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 Hodnotenie radia�nej zá�aže pacientov z CT vyšetrení za sledované obdobie sa 
vykonávalo nasledovným spôsobom: 
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z ve�mi toxických  a toxických látok a zmesí 
�
�(.
0:�	�
W���#R������� ��!����#����'� ����� � 8� ���������� ��� � I>� ��� ?@@A233K� )�$�� �� ��	�����
$����#�������������$���������������������L��$����
��	�����/��N��#�����������������$�����
������+��	����������	������$����/�	�����������
�7��� �	����������#���1������/�����;)<��
C������� ���#������:� $���$�������� ��	��� � $������ $����#������� ���� �/����1� ���������1�
����'�� ��$����	�$���� ����=��� #�L���/��� �� #�L���/��� ��#����� ���$�������� )���$������:�
�������#��� �� ���$
�#����� ���� $����#����#�=��� �� $����#�������� )���������� ��'���
�������������������������
"�#�=�/�	�$� #��������=��� #�L���/�	���#�L���/�	���#������$�����
��&���'� ������:� ��	���
"���������=����#
����	��T)�$���
�����$��	
���
"�#����������/�	�
����������������	���
� ���#���� �����	���$���/�	�����#������������	���
� ���#���U�� ���	��
��������
+�/�������
�
�)	�3	+(,��9�
1/5�

49



)������:���'���-�
8� � �����/�	� ����������	� $������/�	� ��� �������� ���#����� ��� ��	���
� $������ ���� ������

����=���#�L���/�����#�L���/�����#�������$������1�
8� �����N������� ��#��� ��$����� ��=�� ���������� �
�7����	�� ��������#
� ��>� �

5292A2336A��I1��� ���$������� ��� $����#������� �����#���� ��$������#�/�	� ��'���
%GMH*������L��$���/�	����������	����#������/�	�<��S���<.�S���GMH���

8� � ��/�	�����������	���������'���0�������#���������
�����=���#�L���/�����#�L���/���
��#�������$�������%���$���������+� ������������
�����$�� �����������+� ����$������
���������Y"� �������'����L�*1�

8� � ��/�	�����������	���������'���0�������#���������
����$��N����/������������������
���N���������� ��
"�#��� ����� ����
� �������������� ��� ��!
����
� "�����+� �	� +������ ���
���N������������
"�#��1�

8� �������� �	���#
�����	���	�������	�����	�0������	��
�
<����	�
:� $�/+����� ���� � 
��������� ��� $����#�/�	� ��$��� � ��/��'����	� $��L��$�����
$����#����������� ��#�=�#�����=���#�L���/����#�L���/����#������$���������
D��������N����
�����#����/�	����#�����N���������#��$����#��������
 
�()(�)�
�����
�2323������� �������7�*.(
�.5���������;)<����������	�M������M �#�������M��$������
$���������(	��*	2.�	(�)�	�/.1FC�	(�)��)6B��
.Y�:*9:-�	�
.Y�:*9:-� 0
.*�	�3B)�C������
���#���
� ��"�������� ��������#�� $����#����#�=���� )����#�/� �$��� ���� � �����/�
�������R��	�����$����#�������$����������
�
����+�#�/�	����#�������/�	��
�'��#��	����������������������� ������
�������������������
��=��� #�L���/�	���#�L���/�	� ��#�����$�������=��������������� �I>����?@@A233K�)�$�1� ��	�
��������� ��������� ��0�������:� ��������	� $����#�������� ��'���#�'+��� $��#���� ����#�#� �
����� �����$����	�� �	����#��
� �� ��������� ������#�#���/�� � �������� ��� ��������
�
���������'���#
�����������������������'��������%����#���� �������� #�
#�������'������������
������ �#��� � ��� �L�������*�� O��#�� ����#�#� � ����� 
������ ��$�$�����	� $��/���
� ;)<�
��
����/��#�������������	���#����������
�
��� �+�#�/�	� �����������	1� ��� $����#�����������
�
'�� ������
'�� ��=��� #�L����� ��#�L�����
��#� ���$�����'��$����#����#�=�����������$����#�����$���������������������#������#��
'��
�����������
�$����#��	����$����8�2����#�!7������������������
�����
�$����#��	����$����8�
5���#�!7����%��'�,��������*���=��$�����������������#�!7�����
���� �/����� ;)<� ����� � ������� ���#����� ��N���������#�� $����#������� ����#�����#����
<�#�$��������N���������#��$����#�������TCU������#��6��
�
�����
�2323������� ��/�	���������=�.��)2+)(C�.�.24.�()Z��/;�.4�.�
���������
�����=���
#�L���/��� ��#�L���/��� ��#����� ��$�������� )�#�	�� F� ��������� ����� � ��/�	� ��� $������
���
��$��/�	� ��
���#��� �� Y"��� ������'� ���L�� #�'�� "���#����� ���+�
� ��=�� ���#��'�
��!����#�� � ���
����� � ����:� ��F� ��������� ����� � ��/�	� ��� $������ ����+��� � ������'�
���+� ��G
��+�#�/��"����#�����������"��/��'��������������������������'�������� ����
����
�����=��� #�L���/�����#�L���/��� ��#�������$���������=��n�5K�����F��������*�$������
��?@@A2339�)�$�� .B���	���� ������+����� ������'� ��0�������#�� ��� ����
� ����=��� #�L���/���
��#�L���/�����#�������$����������������:�M������ �#�����	�����'��3	�	2		�?a*�0
��
�

50



G�?5�52�2323� ����� ��� >H�)� �����"��/�	� ������� A7� 2.*	2.�� .�	4�.�.�	(C�
	*
1	�3	+()Z�.24.�()Z�/�C/�	�5������"�#�=������������1��#��/�	�>H�)����������!��#���
���������0�����/�	���0����5�F�2339���=��$��������?@@A2339�)�$��
�
�� �0B:�� /.�12*.�)Z� +�((.�
��>H�)� �52	� �� �.3-.2(1
�)� ��������
����
� �� �����������
��=��� #�L���/�	� ��#�����=��n�5?�����J������� �*�$��������?@@A2339�)��$������$����#������
$����������
�
����������#������=���#�L���/�	���#�L���/�	���#�����$�������������� #�
#/�	�8?�*.(31
0:�C�
#/��'����	������'�,������"���������
���������������������'���������#
���$����'�������� 1�
� ����������� �����$���/�	� ��������� �� ���
���� �� ��$��
1� ������'� ��0�������#�1�
�����N������� ��#��� �������������� ��=��� ���:� ���$
�#����� ��� #/����� �$��N������ �����#�����
������
��$���$�#�������
�
�����
� 2323� ������� 	������� ���� ���+���� "��������������� ��#
����� ���� 	������� ���������	�
M������M �#�������M��$����
�
2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
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�
�(.
0:�	�
W���#R���������!����#��� �	�������8�������������� �I>����?@KA233K�)��$������	�����$������
$����#������� ���� ��$������ ������������ �� �L��$����
��������!��� �� �� �
#�!��� ��
N��#����� ���� ������ ��$����� ������+��	� ��������� �� ���������� ��� � I>� ��� 2@?A233K� )�� $��
����"�������	������	���
�$����#�������������$���������������������L��$����
��$���#
�����
�����1�	������$����/�	�����������
�7��� �	����������#���1������/�����;)<��
� 	=����:� ��������� ���#
� � �� #��	���7!��� ����
"�#��� �	�����/�	� �������!����� ��
�
#�!�������
)�����:�����'����� 	=�������������
$��������L��$�������#������+��$
'����������
���
1�
�#���� ��� � ��=�� ���������� �
�7����	�� ��������#
� ��>� � 5292A2336A��I� �������� ���'�'�
#��� � ����$������#�� $������� ����#�!7���� 5�� ������ 5M� ����� ��#� � ����+�'���� ��������/�
� �#����
D�'��#���$���:� �L��$���
1� $���$�:� ����� �������� � �� 	���#����� � ��#7 � �L��$����� #/�#��
��#���� %M�O1� ������1� ��������*�� � #����:� �� ����:� �#���$
� ��!���$����1� ���#��/�	� ���
$����#������ � �#������ �������!��� �� ���
#�!��� �� N��#����� ���������/�� ���������
����$����� �	������'� �������!���# �� C������� � 	=����:� ��������� ������ � ���������� ���
$�/+���
� �L��$����
� �$���#
� %�������1� �#������� ������#�*� �������&���:� ������� ���#������ ���
��������$���
� �L��$����� $����#������� ���� ��#�=�#��� ����� $� +������� 
����������� ����
����������	��$����#�/�	���$�������"���#��������'������������
�
�)	�3	+(,��9�
1/5�
)������:���#
�������'�-�

8� �� ���#��	� $����#������� � ������'����	� ��$������ ������ �� �������!��� ��� � ��
�
#�!��� ��� N��#����� ��=�� ��#�!7���� ��$���� ��'���#���/�	� ��!���$�����	1� �������	1�
��!�7���	�����I>1�

8� ���/��'��$�������#������������������������	�$�'�����������1�
8� �� '���#���/�	� ��!���$�����	1� ���#��/�	� ��� ����
'�� ���������!��� ��� �� �
#�!��� ���

N��#�������������� �� #
'����������������� �����$������	������'��������!���# 1��
8� �����:� ��'�� �� ��#���	� ��+��$
'����	� �����
���
� �� ��#���	� ����+�'����	� ��������/�

� �#��1�

51



8� ����	�
:� $�/+����� ���� � 
��������� ��� $����#�/�	� ��$��� � ��/��'����	� $��L��$�����
$����#������� ���� ��#�=�#��� �������!��� �� ���
#�!��� �� N��#����� ���#���� �$���#
�
�����'�$��L��$����� ��#������+��$
'����������
���
��� ��#��������+�'�������������/�
� �#����

)��������:�����'�������������������+#�
�����������������#��R������ �$���#��/�	���#��������
���L#�������	� �'� �� ��#�������	� �
���� ��$�����:� ������:� ��#��R�����
� ����������
�����/�	���������$���/�	�����$��$���#��/�	���#����������� #��/�	�'����	����
����	����
�/���������
D��������N����
�����#����/�	����#�����N���������#��$����#���������
�
�()(�)b�
�����
�2323������� �����/�	�77�*.(
�.���������;)<����������	�M������M �#�������M��$���
��� $��������� (	� B	(�/10:�1� 	��*	2.�	(�)� :-)B�:*9:-� *	�:�(.H,(.�� 	�B1
	H,(.��
��0
	()� 	34)�
1� �� ��� ���#���
� ��"�������� ��������#�� $����#����#�=���� )����#�/� �$���
���� � �����/� ��'�,� �� �	�����/�	� ������#7����	� �/����/�	� �������1� �������R��	� �� ����
��#��R�������$���#
���

����+�#�/�	����#�������/�	��
�'��#��	����������������������� ������
�����1������������
�� ���#������ ��� $��"����� �L��$����� �	�����/�	� �������!����� ���
#�!����� ��=�� ����������
��� �I>����?@KA233K�)�$��D����#�����$�����:���������������	���#���
�$����#�/�	���$���
���� ������ ���������!����� ���
#�!����1���"������
� $���$
� N�'�������������#����	��������
�
$�$������ �L�������/�	� $����#������� ��� $�$������� ���L��$����� %��������:�
$����#����#�=���
�	�����:�J3������*���

���� �/����� ;)<� ����� � ������� ���#����� ��N���������#�� $����#������� ����#�����#����
<�#�$��������N���������#��$����#�������TGU������#��J��
�
��&���'� ��� ����� �#���$�� ��!���$����1� ���#��/�	� ��� $����#������ � �#������ �������!��� ��
���
#�!��� �� N��#����� ����!���$����� �� �������/�� ��������� �� ��$����� �	������'�
�������!���# ��D����� ���������#�1� �� �#��/�	� ��� � 	������� ��$������ ������ ���������!��� ���
N��#����� %������ $����#������ $��������*1� ���
'���� �'� ����������1� ��� ��� � �����
�
'���
�������
'����	��������������!�� ����
#�!�� ������/�	���'����	�%�������������1����	����
���������#�1� �	������� ������#7���*� �� ��� ��������� ������#�� ���	�����/��� �������!�����
����#��
'����������
������������������
�$����#��	����$�����
�
G�?5�52�2323� ���
'���� :)*.B� DJE� $����#������� $�#�	�� �A<� F�)(1� �#���� � ������'��
��$������ ����
� ?�� ��#�!7���� �� �������!��� ��� �� �
#�!��� ��� N��#������ >�$������ ����
� ?��
��#�!7���� � ������'�� ���� $����#������ ���������#�� �� ������� M������ M �#����� %$��'�
�IO>V2355� ���KVJ*���	Z��	:� )Y/.(.�	(9:-� 3	B)�
(	(:.�� ����� ����$��
� �������!��� �	�
N��#����� ���)3.�
)� 32�	�.
(C:
�	� ���� ������ ��� #��#�#������ ������� 5F2� $�#�	�� 5K6� "�����
������������ ������ ���#��� ����� � ������� �� ��������� ���#�� �������/�	� $����#�������
� ������'����	���$����������
�?����#�!7�������������!��� ������
#�!��� ���N��#���������#��
����	�$�'����
����
���
�
C������� ����� � �����/�	� F� ���#���� $������/�	� ��� �������� ��������#�� $����#����#�=���
�5/9�	Z>:�:-� 3� (	��	2)(�	� �025� ��� +�� D87]DJJA� ��3�� .�/.F�	2	�*0:-� (	� .:-�	(1�
3	B)�
(	(:.�� /�)2� ��3�*	B�� �>����	:�B�� ��)Y/.3C:�.1� 	34)�
1� /��� /�0:��� ;)<� ����
� �����/� ��'�,� �� #/�	� ��!���$�����	1� �#���� �$������� $���#��� �/���
� ����� ����#�#������
����#�	
�� <�$��� ��� � �������� ������� ���� ��#��R������ �$���#
� $�� �#�����1� ������� �����
���#��������� ��"�������� ���#����� ��� ��	���
� $������ $����#������� ���� �L��$����
�

52



�$���#
����������#�����'��� ������:�;)<������!���$������$������$���#����/���
���������R�
$�	�'�������#��R��������$���#
1���������#��#��������������	�'�������������
��
�
���� �/����� ;)<� ������� � ������� ���#����� ��N���������#�� $����#������� ����#�����#����
<�#�$��������N���������#��$����#�������T�U��
�
�����
��2323�>H�)���MM�� ��-�
8� �� �.3-.2(1
�)� ��� ������#�� ���'���� �� �����
�����
� �� ����������� :-)B�:*9:-�
*	�:�(.H,(.�� 	�B1
	H,(.�� ��=�� n� 5?� ���� J� ������ '*� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�� ����
����������������#7���Q�

8� <8� �.3-.2(1
C� ��� ��#��R������� 	34)�
1� ����#�������� ����	
'����	� �$���#� $�� �#������
��=��n�5?����J��������*�$��������?@@A2339�)�$�1�$�#�	�-�
8�9J���$	��
#��8��L#������%�#���	 1���������#����1�����$���$���
*Q�
8�25���$	��
#��8���#������%��	=� 1����������#�
���1���	=� *���
�

�+�#� � ���������#�� ����� H�)� I>� � ���� ����������� ��� ��#��R������� �$���#
� ������
��#�������� ����	
'����	� �$���#� $�� �#��������C������� ����� ��	�����/�	� @@� �����$���/�	�
���������������
�2323�����$�$�������/������#����#
�� ��/�	���$	��
#�������#��R�������
�$���#
� ����#�������� ����	
'����	� �$���#� $�� �#������� O��#�� �����#� ������
'���� $�����
��!����#�� ��������#��������	��	�������#���%$������������	����9FA235@�)�$�*���
�
������������ ������ ����� �� ��������#���� �����
������ ������������� �	�����/�	�
�������!����� ���
#�!����1� ���#���� �$���#
� ���� #�
#/�	� ?D� *.(31
0:�C� #/��'����	� ���
� ����������� �����$���/�	� ��������� �� ���
���� �� ��$��
1� �����N������� �������!����� ��
�
#�!����1� ��	����/�	� ������#��� �	� ���#����1� ���� �'� &��+��	� ��������#�� $����#����#�=�1�
�#����
����
'�������������#�����!����#���� 
�
2.1.4 Pilotné testovanie nových navrhovaných metód hodnotenia fyzickej zá�aže pri práci 
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0��
8�M��#�������/����'-�>H�)�M��#�������
8�M������ �#����/����'-�>H�)�M������M �#����1�>H�)�>��������I���#��
8�O������/����'-�>H�)�O�����1�>H�)�a����#��
8���#������ ����'-�>H�)���#��1�>H�)�G�������
8�O��������� ����'-�>H�)�������$��
8�(������/����'-�>H�)�(�����1�>H�)�.��#���
8����+����/����'-�>H�)��
������
8�G�+���/����'-�>H�)�G�+���1�>H�)�>�"R����
�
�(.
0:�	�
���/���	=�������"���#��	���#�����N $����'�$�:�"��������������
"�#������L��/�	���#7����
� "�
'�� � ����������� ������+����� ����#����	�� ��#
����	�� ����
� $��$
��#�=��	��
$����#����#�=���1��������/��$����#�/����
"���1��������������� ������'�����	���#�����
$����#�/�	� ��$��� ���� #��#�� N��#���� ��� $������ ����/$ � ��� ���#�� ��
"����/�	� ����#
����
��	���#���
� N $����'� $�:�"�� ���� �����/�� ��N������/�� ���#���� ���� N $���7!�
� ������
����	�
#/���������R��/���#����/����#
��	���#������W����/����#
��'����#������������"���
�����L��#��#���:�����'�	��$������������!����#����	��������
��
C��=��� ���	 � '�� ������"��� �����L�� #��#���:� ����	 � ��#����/�	� ���#
���� ��� 	���#�����
N $����'� $�:�"�� ���� ������ ����������:� ����� � ���� $�������� ��#��� � �������� ����� �

53



� 	��+� �.)�I>����@J2A2339�)��$������������#���	�����	�����$����������N $����
�$�:�"�
�
���������1��� �	����
���������
�$�:�"�
������$������
�$�:�"�
�������������
8� ��#
���$�������$����������������	��������
�����$������/�����"�����������#������1�


=�	������� ����#�=���#��
8� $'���
+�������������#�� �	���#�����N $����'�$�:�"����������������$����#����#�=���
8� $�������� ��'��#����'+��	� �������� ���� 	���#����� N $����'� $�:�"�� ���� �0$��� ���������

������#���
8� $�������� ��'��#����'+��	� �������� ���� ���
$������� <�X)� ����������#�� ����"�/��

���N�������� ����+�������$������
�
�)	�3	+(,��9�
1/5�
8� ���$����������������/����#����/�����#
���1�����	����/���>C�����N $���7!�
�������
8� ���������
"�#�����#�����	�����#
�
������L��
8� �����$���������#��	��#��#�������N $����'�$�:�"�������������
8� $������������������������������������������'����$�������	
���#��� �

�
�()(�)b�
��������	
��������������	�������+��������'��#
�����������>H�)���
�
�
D�D� ��������Q������������#���������������"Q��
�
�)�
.��
H�)�I>��

Q�)6�
�����0�:�$���+�����
�$����#��	���#��
�$����#�������
����R������������$�����
��#�������/�	����!�����1����������N������/�	��������1�������/���������#��������
$����#����#�=�����$����#��������������#����	��� �������� �$����������������������
������
���)I�����

�
N/):�X�:*,�:�))�
8� ����	���:� ��
����R���:� �����$������� ��#�������/�	� ��#���#� $������/�	� ��� $��"�������

$����#�/�	���$���$��"���#��	��+#/�
1�$���������$���������	������#����1�
8� ����	���:� ��
����R���:� �$���+������� ��������	�� ����#����� ��$����#��	�� �#��
�

$����#������� �� ����
������ ��� $����#����#�=��1�I)`D� ���)I� %����#�����#���� �������
$����������>H�)���I>1�����'��#
�)���������������1�����*1�

8� $���'�:� ��� �� �
�7��� �	� ��N������/�	� �������1� ����/�	� �
�7��� ��� ��+#�#������1��
$������/�	������N��������������������#���	�$����#����#�=�������	�����$���������������1�
���
������������$����#�/�	���$����	�$�N��#���������������������	������#����1�	=������
�N��#��� �	� ��0������ ��	��� � ������� � $������ ���� ������ �������$���
� �	��/�	�
������#��� �	����#����1�

8� �����$���:� ��!�������� ��#���# � $�������� ��� $�/+����� ��������� ����	����� ���������
$����������������������
�����������#���1�$����#����#�=��1�

8� $� +���:� ������� ��#��	������ � �������:� ���������� ��� ���� #������� ������	��
�������#������ ������������'��#��� �	��$��:�����1�

8� $���$����:� ��N���������� ����'���#�1� $����#����#�=��� ��$����#������� ����������������
�0�������N��#�����$������1���������	������#��������N��#�����"���#��	��+#/�
1�������"���#��
$����R��������"�$������������	���!�#��� �	������������$�����1�

54



8� $���$����:� ��N���������� ����'���#�1� $����#����#�=��� �� $����#������� ����#�����#����
���������"���#���	���	��� �������� �$����������������������$�������� ��������0�����
"���#���

�
�
	/5���)L)(�	��
����235F���&��+������ ��
2.2.1 Zdravé pracoviská  
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
� ������>H�)���I>�

�
�(.
0:�	�
�������:���$���+���
�$����#��	���#��
�$����#�����������#�����#������#���#��������
$�����1������!���:�
�$����#����#�=�����#������������!��� ��)�����:�����������������/�
��� ��$����
�+�����/�	�N��#����������1���������	������#�������"���#��	��+#/�
��D����#���
���� #���:��������#������/�����#���/�����������������#�#���$�������������/��
�������%I)`D*��>����$���:���!����������#���# �$�����������$�/+������������������	�����
���������$����������������������
�����������#���1�$����#����#�=����� �	�$�����
$���$��#�
1�"��$����#�����1��#��/�'����N�������/����$����/�����0���������������$���1����
�������#��1�"��������'�	��$����#��	�����$��������/$������$��"���W����R���:��)I���I>��

� �
�)	�3	+(,��9�
1/5�
)�/+�������N���������#�����$�'������0��������	�N��#����	���������"���#��	��+#/�
��
H�'�� ��������	�'����	� ��#�������/�	� ���!�����	� ���������	1� ���# � �������� �� ��0��
$���'��/�	������!����������� �$�����������������H�'�������#��	���������$���'��/�	�
�� ���'��#
� ��������#��� ��N�������� ����"��� �����
-� �����$��1� �/������ $��������1�
�����$������ �/��� � �������� ���'��#
� ����	� �/���� 1� ��'��#���$����� N��#����� ������
����������	�� ����#����1� ��#��������� ��#���# � $�������� ��� ��	���
� �������
� $������ ����
�������
H�'�� �� ��!������ �	� ��#���#��	� $������/�	� ��� $�/+����� ��������� ����	����� ���������
$����������������������
�����������#���1�$����#����#�=����
.��������������#�����!����������������������������$����/�	�N��#���������
�����	�
����
'���'����
�������

�

�()(�)b�
�����'������
�/�	������	����>H�)���#���������=������$���+������������������
�����������	���#��� ���������#��������+�#�/�	������#���	���	��� �$������������������
�+�#� � $����#��8�/�	����� ��#���# � #�'�� ��	� ����	� ����0���� ����� ���� ������ ���������
�
��#
����
���
M���� ���� #������ �����
����� �������#��� $����#����#�=��� �� �$����#������� ��'�,��
����#�����#���� ��=���/�	� ���
������/�	� ����#������1� �/�������� ������� ���
�����������	���
�

55



D���	���� ����� $�������� ��� ���$
�#����� ��������/�	� ������� '���#���/�	�
$����#����#�=��1� ���#������� �� $���$�������� �����#��� �	� 8� ��!���$���/�	� �������
��� �	�
���#���������/�	����#������
)����#������� ����� �����
����� %#���N����� 1� ����#������ *� ���� #������ �������#��� ���
������#����#�$� ���
�
C������ ����� ���� #�
#/�	� ���D78� *.(31
0:��� �������� +�������$����/�	� ��N�������1� ����
#��������� ���#��#��1� ���� #������ �������#��� ����������#�� ��$���$���������� ������#��� �	�
���#����1��/���
����#�����H�)�I>��#&���
2.2.2  Európska informa�ná kampa� Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) 
zameraná na prevenciu zdravotných a bezpe�nostných rizík pri práci 
�

��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)���I>�

�

�(.
0:�	�
>����$���:���N����������#���# �����$����#����#�=�����$����#������1�$�������������������
�
$����#�/�	�����$������#�/�	���$���������������=����#
������ 	������'�#�� ����������
��#��������$���'�:����
�7����	��#/"R����$������#������	��� �$��������������������������
��#��� �����
�������:�����!�������+����������������E��%����������#��#�������#��DI��*�
�������$���:������������������ ���=����#
����'�#�� ����������

�

�)	�3	+(,��9�
1/5�
H�'�� �������$����/�	� ��#�������/�	� ����N������/�	� ��#���#��	� $������/�	� ��� ��#
���
�
#��
��������1���N������������#���#��	����������
�7����	��#/"R��MD)���
E�N��������������
����������!�������+����������������E���
�

�()(�)b�
�$	=���� ��� ���������� ��#
���
� ����� �+�#� � ��#���# � ���'���� �������/��� ���#��#����
��������$��������
I���
��������!���������'��	��$����#���#����� ��+������������������ �����$�������������/���
�$���/��� ��#���#���� ����	� ��!����1� �������� �#���'� ����� �� �0������#�� >H�)� � �������
���#���������������1�����#�������������+�#����������$����������	����
�$��������������
�� ������	
� ����� ����� �����$������ ��������� /�	:.�(,� �
�)
(1
�	� a� ?� �
�)
(1
�	� %������� �'�
#���N����� *1� �#��/�	� �����
� #���
� ���� �/���� ���#�������/�	� �
�'��#��� ����!���$�����
$���$�����������������1���	�������$�������� 	���#�������������MM����'����
B��+�
�#���
��������/�	��#��#�
#������������������#���������#������������#�#����$��#��/�	�
�������� �������/�	� ���������� ������	�$�'����� �����1� ���$
�#����� ��������$�����'�
��!����#���� ��������#���� ��$����/�	� ����1� ���+�#�������� ���$����� ��� �	����
�
$����������1� �$��:������� ������� ��	� �$���
� �� ������������� ��0���
� $���$����������
$����#��	���	=�
������+�#�/�	�$����#��������
�
��.Z)*
b�Orchestra, Grantová dohoda �. 101016167�
�

56



 ..�2�(0
.�b�W�E��>IEO��<�aSE�IOW<E�<E���>D���%W�E�>*1���#�����	������E��
<�SS��>OEaSE�>��61���>D���?952F1�E#�� 1�E`�<��-�EO35@J53J32?2�
�
�)�
.������b�>H�)�M������M �#�������
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)�M������M �#�������� ����������
����
'����$����#��������
�����$�#����������������I>��
�
 6>+.�,��.�0b��$����#���� �����������1�C����4�5F�
�
��	(
b�69�9@3��W>����#������ ����+��������'��#
�����!��#����%>H�)�M������M �#����Q�23238
232?*�
�
E�������'��#��H������������!���
�����$��#�2323���� ������� ���������D>C��IO>�1������
��� �� �������/� ����������/� ���#
�� 	=������ �������/�	� ��������#�1� ��	����/�	� ���#����� ��
�	��/�	� ���+���� ��� ����������� �������� CD�E<85F�� ���'��#� ��#�!�
'�� �� ��������	��
�/��
�
� ���������!����1� ��������1� ����������!����� �� !���# ����� �����# � �0$� �	�
���
����/�	���
���������'��#�D>C��IO>�����������:�"�����'��#�������+�/���$�������������:�
���#
��������������2323������������
�232?����#������������$����'�N�$ ������������'�
����
������ $����#���/�	� 2K� ���#�����/�	� ��+#�#����� $� 5@� ���'��� ���#�� �� ��� ��	������� ��
$�������� ����� � $� ����#������� �H� ��� �����/� �/��
���I��������� ��� $���'���� �� ���#��
���+����'�$����#��������# ��	���� �CD�E<85F�
�$����#���� �	���������������������������
$��$����������������'��#����#�����#��$���'��/�	����#����#�����#�����	��/�	���CD�E<85F������
���+�������������#�� ���	��������CD�E<�5F���
�
Q�)6�
>��!���:� ��� �
#���:� ���	�$����� �	��/�	� ���+���� ��� $�������� �������� CD�E<85F��
� #����'�� ��� �����
�7����� ��	��# � %#�� '�� ��
��� � +#
����/�	� ��0�*� #��1� �� � ��� $�������
��#�#����� ��'�� ���� #
'���� �/�	������ ��� ������� ��	���
� ��'����� $����#�=�/�	� ��
����
���
������ %��'�,� �#�1� #�	�#�/�	1� �#��+��	� ��0�1�� �	������ � �	��/�	� ��0�*1� ��� $��"�����
$����#�/�	� ��$��� ���� $����#���� �	� ������������ �� &��+��	�� ������������
���� #
'����	�� $����#��� �� �������
� �#����#�����:� �� ����'� �����1� �� � ��� ����+��� �	���/��
��������� $� CD�E<85F� ��� $������ �� ��	�
� '���#������1� �� � ��� ��#�����$����� � �#���
�������������#��CD�E<85F1����� ����$�������������#������� �������������#��� �	�N��#����1�
��������8���������/�	� �#�������#��1� ��� ���� "���#��	�� +#/�
� �� ���'�#/�	� ���#����� ���
����$�����+�������CD�E<85F��
�
�

57



�������������������P�����
R#������	(	�������!� ��"@�R���G��)2>:	�.22))(�	�

7��������!���S��Q�T���N������S��#� �R���"Q������T����#�
��
�
>H�)������������M�����'�M �#��������������+�#�=��/��������������#�'#�����	 ��
�
7�D�R������������O%R#� #Q���� �%������
�
�����������'��#
�����������#��2��$��� �������	�����
�%��������1�	����/������1������	�*�
g� 2� �$��� � �	����� ��5� $�������� ��������	�� �#���������� ����'��	�� ���#���� ����5� $��������
��������	���#����������
$����#�	��� �#��
1�����#��/�	��������� $����/�����	���C����+�#� �
$��#���� ��'�� ����� #��
=����� ����������� ����
� ����'��� $� ��#�#�/�	� >H�)� MM8���'�� ��
��������>H�)������������O�����������
�
7�7������!���S�������PQ��R�����"������� ��R���Q ���P��� ��
�
>H�)������������M�����'�M �#��������������+�#�=��/��������������#�'#�����	 ��
�
E�?�� ���O�#"� �����QO���� ����������"Q�� ��� �P���#� ���P�������
��O���� ��������%!��"���R���������
�
D�������	 !��� ��/"�� ��������������#�'#�����	 �����=�����������'���'��$��� ��������'�
�
+���'��������'� �/"�� � �'���#1� �#���� ����� $������� ��H�)�I>� ��� ����/$
� ����	
� ��$�
��
���#�������
�

58



���������������������O���R�"�����
2.:��R#���� 	
	�C(	�������"@��-���G��)2>:	�.22))(�	�
�
�.-	�+��?����� �������������Q������� �%������������
������������������������ ����U�������������"��������� !�������
�������������������������"�#�������Q����������������� ��DJ�8aDJD8���
�����������������������&�����'�����
��
�)�
.�b��������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�������@������������
��

��=�� ���#����� ���	 � ���=��� ��#���#� '�� ������L�/�� �/������ +#�#��	�� $����#��	��
�$��
1� �����$����
��/�	���/�	� ��#���#� �������#�� �
��������#���� ���#�
���#����/�	� ���#����
������#�
�$�������������#��������"��������:���$��"���
��/�� #
��#���'����$�# ����
��������������#��*1��*1��*����*������
�2323��
�

�*� �.2/.�	�32�	�,-.�L
	�
1�2.�F��.
	��
�
D�!��� ����'��	�� $����#���#��� �0"�� ����:� ���� ����$��	
� �����#������ � ��$��/�	�

$����������?@@A2339�)��$�1�#�'��N $���/������������� #���:���������������#������$������
��	���#����	������#
�
����������$����'R����������������������'�������#������>H�)��#���$�
������� ������������ ��'������� $�� �#��� � ��#����/�	� ���#���� � � �� ��#���� ��� ��#�����'�
������������#��/#���
	��������#����X������� ���������1�"����#� ������#�����'����������
$������'�� ��N�������� �������#�� $����	�� "���#��	�� +#/�
� ���#���� ���������� ���$�# � ��������
���� #������� ��������� 4� ������#����'� �#����#�����#�� �� ���������	1� ��� ��� �#�� � +�#�������
�+������/��� �������� ���� �#�� ������#� �� ��������� ��#��� � �'� �� ����
������ ������#����/���
���������7!��1�����������:����������/�	����#�����/��'����:�:���
�
4'� �.2/.�	�32�	�L�)-.�/�.�
�)2�	���L*.0:-��

�
•� �21*	+(,�	*
���
5��
�$	=���� ��� ������$����� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	�������

CD�E<85F� ����� �����
� 2323� ����$���� ���$������ � 
�������� ��+�����/�	� $���������	��
)�0��
� ���#���������/�	� ���#����� ��+�����/�	� $���������	� ��#��"� $�0��
� � :�"�����
�����/�	� ������������ �������� ��������#���
� ���������!����'� ��#
����� ����������#��
����	������� CD�E<� 5F� ���������	� M������ M �#����� ��M��$��� >H�)� ��� � �<.�
��$���$�����������+�����	��
��������#���# ����
�

•� R�)+(5�/�.H�	B�
>����$����� +������	�� �������	�� ���!���
� %;.�*� ��������� M������ M �#����� ��M��$���

��������������'�������
�2323������#�$���'��/�	�+�����/�	�$����������;.�����
'��D�����/�
���� 4� ����� +����#��� ��M�����'� M �#����1� �#����
� '���#����� +������� �����$� � 
������
��'��	���������+#�#��#�������������������
�������� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ��+�����/�	� $���������	� �� �� ��������#���
�������$����
�;.���������$��#����"������/��$���������� ����$���������	������� �����$�����
;.�� $���$���
'�� ����#�����#���� $�������� +������	�� �#���������� ������� $��:������
����#�#� � ���������'� ��0�������#�� �����������������
�
'����	� ���������1� ��
����R������
����"������� �#
�
� ���������'� #���������#�1� ��� � 	������ �	���������/�	� $�������� ���
������������������������

59



�
•� �	4)3/)+�c� )X)*
C�(5� 	�>+�((9� �9*.(� L
0
()-.� 32�	�.
(,-.� 2.3.�1�
��3	��	2)(�	:-� �
�	�.�	:C:-� /�)�023.*� 1�+)(9:-� /�)� 2)
�� 	�B02)F� 	��.�
�92	Z(�	:-��
�	�5��

�����
��2323����������������L
0
()-.�32�	�.
(,-.��2.3.�1��3	B)�	(,-.�(	�/.2B�)(*5�
3	4)3/)+)(�	� �
�	�.�	(�	� 	�*�	�
1� /.20�	()Z� �
�	�5� �5*.(	(9:-� =J� *.(
�.� ��
�
�	�.�	:C:-�/�)�023*	:-�1�+)(9:-�/�)�2)
��	�B02)F���0
	()�3.
	�.�	:C:-�/.21Z	
C�/�)�
2)
�� 	�B02)F�� G��#��������� ����� $���$�������� ��������� ���� �������
� �#��� � $�	=������
�����������$���
���������
���N����/�	���	�������������/�	�N�����������������#�
���$�����R��
����� ���#��������� ���#���:� �#��� � ����"�������� $���� ���� $��#�������� '�����	�� ���#���
���	=������������������/"��������� ��������#�/��$�������������/�'�����#��� ����'��
�#�����$���$������������$�����

�
•�  .(
�..�	c�-5H�)(�:*,�/.2B�)(*5�/���/�C/�	�)�2�,
()-.��
�	�.�	(�	��
� !�������� ������� � ���� $���$��������� � ��#��	�� �#���������� ����� $�� ���������

����������
$��������5�$�����������������	���#���������������#��������"���
�

•�  .(
�..�	c�2.2�F�	�	(�)�/�
(,-.��)F�B1�/�)�2)
����/�)2L*.�*9:-�3	��	2)(�	:-@�
/�)�	23.�	c�/.1FC�	(�)�/�
()Z��.25�	�()�	2)(9:-�(0/.Z.����

�$	=���� ��� ������$����� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	�������
CD�E<85F� �������� ����� 2323� ����� �������� ����$���	�� �/���
� +#�#��	�� $����#��	��
�$��
� � �����/�	� �59� ���#���� �� $���������	� �#����#�����#�� ���#�� ���+������	�� ���
��
G��#��������� ����� ������� � � $���$���������� ��#��	�� ��"��
� �#�� � ������������ �����:�
�:��� ��#��� ��
� ���������/� ��'��������� ���+�����/�	� $�������� ������
������ ����������
�����$
'��#��#����0������#��	����"��
��#������,�+���
�����:�������������#�������������
�������������'����

������� � $���$���������� ��#��	�� ��"��
� �#�� �����+�����/�	� $���������	� �����
���#��������� �'� �������� ���
$������� ����	��=������� �����$���/�	� ��������� #/�	#��
$�������1� �#���� ����� 
��$���� �� �����$� � ���� ����1� ������ ���#��/�	� ����� ���
$������
$��� ��������$���������
�

•� ���c.�	c� /.+)
� �
�	�1Z>:�:-� �	� 2)
C� 	�B02)F)� � ��L*.�*9:-� �
�	�.�	:C:-�
3	��	2)(�	:-���

����#� �#���
'����	� ��� �#�� ������"�� ��� ��$���������	� ���� �#�� ������"� ����!�������'�
�0������#��>H�)�M������M �#����������#�'���� #����������
�DJ�7���������#��#���
'����	����
�#�� ������"�� ��+�����/�	� �#���������	� $���������	� A<@Ed@� ���.*1� DJ�8� 
.� 4..�
E�@?d@� ����.*1� DJ�A� EA@7<�d@� ���.*1� DJ�E� � E<@�d@����.*1� DJ�=� � � =?@7d� 	����.*1� DJ�<�
=?@=?d���
�
:'� �.�*5
.�	c�(1
��+(,��32)0�	(�)�.24.�(9B�3	B)�
(	(:.B�L*.�*,-.�
�
�	�.�	(�	����0B:��/�.Z)*
.��/�.X)��Z(9:-�32�1F)(C��

�$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	������� CD�E<85F�
������������/��$����#�������+������	���#�������������� #�������
#�������$�����������

�
2'� �.2/.�	�/.-54.�9:-�	*
��C
��
�$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	������� CD�E<85F�

����� �����
� 2323� ����$���� ���$������ � 
�������� ��+�����/�	� $���������	� � ����#/��
���������� ����$��/� �/���� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
�� �������� ����� � ��	 ���/�	�
��#���#� ������� ����������� ���������<.� � �����
� 2323� � ������"��� ���
$������ ����	 � ���
�$������������1�����������	 ��������
������#������+���#���	���	����#��
1��#�������
������

60



�����#��������"����M����#��������-�+#��7������N
#�������+���
�.�����+���1�N
#��������	������
��M��$��1� #�������R�� ���� );� ����� 1� #�������R�� ��� 8�������1� �������R� ���� ��'������
����#�=�#�1�+���#����	��������);�.;�.�$�������
�
�.-	�+��?�D����������Q "������_����� PQ������ ��O� ���
�����������������������������"��Q��RN������"RQ����!���� �%���
���������������������������������������
�
�)�
.�b���������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�������������
�

>�!������ ���������'��	��$����#���#���%>H�)*���M�����'�M �#��������������/���
�
+#�#��	�� $����#��	�� �$��
� $�������	�� ��� ���#���
� �����# � �����
� �� ������������	�

����/�	����	�������#��$�0��
�����������	�������CD�E<�5F�����R�
�����������	����#�����
$����� � ������� ���#���
� �����# � �����
� �������� � '��� 4� ��#7���� 2323�� � C������ �����
����#�������/�	� 3� � ��	���� � ����/�	� ������������	� ������� � M������ M �#����� ��M��$����
D����#/�	� ����� J3� � �$������ �����
� ��� ���#���
� �����# � ���������/�	�����������!���/�	�
������$�#���!���/�	� 
��$���#�=��	�� ��"�������� ��� ��	���
� $������ � 	�������� ?6�
�����#/�	��$�����������
����2��$�����	�������$��#�������#�����:�Geohelmintov�%��'����1����� *��

����2������$����#�=���������������������!������ ��	 !��������� �������#���������
$���$�� 
"������������
�������������
����	� ��#������ ����
��$������ 	��
'���'������# �
�����
�������$����#����������#�/�	�����������������#���������#������$���$����������
�
�.-	�+��?�7���������������%��"���Q���O�� ���RN����N�
�
�)�
.�b���������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�����������

�
C��=��� ���	 � '�� $���������� ��#
����� �������#�� ��"�������� �+������/�	� $���� ����

$��#��������� '���� �	� ���#���� ��$���������	� ��������	�� �#���������� ���� �#�� .;� ��);�
��$��#�:�N��������
����������� ����/�	��
	�����#������%�������*���

�$	=���� ��� ������$����� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	�������
CD�E<85F� �� ���
� 2323� ��� ��=�� ��� ���� !��#���� ���	 � '�'� �����$����� �������� ��� '�����
������� �����
� 23251� �� � � � �������� 	���#�:� '������ ���#� � ��?�.;� � ����������	�������
����'����
�
�.-	�+��?�?����������#����O������
�
�)�
.�b���������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b��Q��@��54�	(,��)H�.(0()�()B.:(�:)�������@�������
������

�
C��=������	 �'��N����
�����
���������C)E�����!������ ���������������$����:�� ������

��N��������#/��'���������������#�� ����$����#�����I�������
��
�C)E������$� ���������
+��'� ��!����#�� ����������������� ��!��#��1���$���#������#��� �'�

�����/� ��!��#��� ���$��1� � "�
'����	� ���� #�
#��� � ��#����'� $����#��'� �#����#�����#�� ��
	�������� ���$��� �#��� ����=��� ��������� ������� $�0��
� $������$�����#�� ��	������ ����� �
����#� ���$��1� 
$������� ��� �	��� ������
������ ��$�� �C)E1� I�����
� $������ .)� I>�
��H�)I>��������#��$���
�� ����/�	���N�������������$��	��#����I>��

61



�����
�235F�����������$����������#������:�#�	#������'��#
��������
�2323�������>H�)�M������
M �#����� �� '�	�� �����$����� ������������ ����#�����#���������/�	� � ������������ � ��������
�<.���

�C)E� ��M��#������� ����� R�� 2?�52�2323� �������� ��'�� �� ���$��	� �#�� ����"������'�
N����� ����$��	
� � $������� $�� ���� 2323� $��53@� � �#�$������ � �����/�	� ������� �#��
	����#���$����/�	����<�#���'�N��
�#��'������������������������
1������#���S
�����I����
�
K656AJ1�F9J�3F�M������M �#�������

�

62



�����������Q�������������������������OR�
R#�����	�.���"R� �G��)2>:��.22))(�	�

8��� ����������� �� ����������� ��$ ����� ���������� ��Q������� ��
�� "�� ��������������
�(.
0:�	b� <��� � $� ��������	�� �"�������� ��� ��'�/$�����'+��� ����������� �� �"������
�
���
������ $�� $��'��� "�������� �� ������/�	� ���'����	� �
�7����'� ����� �� ��	� ���#��
�����
������������	���#����� '�� '���
�$��$�����/�	���"����������	��� �$�������� ��#�=�#���
���� ����$
'����� "�������1� �#���� ��� $���#����� �� $������'� $��
��� �� $���"���� �
�7����	��
���������#��� ���� �#7����� ����!�
� �W>�OD.� �� �� ��������� �
�7����'� �������� ���
235?A@FA�W>�OD.�� D�#�����$����� ������!���/�	� � +�#�������	� ���#
���� $� 	=������
�������'���	��� �'��'��/��$��$�����/�	����#
��������$��"��������"�����������
���������
$��'���"�����������0"��$������:�$� #�����
��"������
�������#�����#/��$��"�:���$�����$���
�
������/�	� ��+������ $������ � �����/�	� ����$
'����� "��������� H��	�� �
�� $�������� ���
���������� �� 	���#����� �"�������� ������#��� ���� � ����/�	� ������!���/�	� � +�#������	� ��
��!���#����'������7!��������
�������'�����������I��������'����
�������
Q�))� >.-5b� )	���#�:� ��=���:� �����
��� �	� ����� ������#��� ���� � ����/�	� # ���	�
������!���/�	� � +�#����� �� � 	���#�:� �����#����� ��� � �� ��#�=��� $� � ����/�	� # ����
������!���/�	�� +�#������ �������/�	���I��������'����
��������/���� �+#�����������:���
���#�/��������/�����!���#���/�����N������/�������R���1��#��������N�������������#�����
.)�I>��
�()(�)�>.-5����.*1�DJDJb���������	
�'��
����2323��������������������DD)�(����#
����
��
������� ����#�������� N���
����� �� ��'��� �� CO� � +�#������	� ������#��� $� '���#���/�	�
$����#���� �	� $�������� ������� �#�����	�� �� "�������	�� ���'��� ����#�������� N���
�����
��
������+�#� �CO������������%5F����������A�25�CO�$�������*��
E+��� �� ��� # � � N���
�����1� '���� ��� #/���� �������	�� ���#
� '���#���/�	� # ���� � +�#����� ��
�
	/� ����	����� ��'�� �� ������#� �	� CO� � +�#������	� 
� �+�#�/�	� ��!���#�����/�	�
������#���� H�'�� ��� #/����� # �
� � +�#�����1� ��	������ �� 	��#���#�� ������#�1� � +�#������'�
�����#�1�	���# �<S��%���4���!#	����
�#*���
�$	=������ �0$��'� ������� $�$������/�	� ��'��1� �����������DD)�(��
����� +#�����$���:�
$���������'����'���#��'�N��� 1��� ���	��������"���� 	���#�:���=����#��� ����������
����� �#�������� ���� ��"�	�� ������#�� �N��#����� ��� � $� 	��0#� <S�� �� ������$��	��
���N�����#
������#����������N��#����'���� 1��#��/�$�����������������'������#��������������
DD)�(�>H�)�M��M �#����� ����������� $�$��� �$����������?K�333� �CO�� +�#�����������#���
������� �#�����	����"�������	�����'���
O��#�� �������������� ����#�������� N���
����� ����� ���$���� ��� W�)� I>1� �#��/� $���$��"��
� 	���#�����	���#��������������'���#���/�	��/�����	�������������'�I��������'����
���� �
��������������	�����#�����'�#���!��N�����
�
�
�
�
�
�

63



���������������R���V�����
2.:��R#����R0��	�����!��"@��-���G��)2>:	�.24.�1�

A����� �"����P���R#����!�P��������R������&������'�
Úloha: 
Surveillance a kontrola ochorení preventabilných o�kovaním: 
Manažment o�kovania: 
Kontrola o�kovania v SR 
Plnenie: 
I
����������������$�������#�����/�	������������������	����������/�����������������$�����
>H�)� M������ M �#����� ����� $�$�������/�	� � 536� ��	������ ��� ����$ 1� ���#�� �#��/�� '��
$������� �������� ���������� ��#�� 6?L� ���#
����1� 2J� �������� � ���
����'� 	���#�#� � # �
� M�

������/�	� ���������/�	� ��0�1� 5� ������ ���
��������'� ����$����'� ����$ � 
�������'�
����������'� ���� ��D����� #�	�� ���� � ��������� FF� �������� ��	������ #��"� ������#�����/�	�
���������1����#���#��/��'����"���������:�����������������������X�����������5F���������
��	������ � ��� �������
1� F@� �������� ��	������ ��� ��#����
����� ��N����
1� 5� ������ ���
�����!�������������!�#�
1�J3� �������� ��	������ ��� ����+:���� ����N���#�
� ��?J� ��������
��	������ ��� ������#7���� �������� �	����
�� ���� '���� ������ ��	������� ����������/��
������������������������/�����#��������������#����������+�#�/�	��	������	���������/�	�
����$������$���$���������
���������������
���������7!���� ���������������
��������$
�#������������
'����	���������
$�������� ��� 
���������� ���#
���� ���� ��������1� ���� ����������� ������� ��
��#�1� �#���� �����
����#����������������$�	������1�������
�#/�	1�
��#��/�	����$������������������������������KL�
����� ���+���� ����#�
#��� ���������� ���+#���
� ��������� ��'���#�'+��� ��� '���� ������#�����
����#����� ��#�� ������������� E�N����L� �����1� M���#��L� ������ ��..>1� �'������� ������
����#�������
�
�2B�(��
�	
C�(	�*.(
�.	�.+*.�	(�	�
�����#������ � ��������� ����������� ����
� ������#��#���
� ���#���
� ���������� ���
'���#���/�	�����#����/�	�������	���������M������M �#����� ��M��$����M��� ����#�������/�
�/���� ���������� 
�����	�� �������� � ��������� 23591� 235K1� 235@1� 235J1� 235?1� 23521� 23551�
23531� 233@1� 233J� �� 233?�� C������ ����� ����#�������/�	� � 5@�953� $�$������ �#��
�����	�'����	� ������� ���
� $�������
� ��������
� ������ �����������
� ���#�� 538#���
�	�������� �/���� � ��� ��������� �������#��'� �������� )����������:� �#�� ��'���#���/�	�
���#�������/�	� ��������	� ��� �#�����$������ ��������� ��� $��#����1� $�$��������� ���� �'��
��$���
'�������=�������� ��$��#
�������������������/�	���/���� ����#��� ������������$��
MMIG������������������"������
�2325�$�0��
������������������/$�$�'���#���/�	����������
I��������#�'#�����#�������������������H�)�I>�5@�2�2325��
�
��.Z)*
��>����	:����/�.4)B	
�*.1����b�
?� ���������� � ����
� ��� $���'���� �� ��$�������	�� ���'��#
� � X��� 4� X���#� ��#����
����#���#���1��#��/�'�����������/��G�<a�I��CD��X��$������/���������
��$���������#��
������#����!
�$����������#���#������#��� ����/���������/���	����������
�
�
A�D�� �#��������Q�����T� !�PQ����Q�����O�
Zlepšenie hlásenia prenosných ochorení:  
Zlepšenie informovanosti a zvýšenie edukácie obyvate�stva v problematike prenosných 
ochorení 
Zlepšenie komunikácie s poskytovate�mi zdravotnej starostlivosti 
 

64



Plnenie-�
��������	
� ���
� 2323� ���������� �$���� >H�)� M������ M �#����� ����� -0�)(9:-� �J� �<7�
�(2���210(5:-� /�C/	2.�� /�)(.�(9:-� :-.�;41� ���#��/�	� ��� $���$�������� �/����
���#���������/�	� ���#����1� �
������ ���	����
� ����$ � ������#��������� ���
� ��� $������
'���#���/�	� ��������� X���� ��� ��@� ������/� �$��#
�� ���#
� 	�����/�	� �����������/�	�
���������O��#�����������$��#
������$���������/��$������/	(2,B�)�.:-.�)(�	�Q������<1�
�#���� #������� 661@\� �+�#�/�	� � 	�����/�	� �������� �������/�	� �	��0��� �������� #��
� �����
������ ����� ��������� ��$�����:� �'� ��#�#�/�� ����$��1� ��'�,� ����$��� ������#�����/��
���������1�$���7$������ ���������$����/������$�����
 
Aktivity smerované k odbornej verejnosti:� ��������� �������/�	� ��	������ 1�>D1� �	���� �
��C	�D� ����� ���+���� ��������/��� 
��$���������� �)I1� �#���� ��� �������� $�� $������ 	����:�
��#��"� ������ �����/�	� ���������� 
����/�	� ���� �+������/�	� �������� �� #��"� ���� $���������
��N�������� ���/�� #�� �������/�	� ��	������ ���������	� M������ M �#����� �� M��$���� �)I� �����
� $����1��� ��+�#����$��������
"���:���#����#���#/��$�/�	������/���
���N����������$��>H�)�
�������� � )�#��=� ��� ���������� ����	�
:� � ����� � �#��1� ���+����� ��������#�� � '�� ����&���'� ��
��������� >������� ���� �����!������ � ��� ����� 	�������� '���#���/�	� �������� �������/�	�
��	������� )���+���� ��� �/��$��� ��#����#���� ���
�������� ��$�� ����
����
'������
$����#���� ��� $������������ ���� �������� $���+����� 	�������� �������/�	� ��	������ ����
��#��#�� ������ $����������� ��$�����:� ��'�,� ��� 	�������� ��$���$����������
���#���������/�	��������������/�� #��CD�E<�5F��
�
 Aktivity smerované k laickej verejnosti: �
������ �� ��#�=�#��� ������������ �������/�	�
��	������ ��� � ������� ������"��� ��'�,� ���#�
� ������ ����������� ����
� ������
�������
��#������
� 	����� R�
� ���
� ���������� � �#������ ��0��"�#/��� ��N���������� ��O��������1�
IO��51�IO��21�O��?������'���>�!��������������
�IO��21���I������������$	����1������
�
>�!���� �� ����
� S
���� � ���
���������� ����� � ����!������ �	� � �������	� 4� .b� I.�1�
����	�����1�������$����1���	����#���������������#�� -�
�������#��������#��������������������CD�E<�5F1�����������	������/�	���	����������#����
�����1� >�$���� $�!���������1� ���������� ���������� �#�1� � ����$������ ����+#�1� C	���� �
�����+��������+:���1�D������������#������+:���'�����N���#��1�D�	������������+��������+:����
�� � ��"���#�� ��	� ���������1� ���������� �	���� 1� �/$���� ���������� ���#�� �	������1� ��$�����
���#������ �	� �����!���� ����	� ���������1� ��$���� �$���
� ��/���1� ���������� ���#��
���
�������/������$���
���������1��������
�/$�����
� �����:�
� �
������ �� ��#�=�#��� '�� ������ ���	������	� ����$� ���� �/�� #��
'���#���/�	� ��	�����1� ��� ������#�=��
� �����:�
� '�� ����������� ������/�	� ��N��������
���������������	����	��������
�������� ���
� ����� �
������ ��#����� � $����'R������ ��� ��������'� ���#�� %P���� ����*1� ���
��$���� ZZZ�N�����������A���������!������N�������1� �#���� ��� �������� 	�'���
���+#��������������
�����'���:�
��
���������������
�����
�����������������������������'����������7!�����������$��������'��#
�
�/�� #� �������/�	� ���R��� � I#���#�����
�� ���
������� 
��#���'� ���
������ ��#�� ��'�,� ���
$�������/�	�����/$��	��

A�7�� ���T��R�!�P�������R��������PQ���Q�����O�a������

�Úlohy:    
8� ������"������/�	���	�����������������������/�	���	��������� �#��
���EI�
8� ��"�������� ������#���#�� ��"�����/�	� ��'��� ��$� ���� ��"�������� �C<C�

����� �#���O�IIb������'������/�	���"��������

65



8� ������"������#����������# ���'����
8� ������"������#�����N
������#��� �#��
��
8� ��#
���$������������/�	���� �#������=�����/�	���"������������$��#����
8� ���#������/�#
������#�����/�	�$��#����	1�!��N��	��������	�
8� ���
��������������#�=�����N#���
�
8� �������������$+���������� �#��
��
8� ��������������
�
�	��������$����������������'����������7!����

Plnenie: 
H��	�� ��� ����� ������"��� ��� (0�.2()Z� >�.�(�1� � ������'�� ��� ���������� ���#��� � �����# �
��'������"��/�	���� �#���1��#��������L���#
'�����C<C�4�O�II ��������������	�������
$������������������	��	����������������CD�E<�5F1�������� "������$�������������+�#�/�	�
��"����������#��#���#
��O�II ���	�������1�$������������'����!���#����'��$���� ���=��
.GC	� 53� 4� W39�5� ���� �'� &��+��	� �#����#��� ��#����/�	� ��� �������'����
� 	������
� ��
O�II 1�M����$�������#/"�����	��������������������/�	�����������O�II ��)�����R�����
� �#��� ��EI� ��$+������� ���� � ��	���������� ��$�#��� �	� �/������� � ��#7�
� �C>� � � $�EI�
CD�E<� �� � �#���� ��EI� ������0�� �'� � ��#7�
� ��#�!����/�	� #��#���� ���� ������#��#�����
� �#��
���EI�������������#�����������������#/�	#�����������$���������"�#������/�	�����	1�
���� � ������ ���������� �����#������� � ����#��� �	� �������1� ���#�1� ������ ���� ��#��� �.)� I>�
���C)E��
�
����������	��������2323����&���'�	���������
#�����'���	��������I�>E�4����#���:�"��������������
��N��������� �#��
���EI�����	�������/�#����N������ �#��
�O�II ��H��	����������������"����
��������	
� ����	�� ����� 2323� ��� � ������������ ��mesa�nom hlásení osýpok, rubeoly, ZIKA 
infekcií,�	����������'����$���������#��#����	���������#��"�����#����������� ��;#��:���������
	������ � � � �� O�II � $���7$ 1� ������ ��������� �'� ������"��� ���#����� �����# � #/�	#�� ��'����
D�#�#��� ��	������� ��� 	������ '���� ���#� ������ ��=�� 	������!���
��C<C��G��#��������� ���
��'��$��@2�	�����/�	���!�7$�$������2356�����YR�������������������=�����#��#���#
�??@���
?K1���"���������#���	���
������ :�
��0��������+�#� �	���������'���.�����������������
������	������������'����������!������/�	������!�#���	1� ��!�����7$��	1� ��������7$��	�
��IOE��I���
��������'���#���/���>H�)��������������#�������$���+
'����
��&���'� ��"���� ������:� � ��������'� ��
��� � ���� � ������������ .(a�()� -0�)(�	�
	4.�	
^�(5:-� �9�)2*.�� 2.� �5�
,B1������ $�� ����/�	� ������#7�� �	� ����������� `������
��������'� ��
��� � ��� ����������� H�)� I>1� >H�)� 	�����#�� M��#������� 1� >H�)� M������
M �#����� �� >H�)� O������1� $��#
������� ������#7���� .�<E>�_1� ��N�� .�����1� ���#
���� ���
�����'�'��&��+���������#7�����
�>H�)� M������ M �#����� ������
'�� ��������#�� ���� �/�	�.2	Z�*0� Z)2(.
*	� ���� 	��������
��	�������������/�	��	��0�����C)E���
�����������
�2323�������	���� ��#��$���������
��������N �I�N#��1��#�������#���
'��N
������:�
2	
	4035� >2	Z.�� ����� �(	� �02(.B� >.F��*.� 20
� 
3��� �02(5� :.12@� *2)� �>� 
�)
.� 20
	�
1:-.�0�	(,�.2��.*1�DJ�E��
��� �#���� ��EI� ����� �����
� 2323� ��	�����/�	� ������� $�� I>� � 7�J� �7=� �(2���210(5:-�
/�C/	2.�� ��	�����1� �#��/�	� �����#
� � ����������� ����
� ������"��� ���#��������� ��� ������ �'�
�L���#������ �� O�II �� X�� #�� J1J� ������/� �$��#
�� ����#�� ���
� 235F�� )�#�	#�� ���#
� ���
��DAE��AE� � /�C/	2.:-� Z)2(	.� .�.:-.�)(�)� Q����� �<� &=Ad� �L)
*9:-� -0�)(9:-�
/�)(.�(9:-�:-.�;4'��
�
��� �#������EI� ����� ���������/�	� @6?6� )/�2,B�C@� 3�
.-.� ��8D=<Y� �	� Z)2(	.� .�)/�2,B�)�
�/;�.4)(,������Q.��D��
�

66



�93�5b���EI������ �#�����������#����!���$������'������������/�	���	�������	����� "�
'��
��
�#���� �����0���������� ��� ���/�� ��$��#���� �������#�� ��������7!��� �������/�	� �	��0�1�
�����'���"���������
�7��� �	����#���3�#�#������$������� 
"�����5J���������
��.Z)*
b� ��	:.�(C+*5� .24.�1� 	*
C�()� �/.1/�	:1Z>� (	� /�.Z)*
)b� �(X.�B	
�30:�	�
�)�)Z(,-.� 32�	�.
(C:
�	@� 2.� *
.�,-.� Z)� 3	�	2)(9� 	Z� /�.H�	B� ����� 	��)H��
)��
.+*.�	(9:-�� ������ ����	�� ���
� � ��� � �#���#��� � ������������� ����� � ��� �������
� ����'�
���$����� �#��
���EI�������������'��#
��E�N����#�$���������'��	��$����#���#�����
�
�
A�?�� ����� �R�"������" ����
�
Úlohy: 
8� ������"�������/$���/�� #
���$�������� �	�����$��
8� ��!���$����������������'�+#�����/�� #
�������� ����/�	���������	�� ����/�	�))�
8� $���'����������+#������SECI�
8� $���'�������������������W� ��
� 1�$��	��R�"���#��
8� ������#�������
����������������#��� ���$�������� �	�����$�$���$�������-�

8� � ����'������# ���!���#���/�	���"���#����#�!��� �	��������!���$�����
8� � ����'������# �����#��������������#��� ���$�������� �	�����$�

8� $�/+�������$������#��������#�����$����#���� �	�$���������	��
8� ���#����� 
"������� +#�����/�	� ���#�����	1� �$��N����/�	� ���#�����$���/�	� ���#
���� � ����

�����
����
�����$����#���� ������0������
8� ���#�������"��������+#�����/�	����#
����	 !�������'����	��
�!����'��$��N����������
8� � ���������� ������"��'� ���#��� � 	 !�������� 8� ���������!����	�� ��"��
� ��))� ��������

M������M �#�������M��$���
8� �
������$����#���� �	����������������������������
8� ��!���$������$��������	���#���#���������������������'��	��$����#���#�����S�I�����
��I��

$������������	 !���
�����
Plnenie: 
Surveillance NN: 
��������#�'#�����	 ����0��"�#����"����� ����������������
����������������#��� �$���"�/�	�
��$�������� �	�����$������$����/�	��0"���/�	���������	�$����#���� �	�$�����������'�,�
�	��
�!���/�	�������1���#��$����'��#����#�����#�1�D�E.���

D��������������7!�������������
�2323�� ���������#�'#�����	��������������#���# -�

8������
�2323�������$��$����#���� �	�$�����������������	�M�M �#�������M��$�����	�����/�	�
���������� ���� $����/�	� ����
� J63� �������� ��$�������� �	� ����$� %J5J� ��))� �����
�
M������M �#�������KK���))������
�M��$��*�������
�2323������������:����#������ ���'�,����
��������
������0�����/�	�I�>I�C���2���
G��#����� �/�� #
� ��� ��� � ��������� �/������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���������	��
���������	������/�� #��$���"�/�	���������'�,�+��	�$����#���� �	�$���������	�$�������
+#��:����������������������������������/$
����$������#����������7!���>H�)��
�
��� '���#���/�	� ��������	� ����������	� $����#���� �	� $�������� ����� ��������� �/��� �
���������'��+�#������'� #��	��� 1����#������/���
�����#�����������N
������#���#�����$���/�	�
����#��'��������'���"��������$����������	�������N�'���������
�
C�����������������
�2323�� �����/�	�?2�����#������>������
���#�/�	����?F����0"���/�	��))�
��������M������M �#����� ��M��$��� ��#�� #��� ��������;)<����� �'� �������� ���
����'� ������#���

67



C������ ����� �����#/�	� 625� � �$������ ��#�� �#����� $�����#����1� ���� ��������
1� ��$
+��1�
�� 1��#�����/�	������#��������#�����������#���#�����$���/�	�����#��'�����
 
�(
)��)(:�)�
������
� 2323� ��� ������������� ���������� �����R� G� e#B5� �1*5@� 3	:-�0\� F��.
� 	� !��
0�
�
	�.�
��.�c@� 4)3/)+(0� �
	�.�
��.�cf� &Q)	(� :	�)@� �	�)� :	�)'�� �3-6	2.B� (	� � 3-.�L)(>�
)/�2)B�..H�:*>���
10:�1��Z)�()4..�(.F(,��)	�3.�	c�����#������������������������
��� ��
�$�����������#���#���������� �������/�	����#�����	���>���

A�8�� R�R��������������R������Q ������#"Q���

Úlohy-�
8� ������������� ���	 � 8� $���+����� �+�������'� �����������#�� ����'��	�� $����#���#��� ���

I�������
����������
��	���� �
8� ��N���������:����N���������'��������������'�����'���#���	=������"���#���������������#��

�����
�# �
���	���� �����������$7���	������������
8� $���+����� �+�������'� �����������#�� ����'��	�� $����#���#��� ��� I�������
� ��� ���$����

��#
��������/�� #�����
8� ����������#��#�!������$���'����
��������
�� ������ #�'#�� ���	 � ��� ������ 0��$� ��� �/�	�
� �� ������������ ������
� ��� ����������
���������!�������#
����1�	��$� ��������	������#
����������	��$���������!���/�����#�����������
����������#������������/���"���������/���/�� #����	���� ��

Plnenie: � >��+����� �������� �	� ��#
����� ����� �����
� 2323� � ����� ��#
����1� ����=���
������� ���� ��#�#��� >H�)8 � ���� ����� ���#������ � ���� ��#
���
1� ���'���:� ��$���$������:�
���#����������� �����#����������� ���#������ ����������#�� ��� +������� � ���
�
� I�>I� C��� 21�
��0���
'���	�� ��	������� CD�E<� 5F�� ����� ����� � ��	������� ���� ����+��� ��!�7���
$�$��������� � ������'� ����� ������� >��+����� ���������'� ��#
����� ���'���'� ���/�� #���
CD�E<�5F����� "������

8� ���#�������� �#��
����'����������#���������/�	����#�����
8� ����
����:� ��� #������ ��!����#�� � ��#�����'� ��$����
#�
� �������1� ����������

��!����#��� �	����#����������L��
8� �
������ � �+������/�	� �������� ���� �#�1� ����#� �������/�	� ���#���� � ��	�

���������	����N���������������/�	����'�#/�	����#������	�
8� �
����������'���#��
8� ����
����������+�#�/���# ����+�0��
8� ����
��������<II�
8� ����
���������))�
8� H���:� ��� $��������	� � ���$���	�� +#��
� ���#�� M������ M �#����1� ���#�� M��$��1�

�������	�����
�M������M �#�������M��$���
8� H���:�������
����������������$���	��+#��
�P����P<>�M������M �#����1�<P����

M������ M �#����1� IHC�I� M������ M �#����1� .������#�
�1� )����/� ���� ������
M��$����

8� W����R������� ����#��������� � �/�� #
� CD�E<� 5F� �����������!������
��N���������� �#������EI����������'��������

8� >���!���$����� ������#�� �������� >H�)� ������
�� �/���
� ���#���������/�	�
���#����������#�#�/�	�������������>H))�

8� )���'����� ������=������ �������
+������ ������	�� $���
� �� � �����������
���#����������/	����#������

68



8� )�������� �������	�� �������	�� ����#�� ������
������ ���I`G� 4� ����#��
�
��!���$����
�M������M �#�����

8� )���������������$�������������#��'�.D.�!����
8� I�	��=�������.D.�!�����������	�M������M �#�������M��$���
8� G��#�����������#��.D.�!��
8� G��#�������"���������������/�	����#�����
8� >��+���������#�������������	������
+����������#�����
8� >��+������������� �	�+���#��/�	���#���#� %M������ �#������S�#��1� � EMW�M��#����

D�����1���*��
8� ���� #�����������:������������������1�MMIG���I���������
8� ��������������:����$����
#�����$���������������$������������H������� �I>��

.��������� ��#
����� ��&���'� ���#������ ����� �+�#�/�	� ������#���	� ��� ���#��
�����
������
'���

�
�
A�A� �������R���"���� �#��������Q�� �����R�����O��� ���
�����������������
�
Q�)6�
.���#��������� ����
������ ��/�	� ����������� �	� ���R��� ��������
���� � +�#��������
�����/�	� �0� �������#�/�� � $��#�=��� ��� ���������� #$��� �<��� %�������� <������ ������
���
���*��
�
�)�
.��
H�)�I>1��>C����������� ���#�
�
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)���I>�
�
�(.
0:�	��
�������+��'��������������������#� ���I��������'� ���
������ '����#��������&���'����������:�
��� �+�#�/�	� ��#���#��	� �
����������� ������ ���#� 1� �
� �#��/�� ��#��� �'� � ����������
���������	�� � ������!����	�� � � +�#�������� � �����/�	� �0� ��� $��#����� ���#�����#��
��������
���� ����/�	� ��#������
���� ��� �����'+��� ����#����� I��������� ����
������
������ ���#���/�	� ���
���� ����/�	� ��#������
���� � +�#�������� �����/�	� �0� ��� $������
�������� �
����������� ������ ���#� � � ������:� ��� � ����/�	� ������#��	� I��������� �����
�
5F93��
����������#����� �
����������� �������� � ��� ������!������ � +�#������� �����/�	� �0�
� ���������� ������������ � ��=�� ���������� 	�����	�� 	 !������� I��������'� ���
���� ��
�$��� ����������'��� �#���#��� ���'�,�����,�+��	����#��	������
#�������/�	�#������	���#��
������#��� ��#����������/�	��0������#��� ������/�	��0��
�
�()(�)� 	��9�)2*5b� �����
� 2323� ����� �����#/�	� � K� �$������ �����/�	� �01� �+�#� �
� +�#���������
�����������������!�#��� ��/��������/���� �$�������/�	��0���#��$
'�1�
"�������
��������+	����!�7�
�����������������������
�����DSED������������
�����������
�������DSED���� �� #
'���
�
A�E� ������Q�������]�����
 
�)�
.��

69



H�)�I>1�>H�)������������G�+�����	�
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)����I>�
 
�9�
1/5�
)�/+�:� �����R� ��N���������#�� ��$��� � ���#�'��� ���/�	� =
�� ����������#���� �E�A�E<I�
����/�	���	�������������/�	���	���������
�()(�)�	��9�)2*5��
�����2323���������� #�������������#�������$�
'��������$�#���N7����E�#������������"���������
��� ����������
����R
�������������
��E<I����+#������?3���0���������
����	�� �������?3������������E�1�
$�#�	�� 5J� ���� ��/�	1� ����#����� � ����� � ������� �����
� 2323� $��#����� O���N����� � �����
�������#��� ���� #�
#�� &��+��� 5F3� �������� ����R�� � ���� 5� ���$������/� ���#�N���#���
���E����!�#���#����56���#����������!�#���#���������#������
�
A�=�� ���������! ���������
�
Q�)6�
�������������N���������#�������������������������������#�����/�	���	�������	���
�)�
.��
H�)�I>1�>H�)�M��#�������4�	���������#�1�>H�)������������O������
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)���I>�
!�((.�c�/.�	2()�/�)�.+*.�	(�)�
�����
�2323������������� �������:�/.�	2()�/�)�.+*.�	(�)��`�����:������ ������!���������
���#�����>H�)1������'�����������
�#������
�������
��E����
���������
����R��������������
�#�� �����	�'����	� � ��������
� ���#�$���	� � ��������#�� ���������� ��#�� 5K� L� �������
����������	�'��
�����N���
���23231�����0�������#���N����� �5@6L���#��"���������
I����#�#��� ����#��
� #������� ���$
�#����� ���
#���#�� ���������� ���� ���#���� �� $�	�������1�
�#��/�	� ����� ����/�	� ������� 56J1� $�#�	�� � 2KL� ������� ��������� ���� ���������1� ��#�#���
#���N����� ��)�����R������� ��/�	�2J����$������/�	����������	����
��$����
�
�
A�<����PN�����������R����#��Q�Q������!������Q�������Q��
������������PQ���! ����OR����P���R���! �������
�)�
.��
>H�)������������G�������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
>H�)���I>�
Q�)6�
�����/�����=������'��#
�'��$�/+�����������#���
����	������������	�������	�
������#�����/�	����������������/$���������������$���������
�"������ ����'��������
$����������#����I��������'����
�������
�����
�2323�����$	=�������������
�CD�E<�5F��������$����
����'��#
��������������8�

A��J��� ��������������

A��J�����9*.(�L
0
()-.�32�	�.
(,-.�2.3.�1������

70



•� $����#������$��������������
�M������M �#�������M��$�����#�����
���#��� ���0"����1�
�������1��������M�
����

Plnenie:  
�C������������� �����/�	�$������2323�95��������"�/�	����#����	 !�������8���������!����	��
��"��
����0"���/�	��������
���#�/�	�$����#���� �	�$���������	��������R��	�����������	�M��
M �#�������M��$��������'�;)<������/��������#�$������������/�����;)<�����������#/�	��������
653� �$������ $�����#����1� ��$
+��1� �#�����/�	� �����#��� ���$������ ��� ���#���
� �������#��
�#�����$���/�	�����#��'����

��
A��J�D�� �9*.(� L
0
()-.� 32�	�.
(,-.� 2.3.�1� ��.-(��*0:-� (0*	3� ��.*�)�.:-� �	(�*0�
�5�
��:	�	���)3(.��

•� G��#����� �������� ���������� 
��"��/�	� �������#�� � �����#����� 
��"��/�	����#����� ����
��$	��
#�����!�������	��	 !�������

Plnenie: 
H��	�� ��� � ������� ��=�� ��#
����'� ���������!����'� ��#
����1� �#���� ����� ���������
��B�B.��	2(5:-� ��
10:�0:-�� M���� ���������/�	� 535F?� �	����1� $� #�	�� ��������� M������
M �#����� %K63?*� ��M��$��� %??F3*1� ���#��/�	� ����� ��#������ � ������:� ���#�����1� �����
���+��/�	� 62� �������� %@@� ��������� M������ M �#����� ��29� ��������� M��$��*� ���$������ 25�
��#
����1��#�������� "���������N������
���I>���
�
A��J�7���.�12*.�0�+�((.�c��
$�������� ��� $����#������ $��������� ����8�$����'���1� ��� $����
� �0������#�� ������ ���
�����+#�
������
�����������������7!����������
���/�	�������
��2323�6FJ������1�������+������#��/�	������
� ��/�	� �53J���$	��
#����53�$��,$�/�	��#����������?K?55� ��/�	��#���������)�����R������
���� #�
#/�	�@FK�?33����$
�#������
�
A��J�?���2�	�.
(0��9:-.�	�.45�	
)6�
�	���/�)�)(:���/�)(.�(9:-�.:-.�)(C�

•� ������#����8� ���#�
� ����� 4� O�1� ��$	���1� ����#���� ����1� Z��� �#������ >H�)� 8�
ZZZ��$�����1� � �#��
� ��EI� 4� ZZZ��������� �������/��� ������ #���N�����/���
��N����������

•� ���	������	� ����$� 4� �����/��� ���$
�#������� ����	������� ���������1� �#���� �����
�����#��#�����������1��	��/�����������������	������1�#��"�����#�����#����#�����/�	�
��N��������4�������� 1����"�� 1�����

�
�
A��J�8�R)
.2�:*,��)2)(�)��.24.�.��)/�2)B�.^H�)���� �

•� ���� #����������$
�#�����
•� W����R����������������H������!����������
���������7!���
•� D�!���$����� ������ �	� ����� ������������ ����
� ��������7!��� >H�)� S
�����1�

>��������I���#�1���=�/�G�#�+1�)��������(��������������
Plnenie: 
�������������������� #�
#/�	�9@�����$
�#������	=����������������	�������������
��
#���������
�
A��J�A����0:	���.24.�(9:-�/�	:.�(9:-��*1/�(0:-�	�34.�.:-�/.26	�(.B�(0:�)��������@�
R����@�����	(�*0��5�
��:	�	�������	(�*0��5�
��:	�
`����#�����plnenie�

•� ��������I�������EI�4�konzultácie prebiehali pomocou internetu�4������������������
�����#����EI��

71



•� `����#��� ���������� $����� ���� �C<C1� � �����/� $���� $����� ?L1� N���
��1� ��'1�
���#��������5L������	���N����
�#������N��������4��������1�������������� �$��)�C�
$����������W�)�I>���.)�I>����

•� `����#�������������'� ��
���������	���������������/�	���	���������C<C�4�O�IIb�
%H�)�I>*�4�úloha sa plní kontinuálne.�

•� � ���������� ���	� � ��/��'����	� $����#
� ������	�� ���#��#��	�� ��
� ����
�
����������� 8� ���������� � ��"�������� �C<C1� � $���$����� ���/�	� ��#71� ��$��	�
�������/�	���'���#���/�	��������	��

•� `����#��� ����������'� ��
����� ���� 	�������� �������/�	� ��	������ $�������� ��������'�
���������7!���4����	����������������"��1�������#��	��������	�������#7��������/���������
����93\�	��������

•� `����#��������������$��������������������7!�
�%H�)�I>*�ú�as� na  zasadnutiach 
poradného zboru pod�a plánu hlavnej odborní�ky pre epidemiológiu, v roku 2018 1x 2 
d�ové v Tren�íne v septembri.  

•� �lenstvo v PS pre projekt „ Informatizácia VZ“  oblas� Epidemiológia. 
•� `����#������I����������$���
����)��
•� `����#��� � �I� ���� ���#���
� ��!� ���� H���� ��� � I>1� � ������� ���������� ������

����/$���/�� #
���M�����C�����$:�	
���
"�����
���!��
•� `����#��� ����������'� ��
����� ���� � ����������� +#������� ���� ���#���
� ��>�

$����#���� �	�$�������1�����:���=��	������!���
��
•� �����/� ���#��#�/� ��� � ��������#����!� �������/�	� �	��0�� ���H�4�O�IIbA�C<C1�

���#��
����� ���������� ��"�������� ��� ����#�
�� 	�������� �� �C<C� 4� O�II 1�
���#�����������#���#��1���!�����#���������/�	�������#����	�����/�	���������/�	��

•� �����/� ���#��#�/� ��� ���� �
����������� ���
���/�	� 	���#�#�� 4� �C<C1� ����������
�����������# �������:�����/�������$����
#����C<C���S���������

•� `����#��� ���L���#��'� ��
����� �PI�� $�� I>� 4� �/�� #� $���7$� ��������#��� �	� ����$�

�=
��#���������������	�������	�������#
�$��I>���#��"�$�������������'�� ��H1�����:�
�����$�����������#��!
����������

�
�
A��J�E�  ..�2�(0:�	� �*��20:�)� F��.+CL(5:-� L*.2:.�� ���/02.�.B� >3)BC� ����� �	(�*0�
�5�
��:	�
�.-5b�

•� D�!���$�����'����'���'������'�������
•� ������
� �������"�����	��������
•� D�������������� �����������#�$�����
•� G��#������������#�����#�$�����
•� G��#���������������
	 �
#/�	�	��������

Plnenie: 
���'���/�	���������	������1���'��� '���2323������ �������/�������
���/�� #
�������"�����
	�������� �����#��M������M �#����� ��M��$��1� $������� �������� ���� ��	������<<<� ������:�
������ ����������#�$����������� �������������#������/���
������'��������#����
C������� ����� �����$����/�	� @2� �/������ �� #�����1� $�#�	�� ?� ������
� 1� 53� ���#���� ��?F�
$���	����������#��	������	���/�� #
����������	 ������<<��������������
�
�
A��J�=� .B���	�/�)��*>L*5��/;�.4�.�
��(	��9*.(����
�.-5b�

•� �����+� ������������
�	�$����������+�
�
•� H���:�������+���	�

72



•� ����#�����
•� ���������������������� �������#�����������0�������#��

�()(�)b�
�����
� 2323� �����	��� � 5� �
�$� ��� $�������/��� ���+����� ��� ����� ���������� ��������'�
��0�������#���������25�����#�����1�������������� ��/�	����������+����2?�����������
�

73



����������Q��R�Q PQ������P��
�(H���	(�)	��.�.L.�0@��-��@�R���G��)2>:	�.22))(�	�

E�����������������������Q PQ�����������"�� �Q���T���O���
�����������"Q���
�
Q�)6��
����#�#�#����� �#��������� � �#�#���/�	� ��#��������� �	� N������ %I�P*� ��� $��������� ��� �0$���
��0��� � ��	� �$������� � $� � ����/�	� ��#�������/�	� �����#� %$��$��� 1� $��
�� 1� �/"������
����� *�
�(.
0:�	�
I �#�#����� N������� ��
"������ ���� �������� ��#� � �� ��#��������'�� �0$��� ��$���� ���� =
����
$������� .0"
� � ����:� ����!����� �������1� ��#�
� �'� ���
�	 � ���������� 
��#�1� ������
	 �����#���#
�� � G������!���#�� ��� ���$���� ��������� ����#��/�	� �$�N������ ���� '�� ������#�
%�52?*��
��������/$�� ��#�������/�	� �����#� ��� ��������#7��
� � 
"���� �����#�#��� � 0��$� N������
�����#�����
� ���+��
� #�������#����
� �	����#�!��N��
� %OSC*�� G���#�#�#����� �#���������
I�P����� ���������������#����!
���#��� �	���#���%���	������
���*�����$�����	�$��$���1�
$��
����� ���� �'� ����#��/�	� �/"����/�	� �������� �������#�����
� ���+��
� ��SC8<�<�
%� ������������������������	����#�!��N������#��#������7���	����=�*������#�'#�����+���'��
� 
"������ �$������� I�P� ��� �#
������ ������� ������� ��� ����� ����#���� $�� 	������� O�#��
�����������$����������L#�����
����� #���$���#���������+�������$�������'�,�����N������1�
�#���� ��� ���#������� ��� ���#��� �� ���� � ++�'� #����#��� ����������#�� ���� �#��������� I�P� ��	����

����/�	���#�������	����L��#
'��#��	���������������������������
�7��������#��#�����'��#��
��� �	����� $�����:� ��� �0$��� ��0��� � �$������� I�P� $�� ��������/�	� �����#1� � 
"�#���
�$�����/�	����#
�����
��������/�	���������'���#���#���1����/���
���'�	���'+��	�����#
�
1�
�#��/�� �����������������������������/���� ��
�
	/5���)L)(�	�
���� 2359� 8� ��#����� � ���	=�� ������'� ��#���#�� 1� �/���� �����������	�� ��'�	���'+��	��
���#
�
1������������#7 1�����/$������� �	��$��������=��	������!���
����
����2356�4������#��������+� ���=��IO�����EIDAE�C�5932@-233@�
�
�)	�3	+(,��9�
1/5�
�����#������ ��#7�� ���� � �������� ����#�#�#����	�� �#��������� I�P� ��� � ����/�	�
��#�������/�	������#��	�������#��� ������������� �#����������'���
� ����������� ����� � ���� ���'���	�� ��������� 	 !��� � �/"�� � ��������� �#������� ���'��
�����$��#������/���������������/�	���
'�#���	��
��)L)(�)����.*1�DJDJ�
�����
� 2323� ���� ��� $�������� ��� ����+����� ��#7 � �$������� 5?� I�P� $�� �$������ $��$���1��
������
� #��	��� � �L#������� ��� #
	�'� N�$�� %I��*�� ��
"���� ���� ��� # � � I��� ���7����1�
CW��_5@?� %@33�!1� ?��*� ��CW��_5@K� %@33�!1� K��*1� ����	
'����	� ��������� ���/�
������#1���������	����#�!��N�������#7
��#���������#��	����
���SC8<�<�������$��������
����������� �/������� �/:�"���#�� ��#7 � �$������� N������ ���� ����	��� ���+��� �/���� �
��
"�#��� I��� ���7����� CW��_5@?� %@33�!1� ?��*�� ������������ ���	����� ��
"�����
�
#��	����
��$�������I�P�����#
���������������������0"��������+#�#���:1�"�� #��	�����I���
�������� #������+����/���� ��/:�"���#����������J�N������-�������#����������M��%�5@5*1�$������
I� %�5J2*1� ������#��� ����� %�5??*� ����#��#��� ����� %�5?5*�� ����������#�� $�#��=� �������
'��
� �$������� ��#7
� �	���� ���� �#��������� 5?� I�P� �����������/�	� ��#������	�
����	
'����	���������� �%$��$��� 1�$��
�� *��X�� #�������0$���:�
���	��	������'�+#�
�#�� 1�

74



������# 1� ���� ���#�����# � $�������� ������ ������������ �$������� O�#�� ���+�
� ����
'����
���
�����#�������#���:���#/����/�������1��#����������������	�����	����
�
�
E��8�����P���Q�� �����������#�����������"Q��
�
���'��#� � �	�$�� $�D<�D>H`��E�� GD.EIE�� %mW*� 235@A5?65� $�53��
!
�#�� 235@�
������#����������$��
�����#�������	�������� �$���
���N����������'���#��'��#���$ �����
�
�)�
.��
>H�)�M������M �#������
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.�
>H�)�M������M �#����1�>H�)����+��1�>H�)���#��1��>H�)�O������1�&��+����=��$�
'�
���
�
Q�)6�
����#����!�����	
��������	����$��
�����#�������	1���0��$��������#����� �
�����������'��#��
��������#�1��������#����� �
��������������#���������������� ����/"����������� ��
�
�(.
0:�	�
��$������
�����#������� �� #
'����"���#��������#�����X�	�������$��/��$��'�����"���#����
����#����'���
���������������:1���7$����0 ������������������������ ��X�����#���/����0�1�
��$���/�	� ����	� �'� �����#����#���� ��#����!��� �� $��'��� ��$��
� '�� �����+�#�/��
���=������� N����� �	� �����1� 	
#���� � ��:�"���/� ����� ���� %� �� #
'�� ��� ���� �������
�����	/�	��
��	*����$�����'�	��$������� ����� 
"���'���'�����=��	�������#������������:�
���#���������"���#��������#�������!��
'�1�$���������:����
����������/�	�������#���
��=�	��� �����
�
�
'�� ����#���������� ��:�$���� ��$��� '�� �
#�!����� ���������!����� ��#����
��'� ++��� ������#������ ��$��
� ��� � �� #
'�� ��� "�1� ���#���'� $�������� �������/�	� �����	��
����#�������	� ��� �0"�� � �� #���:� ������!������'� ����!������'� N������ ������� ��!�����/�
��$��� '�� ����'� #�L���/� ���� ����!�����/1� #�L���#�� $������ ��� �L������� �#
���1� ��� EEE� '��
#�L����'+������������<�	���/����'�������!������	����$��
������!�#��� ���� �����=
��/�
��!���$�
�1� ��0���
'�� �/�� #� ��"�/�	� ��$��1� ������� 1� �/��'���'� #�L���# 1� ��
��#�L���# 1�
���������
���� �	� ��	�����1� ���
�	 � !�
�7$���	�� ��#�����$�
� ���
����� �� �L��#
'��
���� #�������#7 1��#����
��"R
'���#�����:�'���#�����N��� ���$��
1�����+��	����������	�
�0"���� �#�����:� ������/� ����	� ��$��
�� � �����#��� ���+���'� ��������#�� � '�� ���� #�����
�#��������� �������	�� ��$��
� �� ��#�������	� �	���
� ��#7�
� �� ����#��������� ����	
�
�������	����$��
�����$�����	���#������
����/�	������'��#����������#�1������'�����#�������	�

����/�	���������#���������������� ����/"����������� ��)����#�����������#7�����
���0�:�
���#�������:� ��� ��$�������#7���'� �����������'� ���+��1� �#���� $��!���$
'�� �>C� ����
��!���$�������.�I��������#����#���������>H�)����+����������
�
	/5���)L)(�	�
����2359�4��/��'���#7�����#�����������1������������#71�����/$���$������
����2356�4������������$�������#7���	��#��#
����'�	�������$����1���
#���������/$���$�����1�$����
��� 	���#�������'���
����235F�4�� 	���#������O�#��#
1��
#���������/$���$��������
�
�9�
1/5�
8�����$��#������/��������������
������������� #��:����N�����������/������	�����/$��
8� ������� ���/������	� �#��������� ����	
� �������	�� ��$��
� ����#�������	� 
����/�	� ����
�'��#����������#���

75



��)L)(�)����.*1�DJDJ�
�������� ���'��#
� 9�59� 4� ����/$�� �������	�� ��$��
� ����#�������	1� �#��/� � �	�$��
$�D<�D>H`��E���GD.EIE���%�H*�235@A5?65�$�53��6��235@1�����������
�2323����>H�)����
������ ��M�����'� M �#����1� ���+���� ����#��� � ������� �#��������� �������	�� ��$��
� ���
�$�����	� ��#������ 4� �/"����/�	� �������	1� �'������'� ���#���'� �/"���1� � ���	� �� ��'��	��
����# �$���������#/�	#���$�����	����
��������O����)	���#������������$�����	���#�������
�+�#� � �/���� � ��������+��� ������L������� 	���� � ���� ����!�����/� ��$��� ���� '���#�����
�����# ���
�
O����)	���#������������$�����	���#������
�.*�
DJDJ�
�

I���
��
����#�
�$�������

�<��
����#�
�$������

�!A�!�
lSD[��
����#�
�$������

v31533]�
�!A�!�
����#�
�$�����

w31533]��
�!A�!�
����#�
�$�����

��L���
�!A�!�

�
	��

�	(�*0�
�5�
��:	��

25� J� 2� 55� J� 3123?� ���L���.����������������

��)L.�� 5?� 3� J� @� 3� 313FF� .��#���8��'�����
+���/�

��
�	� 5@� 3� 9� 3� 3� 312F?� PbODP�>.�� � P�!
���� 4�
� ������$������������������
�

]�����������G�235@A533K�$�2@��'����235@1��#��/���������������������I�5665A233K������=��������L�������
	���# �����	
�����!������	����$��
�����#�������	�
]> "��
����������/���
���#�����������'��#����������#��
� ���#���� �
�<8����#��������
SD[�4�����#�����#�N�������

�
�����
�2323����S�����#7��
����I�DC���>H�)������������M�����'�M �#�����$����#������O�
#��#
� �O8�D8?9A2323� 4� G���#�#�#����� �#��������� ������ %��1� C1� ��1� �!*� ���#����1� �#��/�
��!���$������ ������� ��N�������� ���#���� ���� ��!���$������� ��$�������#7�� �	�
������������	����+����������#����#�����1����>H�)���������������+������
�����
� 2323� ������� ��N�������� ���#�
�� ���� ��!���$������� ��$�������#7�� �	�
������������	����+����������#����#�����1����>H�)���������������+������!���$����������O�
#��# ����O�#��#
��O8�D8?9A2323�4�G���#�#�#������#���������������%��1�C1���1��!*����#����1�
����O��$����������
�������������������������$����	�����"�#���+#�������%�����/�	�
C>.*1� ����/������ #����#����� ������#������ ��� �$����� ����� ������� 313?9��!A�!� ���O8�D8
?6A2323�I#���������
��#����1�
����������������������������'������<����	�
#���/���� �
�+�#�/�	�������#7�������$	��
#����#������ 	���#�����.�I��
�
O����� 	���#�����.�I�
� $8��7��
>H�)� �O8�D8?9A2323�

I#������������������#�����
�

�O8�D8?6A2323�
I#���������
��#����1�
�������������������

���������'�����
M������M �#����� 831F6� 3125�
��#��� 8� 31@6�
���+��� 8� 51?9�
�

76



)��/������� +#���� � ������'� �������	� 23598235F� ��� �����������	� >H�)� ��� ������
��M�����'� M �#����1� �����+���� ����#��� � ����� � ���������� �����+��� � �
#�����	�� #��
�
����N��"� �	(�)	� 8� �������"@� $12B�	� 8� ������_��"@� �)(0
	� 8� ������"@�
��)
	�8����SxG1���������8�DIO>DSWCGq1�������8�<DSE�IGq1�X����8�.�>GW;D�q1�
X����� ����/$�� �������	�� ��$��
� ����#�������	�� E�-� .�>CE�`qG1� I�� 8� I�.XD�1� M�� 8
aDSE��1� X�� %���*-� 
����'����� �� �ecenzovanom zborníku vedeckých prác: Slovenskej 
spolo�nosti pre po�nohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV 
v Bratislave��8���#��-�a�����1�23231�53K8553��8�EIM��F9686386F93?86?86�%��#���
��������'�
������#����<� �������� ������ ��������	� �����$����/�	� �����/�	� $��������	1�
����!��N���	*�� G��N�������1� �#���'� �������� ��� ����� 
��
#����:� R�� 2F�53�2323� ����#���
��������_�E�������	��$	����"�����I��������'����������#��������=��	���������1���������1�
��#����������� ����#���������� �� � ���� I��� ��M��#������� ��� $�0��
� ������$����'�
���������!����'���#
�����CD�E<�85F������
��
#���������
� �

77



��]���()(�)�>.-��.��L)
*9:-�*	/�
.0:-����/.1/�0:����.24.�B�����@���@�
��R�	�����a�L
	
��
�*	�	4.�	
^�(5:-��9*.(.�b�

!C�.�
/�.H�	B1� �03.��>.-5� �.+)
�

�3.��)*�
�.+)
�

1*	3.�	
)6.��
�.+)
�
	(	93�

5�?��������

u
��/��������#����!�8�����������
$�:�"����
������ ��#�=�#���� ����/��
�	�����/��N��#�������"���#����
����#��������������������#����

29K� @?F� 9?@�

2�5�2��
)��"�������$����#�/�	���$���$���#�����
$����������N������/�	�����#�L������

66� 2?F� K9F�

2�5�?�

)��"�������$����#�/�	���$���$�
�������!��� �	����
#�!��� �	�N��#�����
���#�����$���#
���$���#�����+��$
'����	�
�����
���
�������+�'����	���������/�
� �#����

95� @K5� 5?@K�

?�2� .���#����!����'�
��
�	 ����'������ J2� J@� K2�

9�K�
M������#����!�:�"�/�	���������
������������"���#��������#�����

52� 59� 52@�

9�55�
I#����������� �#�#���/�	��
��#��������� �	��N�����������#�������	�

22J� 5?KK� 2J25�

9�5@� ����/$���������	����$��
�����#�������	� 25� FF� J3J�

��������������������������������������9*.(5�:)*.Bb�� E7?� D=AA� 8E=D�
�

78



������������ "�� �%�R� ������V����&��"�����R��������'��
RH���������%.3)X��
�-0��*5@��-���G��)2>:��.22))(�	�
�

D������� ��������'����������7!��� %DS.*�>H�)������������M�����'�M �#����������
�����
� 2323� !��#����� ?� ���	� T���!������ �� ���'��#��� H����� ����'��	�� $����#���#���
��I��������'� ���
������ ��� ���� 2323� �� ��� &��+��� ��� U�� 5� ���'��#� ���� $� DP(�� %9�53*� ��2�
���'��# � ����� $�DS.� %6�2� �� 6�?*�� D����� #�	�� ���� ��� ����=���� ��� &��+��	� J� ���	��	� ����
����
���+�#�����%K�K1�9�51�9�2����6�5*��
�
�.-	�E��J� R���������� �������Q PQ�� ���������� �� ����#NO�

&��$��"� ��T��R�!�"� ��#���� a� ���'� �� ����������
�����!��������������R���������O�

�
�)�
.�b�>H�)������������M�����'�M �#�����
��)L�
)6�*,� /�	:.���*0b� >H�)� ��� ������ ��M�����'� M �#����1� H�)� I>1� � ������ >H�)�
��I>1� �>C� ���� 	���#����� ��� �
� ��=��	�� ��$
+��� ����$
+��� 
$����#/�	� �����#�����
���/�����	���	����#��
����$���������
������
�
	/5���)L)(�	b�2323���&��+������ �
�(.
0:�	b�

�����7$ � ��#������$�� ��'���#�'+��� ����!����� ��	������1� �#��/��� #���� ����� ���� #��#����
���
������� �������� ���������� '�� ���� ����!��7!��� ������!����� 0��"�#�� ��#
����:� �����/�	�
�������/�	� ��N�������� ���/�� #�� ��=
� ����$
+��� ��I��������'� ���
������ ����� �� ���
� 233K�
��������� N
������ ���:�����#��������	� �#������EI����!�����
�����'��	��$����#���#���� E�	�
	�����
� ���	�
� '�� ���#�N������� �� ����#�N������� ��=��/�	� $y�� ����7�� 	��� %������*� ����$
+���
<��#
����:� ��#
��� �	� 	������� ����=���'� ��#
����� �� ��!�7���	� ����� ��'��$���	��'+���
������$����� ��=��/�	� ������ '�� 0��"�#�� ���� ����!����� ����������� �����/�� 
�������
��'�	���'+��	�� #�����
� $����#�
� ����� 1� ��#��"� '�'� 
��������� ��� ��$7��1� '�� ������
��������$����� �"� ������'� ����������� $����#�/�	� ���������� ����!���� '�� ��"��� �&����
�������'���!���#������������������������'��������
+�#��:�$������N������������#���� ��

����$���
� ���������/�	�����!��� ��������=��'�����������=�'�� �'�����!�� ����#����	��
����#�����%��$#���1�$�������������!�� 1�������*��>�$#���������=����'���+��	�+#�����"���@3�\�
�0������� ���������/�	� ����!��1� �#���� ���#�� ����	�$�'�� �� :�"�/�	� ��#��#���/�	� �#������
������������ #����� ����	�$�:� ����!�$����� ��!���$�
���'�,� 
�=
�� ������!����
� ����$����
1�
�#���� ����'�� ��������� ���'�� � ����!����'� �	���� 1� ���� ��� ������!�$
'����� ����#�����
���N ���#���/��� ���#�������� #����� �	����:� ����!����� ���� ��� ���� +����N����	�� ����!��
�
��'�,� ������
� ����#������ ���������� �����N ��L��� ���� ������� ���������/�	� ����!��� ��#���� ��
��������#�� �����'��	��$����#���#����
Q�)6b�
a� ����#����!� �����!���/�	� ����!����� ����$
+�� ���� �����:� ���������� $�������'� ���

$��"��������/�� #
��	������/�	�����N����/�	���	�����1�
a� $����#�����:���#
��� ��#����/�� #
�����!�������$#�����������	
�$����#����	������#�����

�
��� ��� $��������� ��'�,� ��� 
� #������� $��������� �0$��'� ��#�!7���� 
������ ����
����'���:1����� �������� �	���
"���1����������$��������������#��������"1�

79



a� ������$�������=���	���������'�#�����'�	��� 
"�#������$���+�����"���#�/�	������������
�����# � "���#�� �#��
#/�	� ��
���� �� ��#�=�#��� ���#���� '�	�� ��
"�#��� ���� ��!���#���� ��
������������������������� ������7$1�

a� ����
�������:�������'��#����$+����������#������#��������	��#������EI���I>1�
a� ���+�:� ��"���#�� ����������� ��'�/$�����'+��	� ����!����� %�/����� �	���'� $�����1�


�"������������������#���� �	������#��1��������������
�"�����/�	���0�	�������$��������
����!����!��� ��/$����/�	��
	��*1�

a� � 
"�#��� �/������� ����#��������� ��� 	���#����� $����#��	�� ��$���� ������ ��#
���$�����
���#��'���!����#�� ��

�9�
1/5b�
a� #/"����� ��=���� �������'�#��� N����
� #�����/�	� �����1� ������$����� ��=���	��

�������'�#�������#������	�>H�)1�ZZZ�����!�����1�ZZZ�$�������������&��+��	������	1�
a� ������� ���/�� #�� ����!����� ��$#����� ��� ���#������ ����#���� �
��� �������/�	�

$�������1�
a� ����	����!���������$���+������������������#���������#
���$���
���!����#�� 1�
a� ���$��#����� �/������� ����#����!
� �������	1� ��� �����/�	� ��
'�#���	1� �
���������

�������/�	����������	1�
a� � 
"�#��� �#���$ � �EI� ���� ���+����� ��$������/�	� ���'��#��� #/��'����	� ��� $�����

������� ���+�����������$� �	��
	������#�����
�
�5-.2(.
)(�)�
R)
.2�*	-�

D���� �$������ �� ������#7���� ��!���#���� ��=��/�	� ����!����� ����$
+�� �����
��������#7��
�M(��>H�)���� ��������M�����'�M �#������ ��������������#�����
���#7�
�
;��VDS.VKJA39VMED� ����������
� ��=�� $���� �
�7����'� ��=���'� ��N�������'� ��
"� ��
D�#�#��� ����#��������� �#������ H�)� I>� M��#������1� >H�)� G�+���1� ��#��1� O������ ��(������
����'��#�#�����+�
������#�����1��������#
�
'��'���#�����=��#�'#��+#������'���#7 ��

S�����#7������!���#�����/�� #
�����!�������$#�����������	
��������������#7��
�M(��
>H�)������������M�����'�M �#������ ��������������#�����
���������#�#�#����
���#7�
�
;��VDS.V9K�A�36�MED��� 	���#������/����������������$��������=��� 	��+� �.)�I>����
2@FA2336�)�$������������#���	�����"�������	�������#���������#������
������������� �	�
��"�������	� ��� � # � ��"+��	�� +#����
� ����� 
� #������� $��������� ��� 	��+� � .)� I>�
���253A235K1��#���
�������������YR��� 	��+���.)�I>���2@FA2336�)�$���
�
���)4)-�/)6.�,-.�B.(�
.��(H1�	�B)2�	�30:�	��9�)2*.�@��.*�DJDJ�

>H�)� M������ M �#����� '�� !��#����� ���	 1� ��� �#���'� ��� ����
���+�#�=�� � ����=�'��
����#����������#���������H�)�I>�M��#���������>H�)�G�+���1���#��1�O��������(�������

��=��/� ����#����!� ���
� 2323� $������ ����#��������� �#������ ��M�����'� M �#����� ��
29�5�2323� ����#�#��� �#������ �� K�89�� ���������	�� #/"R���DN������ � $����#�������#���������
����9���������� �#/"�R�2323��.���#����������������������#7���1�����#����������#����������
H�)� I>� ��M��#������� ������������� ����������� �EI� ��M�����'� M �#����� 
��������
����#��������� $����#���� �������1� ��&� 
"� ����#�����#��� ������� � ��
��"R������
��$�����������$�
���������

80



�� ������ ����#��������� �����!���/�	� ���#��� ����$
+�� %���������!���/� ����#����!*�
����� ��� �+�#�/�	� ����#��������	� �#�������	� �EI� ���� >H�)� �� I>� �������� � 	���#��/�	�
�����#�#����
�������#�#�#����
�����/$�
���8D?��3.��)*� #����/�	�������������/�	��������#���
��=��/�	� $y�� ����7�� �$
+�/�	� 	��� $��	 #��/�	� ���������	� ��=
�� C������� ���� ��������
��=���	�� ����#����!
� � �����/�	� 2F� 3F@� ����/$�� ������/� ���	=�� �����#�� � +�#���/�	�
�$������'��
����/���#��
=����
�

R.(�
.�.�	:�	��
	(�:	� �.+)
��3.��)*� �.+)
�
1*	3.�	
)6.�� �.+)
�	(	93�

H�)�I>�M��#������� 2FJ� 662� @�962�
>H�)�M������M �#����� ?36� F2J� 9�?F2�
>H�)�G�+���� 2J@� 9?@� 2�2J3�
>H�)���#��� 5J9� JJ5� 2�2FK�
>H�)�O������ 2@F� 999� J�?2F�
>H�)�(������ 2FJ� 662� 9�3@K�

����#� ��8E?� ?�=D?� D=�=D8�
�

������"��� �/���� � �/�� #
� �����!���/�	� ����!����� �� ��$
+�� ��� $� '���#���/�	�
����#��������	� �#����� #/"����� $��������� N����
� ���#������� ��$� �#����
�ZZZ�����!������ ���
����������� ����������� >H�)� ��M�����'� M �#������ ��� �������� �������/�	� ��'��� ����� ���
���������������������
� ����������� ���!�7$����� �����
'���� #/"�R� �� �/���� ���=���	��
����#����!
�������
��������������#����������
���#�L#���
�������
�����#
����'���=���'���#
�����
���I�������
��.���#��������� �#���������� #������ #/"����� ���=�����������'�#���������#����
ZZZ�����!�����1� ZZZ�$��������� �� ��� Z����/�	� �#������	� ������� D����
� 2356�
����
����
'�������C)E1��#��/����������/����#���$����������������#
�����	������������=���'�
��#
��������I�������
��G������������������������$��������������$�����#��������	��#�����
������������� #/"����� #������� ����� � ����#
����'� ��=���'� ��#
����� ��I>� �����!�7$�
� ���
�����
'����#/"�R1��#������������� #����������#��������!��#�� �%IEO�1�O�I>*�����!��������
����� ��D� ���
� 235F� �������
'���� #/"����� ��=���� �������'�#��� �'� N����
� �����#��1�
�#��/�	�����������
�2323�$�����$����/�	�J3����������������$�����$����/�	�6���$	�����������
#�����$���� ���������%>O�I1�.����$����XDX*1�@���$	�������������$	�������� ���������>O�I�8�
�����>�!���1�������������S
������ ��������������J?�#/"���/�	�#�����/�	�����������=���'�
��#
����� ��I>� 8� ��N�������� ���� #������� �!��#�� � %IEO�1� O�I>*�� ����������� ����#�������'�
�#����������H�)�I>���M��#�������� ����������55�������������#�������������!���/�	�����!�����
����$
+��M��#����� ����������� ������H�)�I>1�������������������'���:��

������
��������H�)�I>������������=���������������������$��������'��#���	��$����
�
T>�$+������� ���#�� ����#��������	� �#����� ��� ���������� ������#������ �����!���/�	�
����!�$
'����	� ���#��� ��� �����'+��� ��$
+�U� �� ������ D�� G����#�� "���#��	�� ����#������
������
����������#���
���#���� �������������'�N��
�# �WG���M��#��������������$���'������
����
������������'��#��CDIO���#����C�5622K�T��Z�������	�������#��#�����N���#�!�������
���������!���U�%���#�*��
�
R.(�
.�.�	(�)�	)�H,(.���.3
.+.�@��.*�DJDJ�

81



�� ���
� 2323� ����� �����#�� �$��� � �� ����������� 	���#����� ����� � $� ���#���� �/�� #
�
����!����� ��$#����� �� 
� #������	� $���������	� �0$� �	� ��#�!7���� �� M�����'� M �#����� ��
<������G
�������$��� ��������������������D�(��)�>H�)�MM�%KF��$�����*���>H�)�<G�
%53��$�����*���/���� �$������� ������������E<��3.��)*� ������ 	���#������$� �������#��'�
��!����#�� ��
�
� 	���#�������=��#��
=� -�

�
1/)\�.4�	-1�	)�H,(.���.3
.+.�� �4�	-�H1	(C(1�]H�/�	:-1�
5�8�� ��������#�����:�����!�������$#����� z�53�333�^!A!�
2�8��#��������#�����:�����!�������$#����� 2�@33�4�53�333�^!A!�
?�8���$������#�����:�����!�������$#����� K33�8�2�@33�^!A!�
J�8������#���������!�� ���$#����� l�K33�^!A!�
@�8������#���������!�� ���$#����� l�K33�^!A!�
K�8������#���������!�� ���$#����� l�K33�^!A!�

�
��� $������ ������#��/�	� #��
����1� �#���� �� �������/�� �#
�R��� �/�� #
� ����!�����

��$#����� �� ����	
� �����&
'�� �������	�'���� 	���� � !
����
� 
������ �� ^!� ��� 5!� ����	
1� '��
��"����/���� �� 	���#�:��������������"������������#��'���!����#�� ��

�/�� #���$#�����������	
�'����"������
$���:���	���#�:���=��
�#��������� 	��+� �
.)� I>� ��� 2@FA2336� )�$�� ����������#���	� ����"�������	� ��� ���#����� ����#����� �
���
������������ �	���"�������	����� # ���"+��	��+#����
������
� #�������$����������

n51� ���� 21� ������ �*� �N��
'�� �����!����� $�����:
'���� ��#� -� ����!�� � ��$#����� ���
#�������� ��$/� � ��$#����� $���=��� Pyroglyphidae� �����	�
#�� ����	� #��������� #���#��
��� �
�������������������L������#����������#�����������	����J1�#��
=������9�
��$������#���
	���# ������!���/�	�
��$���#�=��������# ����#����	����$
+����
�����#��l2�e!�����!�����
��$#�����A5!�����	
�������31K��!�!
����
A!�����	
��

����!�� � ��$#����� ��� ���������� ����!�� � ���#�� '�� ��#������ $�� ������� ����������
����!���/�	� ��	������ � �#���#����� ��#��R������� ��$����/�	� N��#����� ��	� �$���
�� )��� �
��"� �����#�������������:�
������$���/�	����������8�'����#������0��$��'+���� "����:�
������ �� �#�����#�����1���#��R�����������	
1�������� #�L#����1���"�
���������1����#�=�/�	�
��#����������#�#��	����������	����� #�
��

>�$#���������=����'���+��	�+#�����"���@3�\��0����������������/�	�����!��1��#����
���#������	�$�'����:�"�/�	���#��#���/�	��#������������������#���������	�$�:�����!�$�����
��!���$�
� ��'�,� 
� =
�� �� ����!����
� ����$����
1� �#���� ����'�� ��������� ���'�� � ����!����'�
�	���� 1� ���� ��� �� ����!�$
'����� ����#����� ���N ���#���/��� ���#�������� '�� ��"��� �	����:�
����!������������ ����+����N����	������!��
��'��	���
�������
�����#������

)��������	�����#
�9F��$����������	
1��#��������������#������#�������#��+��	�����53�
����������$�$��������������������/���� -�

53��$������8��#��������#�����:�����!�������$#�����
J@��$������8���$������#�����:�����!�������$#�����
2J��$������8������#���������!�� ���$#�����

�

82



�/���� � ����9 � 
��$
'�1� "�� �,�+���� ��#������ �#��+��	� ���� 53� ������ ����YR����
��"����� � � 	��+� �� �/���� � ���#���� $������/�	� ��� �������:� ���#����� ��� ���������
�
�/�� #
� ����!����� ��$#����1� ���� ��
��$
'�� ��� ��	� 0��"�#��:� ���� $���+������ ���������
��
� #������	� $���������	� �0$��'� ��#�!7���� 
����/�	� ���� ����'���:1� ������	� ������� �	�
��
"���1� �������/�	� $���������	� ���� �#�� ������"� �� � #��/�	� �����#����	� ����� ��'+��+���
��������

��� $������ ��"�������� $����L�� ���� ������
������ ���(��)� � ���������� ��#����/�
��#���������������$����������	
�������#�����:�����!����� ��$#��������+#�������
�235F� ����
���$��#������ ��#���
� �#��������� ��$#����� ��� ���$
�#������ ��� �>C1� �� � ��	��� � :�
$������� �'� �� &��+��	� ������#7���� M(�� ���� >H�)� �� I>�� �� ��������#�� �� ���������!����
�
��#
����
������
�2323���������#�#���/������#��1��� ���� ������#7�������������$������
� #�'#��
��#��� ��

����������#�� �� #���������
�7��� �	� ������#7����	�������������1�"�� '����#���������
������#��������������������#7���'���!���#��������������#�N��������/�������$�����������/�	�
��#7� �� � 
"�#��� �SEI�� #��#��1� �#���� ��'�� � ++�
� �/������� 	���#
� ���� �� ��������#��
��
"������ ��������#�#�#����� ��#7�1� ���#�� ���� ����+���� ��#7
� �#��������� ����!�����
��$#�������� 
"�#����SEI��#��#����

�� '���� 2323� ���� ��� �#��������� 	���� � ����!����� ��$#����� �� ����	
� $� ���#����	��
����#��������/���#���
"������#7
��SEI���������
���
"�#/�	��SEI����#��������#����������
	����
�����!����� ��$#�����<�����5���<��� N�5������#��������� ������
"�����$��� �����	
1���
�#��/�	������ ���#�����:� ����!����� ��$#����� �#��������������
� ��������#�#�#����'���#7 �
�����L�#��#����� ����������25��$�����1��#��������	��������#�#��������"�#���8�����R�?@��!�
����	
�8����������������������
���#7 ��SEI����$��� ����	�$����$�
� #������	�$��������
�����=����.���������X������%��#��"�$��$�	����'��	�#� ����)������*��

C �#����������#��$ �<�����5���<���N�5����	�$�'��$�������	��#���#
���$#�������������
����!
����1��#��/������#������/���#7�
������L��C	���X��#�����%2352*�
��$�'�1�"�����������
@3�\�����!���/�	�������#������"�63�\��#������#��
�'�����$�����$����/�	����<�����5���#������
'���� ���� ��#�#���/� ��� ��!���#��������� �"� F9� \� ������#��� ����!���/�	� ��� ��$#�����
Dermathophagoides pteronyssinus����� �� #
'������,�+������ #�/�	������#�����������"
'�����
$��������#�/��
	���$#��������
�7����O��#���
	�'���+������	 ���'+������ � �	���������#��
D. farinae1� �#��/� ���+��� ���"���� ������� �
�	�� ���������� �� �	����'+���� $�����1�
� �
�����/����������:��������$��
�����#����
���	���:�
��$
�	
�������I#�����>O�%233J�*�

��$�1�"��������#����������!��
�<���N�5� '��� ++������������#���	���$�����������)�#/�	#��
0�����'����#������������:�����!�� ��������	��
	�����$#������

���#�� ���� �'� � � $��:������ ���#�����:� ������	� ����!����� <��� �� 5� �'� <��� N� 5�� E�	�
���#�����:� ���� $��	 #���� �� �0$� �	� ������#������	� ��� �+�#�/�	� ���� $����/�	� �$�����	��
>�$��	��������<�����5�����51J2F8?K12?3��!���85�����$��	������������<���N�5�����31555822155@�
�!���851� ��� �$��� � ����� ��� ����#����#������� I���#� ����	� ����!����� ���� �� ��$��$�� 31J8
?F1F25��!���85��.���������<�����5�����212??��!���85�������<���N�5�����6136@��!���85��.�����
��	����#
�����551535��!���85��

C��=�$�����:�#�#����#7
�����+���������#7��
�����$����������:���������+���$��������
���'� ��#7 1� �+��1� ��#���
'���� ���� $���:� &��+��� �$��� � ����	
� �� $����:� #��� ���
� 	���#����� � +#�#��#��� � �/$����/� ������� �$	=���� ��� ������
�CD�E<85F� �� ��������
���#��������������#�������������������#�#���/�����#��$���������&��+�������/$ ��

83



�� ������ ���#��� � $���$�������� �����# � �����#����/�	� ������� ����� ��� ���������
�
>H�)� �� M�����'� M �#����� � ������� ���#��� � � ��/��'���� $� ��"�������� ��� $���$��������
�����# ��
�
�(0�.24.�(0�+�((.�c����0B:����)L)(,-.�/�.Z)*
1b�
�	XX,��.�0@� %�-� >�$	���� � #�����$��� � ��������-� 2L� >O�I1� JL� .����$�1� 2L� O�� XDX1�
��$	������� � ��������-� 2L� ���������1� 2L�>�!���1� 5L� S
���1� J3� �����#��1� J?� #/"���/�	�
#�����/�	�����������=���'���#
�������I>�8���N������������#��������!��#�� �%IEO�1�O�I>*��
�	XX,��.�0@� %�-� O/"����� �������������� �������� $� �#���$ � ���� �������� ��������
�
��=���	���������'�#�����������=���'