �7���	

D�!� #� � ��� "��"���#��  ���  ��!�# ����!#� ��� �(

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

��#  ���� �)������� 
"������� 	 7( ����� � �� ������ ��

������ � -!((��� ��!��� -��� ��%��� ���)�� -!������ .� "���� 2��-.3 !���	 2����� %� ���� �����3	

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

 ��� �����
��� �! "����� ��"



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

 ���� �)������� 
"������� ������	 7� � �)"�����'� (��

��!�  �(��� ���� �� � #� � ���  ������ ��!���� ������ ���
(��)����� �( ��� �'����� �)������� �� "�� �	 7� � �)*

"������ ���� ���C ������ ����#����� ���� ���� �( �����

��'��'�# ������������ � "�����!����� ��� � �( ��� ���

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

������� �)������� ������)��� 2
��3 "��"�� ��� %�*

��)��� ����"��'� �� ��� �)"������� �( "������� (��  �)�

��"� �( ���)�� ��'��'�)��� �� � #� � ��� ��# ��� "����*

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

������� � � ���� �  ��'��� � � ���#!�� (�� ���)��

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

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

����#������� )�� %� �� � �( ��� #� � ��� �  )���/�����

��# ���� � (�� ���!" ��� ��'��'�#� ����'��� �� )�� %�

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

���!" ��� "������"�����	 ��))!�������� � ��� ���	 ���*
� ��%�� ��# )�)����#!) �( !�#�� ���#��� %������

�)������� �� "�� � ������������ ��# '��������� ��*

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

�)������� �� "�� �	 &�� ������������#���� �  � �����

&��) 2���&3 ��'�  !�� �����)��� ���� ��� ��#����

��'���)���	


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

�)������� �� "�� � &��)���� ! !���� �  ��� ��� ����*

����	 -�(��� �( ��������� � "���)�!��	 ����� ��  �������

��� )�#���� �����)���� �� � �������� �� �#����(� �'����%��

����� �� �!��� � ��� )� � �)"������ �( ����� � �� �#��*

��(� ��� �� )��� (!��� �+!�""�# ��#  ��((�# '���������

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

������!�# ���� �(  ����! �� ��0!��# �� ��� ���)�� 	 &��
 ����# �� � � �� )���  !�� ���� ���� "�������� � �'���*

�%�� ��# #�������� 2����!#��� ��������� ��!�� 3 �� ���

�������� ��� �����	 
���� �������� �� � ��+!���# (�� �

(!�������� )�#���� !���� ����!#� �#�+!��� �����# ���"*

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

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

�  !""��� ! �# ��#  !""��� ���#�#	 &�� '���������

"��'�#��  ��!�# )������� �������� �����# � ������%!��
�� � ������� ��� ��# "��'�#� ��"�� �( ��� �����# ��#

�����)��� �� ��� �����/���#��� �( ��� ���)�� ������#	

������������ �� � #� � ���  ��� )�� %� �����# !"�� ��

����� �� ����� �( ���)�� ��0!��# �� ��� #� � ���	 &��

������ � ���& ��� � ��# -������ �� ��� E�'�� ���'������ ������	 2����� %� ���� �����3	

�$ � ���������� 	
������� �� �������� ���� ������� ����

������� �� ���� 
� ���



(�������� ��))������ ���� (��! �� �����)��� �( ���

 ����� #��  ���� ��� ��"�� ����# ��� )�0�� ���� �(

'��������� ���� �� ��� 1&�	

7� �##����� �� � '��������� �����)��� �������� �� �� ����
��� #� � ���  ��� 2��� -!((��� -��� ��-. !���� ���	 63�

��� �,"������� �( ��� 1&� �� ��# �� ��� �����������

����  �'���� �������� �( '��������� ���� (��������� �

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

������  ��� ������# �� $��!�# F��� �� �%�� �� "��'�#�

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

��������� �� ��� ��-. !��� �� ��+!���# �'��!����� �� �

��(����� ������	 �##���������� ��� ��#���� �)�������
������)��� ������ ��! �# ��� �( ��� 5�%�� -�����

��#�� �!� &��) �� ��� E���% E�'��� ���'������������	

� '��������� �����)��� ������ ��  ��� "��'�# ��'��!�%��

(�� )�#���� ���� �( !����� 2%!� ���*�)�������3 ���#�*

���� �( ���  ����� #�� 2���	 83	 �����!�� '���������

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

)�#� %� ��#�'�#!�� ��������� � �� � #� � ���  ������� �� ��*

�!���� �( "��#����)���# �����)��� "������� ��� ��'�
 �'���� �#'������ 	 7���!#�# �� ��� � �#'������ ���?

243 ��� � ���� ���� �( ��� #�� ����� (��������� ��! �

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

"��'�#�� � 263 �� ��� �����# ���"���� 283 � )��� �((������

��'������� ��# 2;3 �� � ��%�� ��#  ���#��# �( ����	 7�

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

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

���)�� ����  ��!�# %� ���� (����# �� ����� '���������
�� "���� �� ��(����� ������ 	

������
� ��� ���"�
� ����� ���

���������� ���

1���� )�#���� �����"� � �� �  ������ "��� �( ��� '������*

��� ����� "��'������ �( ��0!��� ��# �����  � �'�� )���

�)"������� � "������� �� � #� � ���  ������	 �� ��� 1&��

"��'����'� ���� (��! �# �� %������ ��� #�� �� ���)�����

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

�����#�! )������� 	 -�)���� �� ��� #� � ��� ��
�����)�
�����6 "��'����'� ���� ��'��'�# ��� ��)�'�� �( #�%�� 

��# �������� ���� ��!�# ���# �� ��0!��	 &�� #! � ��#

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

#��	 
�  ���� ��� #�� C ��� ���� (��+!����� (�! ��#

���� �  �����  ��!����	 ��"��! ! � �( ��� ��� ��� �

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

�� � ��# )�!�� �� ! �(!� �� ��)�'�  !"��(����� ���*

��)����� 	 &�� �������� #! ��� '��� �%�� �'� ��#����
��� ��!�# "��� %������ ��� #�� C ��� ���#��� ��

#��)����� 	 &�� #�� C (��� ���#�# �� %� �� "����# (�� �!� 

��# ���������� ���!����� 2���	 ;3	 7� �� �� � ����  ��� ��

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

�� ���!����� �� ����� �� �� �)"������ �� #�� ��� #�� C

(���	 7��������� )� � �( ��� #�� #�# ��� ���� "�������'�

%����� 	 &�� ���!�� �( ��� �!%%�� "��� ��  !�� ���� ����

��+!���# ��������	 7� �##������ !�%��  ����� ��# �� �!�
#�� ����� �� ��� ��"� �( )������� ��# ����� �� ����

����(!��� �)�# � ��� #�%�� 	 
'������ ��� �#����� ���

"�������� �����# � ��� ����#���� �( (��� ��0!��� �� 

��)����%�� ���	 �� ��� ��# �( ��� (�� � �����  �)� �(

��� #�� ���� %����� 	 &�� #�� ���#�# �� %� %����# ��

���!��� �����'�� G ! !���� �� ��� ��# �( � ����  ��(�� ��

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

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

2�	�	 ���� �� $
E
%3�� ���#�# (�� ���*%� �# �����)*

����� 	 7� � #� � �������)�  �� !�����  !�� � ���1&��

�����)������� (��) �!)�� %�#� "��� /(�!�# � � ���*

����	 7� � �)"������ �� ��� �#�� ��� � "�������� �� � ��

���#���� ��� #�� #!� �� ��(�����! ����� 2�	�	.7�� ��"�*

���� � ���	3 ���� ��� ��� "��� �( ��!���� '��������� "�������	

������ ! �������� "�# (�� ��0!��� 	

2����� "��'�#�# %� ������� 
���3	

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

 ��� �����
��� �! "����� ��"



� )�0�� "��%��) �,"�������# %�  �'���� �( ��� #�� 

�� #���#������	 -�'���� (����� ��� ������ �� ��'� ���*

���%!��# �� ��� #���#������	 -�)� �( ��� (����� ����!#�

��� ��� #! �� ��'����)���� ��� ���� �)����# %�

��� �������� (��� � ��� ���� ���� ��!� �����!� �#�+!���

%���� (�� ��� ���#��� �� ��� #�� � ��# #����� �# �����

��� !)"���� #!���� ����	 ���� #�� ��+!���#  !%*
�!�����! (�!�# 	 7#������ ��� '����������� ��� ��!� ��

��� #�� ���#��� ��  �������� �� "��'��� #���#������	

�� � �)"������ � �#�+!��� (�!�# ��� !)"����	 ����! �

#�� ��� ��  ������ �� #���� �� ��� ������  ������ �( ���

 ����� ��������� �� �  ������� ����))��#�# ���� ��� #�� 

%� ����� ���� (��) ���  ��� �� ���!��� �����'�� (�� �� �

��# ����#������	 &�� �"��)�� �����'�� � ��� ������ %!�

�� �""����# ���� (��  �)� �( ��� #�� ���� �� ��# �'���
8:G;=)��� #���#�������� ��  �( � "��%��)	 ����! � ��

%���)� �%'��! ���� ��� #�� ���� ��� ������� �#�+!���

����� %���� � )��� �( ��� ���#��� %��!��� ����� #�� ��

��� (���# �� "���� (�� "��"�������� (�!�# 	 -!%�!�����! 

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

���� ����	 &�� �  �)���� �� �����"� �� � �!���� �����*

�������� "��*��#������ %�(��� � ���� �!�/����	 7� � #� *

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

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

�� ��� � �� � 	 7� � �� � )��#����� �� #� �!  ��� �����*

)��� ���� ��� �����/���#��� ��# �%���� "��)�  ���

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

�����# 	

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

���#������ ��# �'������ )�� ��'� ������%!��# ��
����� "��%��) �% ��'�# �� ���  ����� #��  !�� � 

%���#� #������� ��# ��)��!���	 -�)����  ��� ��'�

%��� ��"����# ��  ��# #�� ���� ���� ��� �'�������#

��# %���)� #���#����# 2���� 
��� ��!��	" #�$��!��3	

&������ �����	�
�

�� ��� �����

&�� �)������� ���#����� ���� ��+!��� ���!�� (���# �����*

)��� ��� ��)���# �� ��� )� � ��!�� ��# ��(�*�����������

��"� �( �)�������� 	 &�� � ����!#� ������ �% ��!������

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

������ �% ��!����� ��� �� !�� (��) � "������� �(

#�%�� �� ���!)� �� ��� ������	 &����)��� �( � ��)"����

������ �% ��!����� ��+!��� �)������ ���!%����� ��

������� ��)�	 &�� (�� � �""����� � �� "�  �� ��#����*
����� �!%�	 &�� � (���������# %� ! � �( � ������� ��"� ��

'� !����� ��� ������ ��# �% ��'� ��� #�%�� ���� ��� %�

��)�'�#	 �����!�� ��� '�����������  ��!�# %� �%�� ��

+!����� ���!%��� �� ���)�� �����!� ��� ! � �( � �������*

 ��"�� �� ��������  ��!����� ���  ��!�# ��'� ��� �+!�"*

)��� �'����%�� �� ������ � ��� ���������# �(  !���  �

�����(���� � ������� ��"�  ��!�# %� "��� �( � (���#

)�#���� "���	 7�  �)� �� � � �  )����� ���� �,"����#

��#��������� �!%� )�� %� ����  ��� �� � ��%�� � ��

������	 7( ��� #�� ��+!���  �#����� (�� ���!%������ ���*

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

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

�( "�  �%��	 7� �� � ���� "������ ������ �% ��!������

�,���� �����"� ��# ��"�# ���� "��� �� � '��������� �� *
"���� � ��#�����#	 ����# ������� ��)�� ��� ������ )�� *

!�� ��#  ��!�# ���� %� ����)"��# �� ��� )� � ��������

 ��!����� 	

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

%�!�� �� "���������� ���!)�	 5���  �� � � ��� ���

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

�����"�  ��!�# %� "��'�#�# ��# ��� #�� ���� "����#

�!� �( ��� (���# �� � (�� � ��#  ������	 7� �� � �( �
��� ��� "��!)������,� ��� ��� �  ��!�# %� ���""�# #��*

 ���� %������ ��� @�� ��# 9�� ��%  "���� ���  ��� ������#

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

(��)�#	 7� � ��� ��� "��!)������,� %���! � ��� "�� *

 !�� �� ��� "��!���  "��� � ������� ���� ��)� "������

"����)��� �( �� �'�� ��� ���#�� �������� 2�	�	 4<G4>

��!�� �'�� ��� ���#�� ��������3 ���� ��� "��!���  "���

���� ����� ��"�# �'��!����� �( ���	 �  ��� � ���
"��  !�� ������ ���  "��� ������ ��)� "������ � 8*���

 ��"����� �,��� ���  �� ��# ����� 2<: ��3  ������ ����

%� ����  ��� �� (!����� �'��!��� ���	 &�� #��  ��!�# %�

���� "����# ���� �,���� �  ��� � "�  �%��	 5 � �(

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

���� "��� ����� ���)������� ��� �� � �( �!�� ����������

(��) ��"����# ������������ � 	 -)��� %��� �������� )��

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

���#������ ��� %���)�  �  �'��� ���� �� ���# ��

��"�'���)��� �����)��� �( ��� � �� � ��+!��� �����*

'���! (�!�# �#)��� �������	 �������� ���������� 2 ��

%����3�  "����� �!"�!��� ��# ����� ���!)� ��� �� � ���#

�� ��"�'���)��  ����	 �����)��� �( �����'���! ����*

���� �� � (���#  ������ ��� %� � ���������	 7( � "����

 �!��� � ��� �'����%��� %������ �"�����# ���""�� ���
����  ��� �� "��"���� "��"��� ���  ���	 � �����!��

�������� ���� �� ���� �"���  ��!����  ��!�# %� "��*

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

�� "���� ��� �� � %� ����������� �� ��� (���#	 
��� ��� #��

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

�� "����#� ������#� ��# ��� �������� ��*��"�#	 7 ������

�����������  ��!����  ��!�# %� ! �# (�� ������� (�!�# ��*

 ! ��������	 7( ��� #�� � ��  ����� (�!�#  ��!�# %�  �����#
�� 9:)����4� ����'��� (��+!��� �'��!����� �( ��� #�� � 

��� �� �""��"����� (�!�# �����"�	 7� � �)"������ �� ��*

)�)%�� ���� ��� ��� #�� ��+!��� � (!�� 9: )� ���4 (��

�����)��� �(  ����� ��# ��! � (�!�#  ��!�# %� �������# (��

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

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

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

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

������� �� ���� 
� ���



����� %� � ��# "��)"��� ���  �  ���� ��� #�� � ���� *

"����# �� �  �(� ��# +!����� ��������	

&�� (�� � �!�� �� �����)��� �( �'��� ��)������� � ��

 ��" ��� %���#���	 ����� "��  !�� � ��� )� � �((����'�

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

��� (�� � ��#  ������ �� '��������� �� "����	 ����� "������*

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

���((����'�� )��� "�##��� ��# )��� "��  !��  ��!�# %�

�""���#� ���� ��� �������� %��#��� ��(� �� "����	 7( �����

� �'�#���� �( �%#�)���� ��)�������� "����)��� �(

�� �%#�)���� ���"  ��!�# %� ��� �#���#	 �%#�)����

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

�� ��)"�������� � �����(���� ��� '�����������  ��!�# %�

(�)����� ���� �""��"����� ������+!� 	
7( ����� � � "�  �%����� �( �� �'�#���� (��  "���� ���!)��

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

�� ���� "���	

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

� (�� � ��#  ������  ��!�# %� ������# �� ������'��� ��� �

"��,�)��� �� ��� #� � ���  ���	 7�  ��!�# ��'� ��� �%����� ��

����� ��))�� �)�������� ��# "��'�#� "��'����'� ����	
&�� (�� � ��#  ������  ��!�# ��������� �� � ���� ��+!���

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

+!����� � "�  �%��	 ���� �( ��� #� � ��� "������� � ��

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

������# �� ��� ��-. !��� ��# "��"��� �""��"�����

��'������ ��# �����)��� "������� 	 &�� ��))�� ��"� 

�( �)�������� ���� ��� %� ������# �� ��� ��-. !���

����!#� )���� ��!�# ��# ���������� 	 &�� � ��� %�
������#� %��#���#� ��# )���� ��!�#  !�!��#	 
�!���

��0!��� ��� %� �'��!���#� ��� ��"� �( ��!��� ��0!��� 

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

���� %�#�� � ������� ���!)�� ��# !���� 	 �� ��� �� � %�

�'��!���# (�� ��!�� ��)���  	 7( ��)���  ��+!��� )���

�,��� �'� �'��!����� �� ��'��'� (����!�� �� ���� ����*

)��� �� ���#�� �  ��%�������%��#��� ���%�"����#��#

��� #�� ��� %� ���� "����# (�� #�(�����'� ����	�� � �� � 
�( #���#������ ��� %� ������# �� ��� ��-. !���	 �� ���

1&�� )��� #�� �� "��#�# ���� ��  !%�!�����! 

(�!�# 	 7( ��� #���#������ �  �'��� ���!�� �� ��! � �����*

'� �!���'��!)�#�"��������  ����� �����  �'� �����'��*

�! (�!�# ��� ����  ���	 7( ��� ��-. !��� � ��� %! � ��

��� ��� )������ #�� �� �����'���! (�!�# � ����  ��!�#

%�  ��%�����# ��������� ��# ���� "����# �� ����� '���������

�� "���� (�� ������!�# ����	�� ���1&�� �����-.!���
�� � ���'������ ��# �((����'� �������� (�� %������ ���

#�� �(��� ����  ��(� �� �� �� � �( ����� ��,�� �,"� !��	

7��� ��# ��,�� �� �"� � �"�������� "��%��) ���#� � ���

 ������	 7�#!����� �( �)� � ���� �"�)��"����� ��

��#����� "���,�#� )�� %� ����  ���	 �#)��� �������

�( ����'���# �������� � %���(����� �� �!)���! ����,���*

���� ��#  ��!�# %� ���#��� �'����%��	

����������� ���

�� ���1&�� � )�#����  ������ (�� !����� ��# "��'����'�

���� �� �� �  �� !" �� ��� �� � �( 
"������� �( ���

5�%�� -����� ��# �� �!� ���) 	 �� ���#��� ��� #�#

��� ��'� � ������� %� � �( �"������� ! �# ��� ��-.

!��� (�� !����� ����	 7  !� ���� ��� %� ������"���# ��*

��!#� #�������� !������ ����� ��(������ �  ��� ��# ���
"��%��) ��# )���� ��)���  	 -�'���� #�� �� ���

1&�  !((���# (��) %���#� #������� ��# ��)��������

�� ���� 	 &���� �� �� �'�#���� �( ����� � � �� ��� "��*

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

"����'� ����	 &�� ��! � �( ��� � "��%��) ���� ���

������ %!� ���  ���  �( ��� ���� ��'����)��� )�� ��'�

������%!��#	 �� ��� � ��� #�� ���� ��# "�� � ���� #���*

���� (�������� ���  ����� )�  ��� �� ��# "� ���'� (��
��)"���%�����  ""	 ��# �� "��#�# �� �����)���	

����� �
� ��


7� "��"����� � #� � ��� "��� �� � ��)"���� �� "��� ��

"��'�#��� #�(�����'� ���� (�� ��� �)�������� 	 7�  �)�

#� � ��� � ����� '���������  !""��� �� 6;*� ���� (�������� 

)�� ��� %� �'����%��	 .���'��� ��� )� � �((����'�
�""����� �� "��'�#��� #� � ��� ���� � �� )��� ! � �(

����� �� �!��� 	 -�)� ���)��  ��!�# %� ���� "����#

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

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

� � "��������  )��� ���������� �� ��! ��� "��!)����� 

 ��!�# %� ��'�� �,���� �����"� ��# ���� "����# �� �

(!��� �+!�""�# '��������� �� "���� �  ��� � "�  �%��	

&���� ���  �'���� ���#����� ���� ��+!��� �������  ��%��*
������� %!� #�(�����'� ����)! � %� "��(��)�# �� � ����� ��

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

���� ���# �� ����!������  ����  ��!�# %�  ��%�����#	 7�

�� � �( �� ���� #��������� ��# '��'!�! 2$�3� �����)���

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

#���)"��  ���  ��)���	 &�� "����� � � ������# ��

��� ������ �( ��)� %������ �� �� �( $� ��#  !������

�����)����8  � �( ������� ����)"� �� #���)"��  ���
(���� ���� "�������� �� �  !������ (�������  ��!�# ��� %�

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

���)��  !((����� (��) ����  �����  ��!�# �� � %� ���� *

"����# (�� ������!�# �����)��� ��# ����� �'� )������*

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

���)�� ���� �'�#���� �( ���# ���!)� �� ���!)� ��+!��*

���  !�����  ��!�# �� � %� ���� "����# �(��� �������

 ��%���������	 �� ��+!����� #�(�����'� ����  !�� � (���*
�!�� ��"���  ��!�# %� ���� "����# �� � ����� �� "�����

����'��� ��� ��)��� � ��  !�����	

������� ��
��������
 ( �
)���
	�
��� ��*���
�

!� �� ��� ���!�� �( ��� #� � ����  �'���� ��"� �( ��,�*

���� ���� "�� ��� �� ��� ��'����)��� �� $��!�# F���	

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

 ��� �����
��� �! "����� ��"



� %� �� �� �#����(��# � � �!)�� ������ ������� (��)

��� %�������� �( ���  ����� ��# �� �!� �((���	 .���'���

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

�����#��� � %� �� �,"� !�� �� #�� � ��# ��� (��� ����

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

�!)�� � ��� ��!� �� � � %� �� )�� ��'� "� �# �� ���

#�� � !������	 &���� �� �� �((��� (�� #�� �� %�
������# ������!���� �� ��# �(( ��� H"���C ��#  �)� ����

(����# ���� ������ 	 &��� ���� ��� (����# ���� )� � ��

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

! � ����� ��(������  �� � ��# �((������ "������ �� ��*

��  ��� (�� ��)"����!�� ���!������	 
���� "�������� ��,�*

���� �( ������� ���� �������� #! �� #��,�� � ��# ��� 

2"�������������# %�"����� 3 �� !����� (��) %!�����

)������� 	
&�� �!)%�� �( �!��)�%��� �� ��� ���� �� !���# �� �

�� � �( �,"� !�� �� �������� ������� ��� )��� ��)"�����

�( )� � ��))�������� �'����%�� ����(����� 	 7( ���� ��#�

�������� ������ �� ��� "�������� �� ��! � ��(�*�����������

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

�� � "� ���'� "������ "����� � (�������� �  ����(�����

�,"� !��	 �������� ������ �� � ��� # ��� %� ! �# ������

8:)�� �( �  ! "����# �,"� !��	 �(��� �  ! "����# �,"� *
!�� �� ����(������ ��� ����(����� �� � ��� ����� '���������

������ ���� "��'�#�� ���� "��)"� ��# �����  �'� �����*

)��� � ��������#	 ����� (�!�# ��� �� � � "�������� ���*

���� ���� #�)���# �!��)�%��� 	 ����� (�!�# )�����

��� � � �( ������*���������� ��)"�!�# ���� ���  �)����

�� �������� ������� ��# ����!#� �������� ������ %!���

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

��,�� �� #�� ���� �������� ������	 &��� )�  ��� (�!�#
��# �� ����� ������� ��#�����%�� � ��# ���# ����#

��"�� (�!�# ������� )� ��� )�������	

&������ �� � ������� �%�!� ��� "�������� "�� ���� �(

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

��� ���� ��!��� � ���� � ����!�� ���������� �( "����*

������ #������! �)�!�� �( ���# � ���� ����	 -��� �(

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

������ ���� 0! � "!���� ��!�������	 �(��� ��� !�������
���� '��������� ��,������� � �� ��� �-��� ���)��

��� �� ������� ������� �� �� %���  !��� ��# ���� ��

)�� %� ���������� �� )������ ����� %���# ���# ��'�� 

�� #�� ������� H��� "���	C 
�  ���  �������� ��� � ��#

�( �'��!����� %���#  )��� (�� %� �"�����  ��"���� ��#

�!������# ��# %���# ���� 	

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

 !�(�#�� ����� ��  �)� ������� ���� #�� ��!�# %�
�,"� �#	 -���� ��#�����  !�(�#� � ���'��� ���� ���� ��

��!�# ��'� "���������� %��� "�� ��� ��  �)� �( ���

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

�������� #!���� �����  ������ 	 1����  )��� �,"� !�� 

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

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

"����� � � ��# #����	 7� �##����� �� �'��!����� �� (�� �

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

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

�� � �( ����#����� �,"� !��	

��		���

&��1&��((����� �,���)���  !���  (!� ��'�� ��� ��!��
���!�� �( ��� #� � ��� ��# ��� ���# (��  !�� � ��"�#

�� "�� �	 &�� �� ��� (�� � )�   ���� '���������  !"*

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

 ���	 7� ���� ���)��#�! �((��� �� %!��# � ������������� ���

��� ������������ ��'��'�#�  �� !" ��# �!� �� ��* ���

�� "����� ��# "��'�#� �,������� '��������� ���� 6;/@ (��

)��� ���� 8���� 	 B�� ���� �� ��� �%�� �� %���� �� ����

%��� �� ��� �'���� �� � ��)� �� ���������� �""��� � ���
����� ����� ��# ����� �� ���# �� #�'���" %�����  ����*

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

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

1�  ��!�# ���� ���� ��� #�� ���#��� �� ���" #�*

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

����))��#����� �����#��� ��� �!������� ��# ��������

�( ��� � #�� 	 �����!��  "���(�� �!��������� ��+!���*

)��� ���� ��+!��� ��'� ��������� �� � ����� ���� #!� ��
��� "�������� �������� �����# �  ������# ���� (��#���

��� )����; ��� "�������  ��!�# %� "����%���# �� � #� � *

��� �� "�� �	 7� "��"������� (�� (!�!�� H��#!�����C )� *

 ��� � "����" �� ��� ���� �� ���� (��) ��� �!���������

��# �,���� � "�� ������ �� ����� �� ������  ��# #�� 	=G>

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

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

)�#���� �� %���'�����  �+!���� (��) ��� #� � ���
�� "�� �	

� '����������� �� ���# �� %� "��"���# (�� ���)��

�  !� �� !����� ��� ���� (��) ������� � ������  !�� � 

��� 1&�� %!� �� � %� "��"���# (�� %��������� )	 -����

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

��# ��)"�����'� %������� �!� ���� )�� %� �� �����������

�( �!�%���� �( (������ �� �������� #� �� � 	 7( �� ���

#������� ��'��'�# �� � #� � ��� �� "�� �� �� �� � ���# ��
%� ����� �( ��� %��������� ) �� �  � ���� �� #� ���

0��"��#��� �!� ��'� � �� "��#�� 	

,�"
�������	�
�

-!((��� ��!���� -���� ��# � "������� ����( ������'�

$����# ��!%��� ����( ��� $��  ��# $��� ����� � � ���

���# ������ (�� ����#������� �*9  !""���� (�� ����� ��*
'��!�%��  !""��� ��# ! � �( ����� ��-. !���	 � ���*

%��� ���'�� ��# B�� D��� ���������� .� "���� (��

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

��� ��� '��������� '��!�����  ���#!�� ��# ����#�������

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

������ (�� "��'�#��� �����  !""��� ��# ����#�������	

� �)� B��(���# 2���& 43 ��# � E��� ����� 

!- � ���������� 	
������� �� �������� ���� ������� ����

������� �� ���� 
� ���



2-!((��� ��!���� -���3 (�� ����� )��� ������%!���� 

����!#��� "���!���� #������� �( ��� 7�II %���#

)������	 &�� �)"����� �� .� �� ���" (�� #�������

��� 7*-&�& )������	 &�� �)������ ������ ��!% (��

#������� �( ��� ,*��� )������	 ���� 7 ���# ����������

��#���� �  �������� )�)%�� ��# �� #� � ��� ��))��*

���? � .����# ������ ���� �!������ 2���& 43�
���� ������ ��# ����� �������	 ��� �( ��� '����������� 

��# '��������� ���������� ��� #�����# ����� ��)� �� ���

�((���	 ���� (�� ����������� ���� ��� ���& ���) ����

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

(�� �� !�(�������� �#'����� (�� ���&	 &�� ���� (��

��  !""��� �( ���&	 &��  ����� #�� ��# ���#��� 

���� �����# ������  ��	 &�� ������� �( BD� ��# ��� �� �

�( ��� ��!����� ��� �  !""��� ��# �""���������� )�#� �
#�((��!�� 0�% �� � �����%�� ��)� %����%��	 ��� ������

.����� ��!�#������ ��� �)������ ������ ��!%� �!�����

���������� ��� �� !������ ��� $����#��� �#�� ��!�#�*

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

)�#����  !�'�������� �(  ����� ��# �� �!� #�� 	 ��!��*

��  ����� '����������� � ��#�'�#!�� � ��# ��)"���� ����

#�����#  !""��� ��# )����	

���� 
���

� ��� ��������� ������� ��# $�)%��� ����������� 
.	

% $
E
 ���!��� ������� $
E
� ������ 
.	

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

���'���� � 
�	

# ������� ��� � ��) �������� $����� &� � ���� ��B�

����)���� 7��� ��� ������ ��	

.�����
��

4	 .���� -�� ��� �� �����%��� �� �� �! 	 �� �'��'��� �(

#� � ��� "��"���#��  (�� '����������� 	 E �) ��� ��#

�  �� 499@� 64:283? 8;=G8;>	

6	 !���)� ���B��#��� ��� � �� �� �! 	 7�0!��� ��# �����  � 

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

��� %�)%��� �� 
�����)� ����	 E �) ��� ��# �  �� 499>�

6462>3? 46:6G46:@	

8	 �����)�� E� 1� ��%�! �E J ��%��� �E	 ������ �� ����

#���������/'��'!�!  ��#��)� �� � '��������� �������� ����

!���? 69= �� � 249><*49963	 E �)�����#�  �� 499=� 6:@2;3?

;<:G;<;	

;	 ��E�!�� E& J .������ 	 �!%��� ������ ������� �  ���*

���# ���� (��#��� ��� )��� #��� �� #�� 	 E �) ��� ��#

�  �� 6::4� 649293? 4666G466=	

=	 ������# �E� �!���� �� !���" .�� �� �! 	 ��"�# )���%�����

�� "�� � �� #��� ��# �������� ��  ��# #�� 	 E B!�� 499;�

46;246-!""�3?6@=;-G6@=9-	

<	 ������# �E� ����� �� �������� $�� �� �! 	 �((��� �(

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

�������� ��"������ �� ������#  ��# #�� 	 �) E ��� �� 499@�

=>2443? 46=6G46=<	

@	 ������# �E� �������� $�� ����� �� �� �! 	 �((��� �( "������

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

'����%�� ��  ��# #�� 	 �) E ��� �� 4999� <:2@3? @>9G@9=	

>	 .�������(( �1� �������� $�� �-��'� ��� �� �� �! 	 
,�#���

 ���  ��  ��# #��  !%0����# �� ��"�����'� ��#!����� �,��*

�� �	 �) E ��� �� 6:::� <42=3? =46G=4@	

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

 ��� �����
��� �! "����� ��"




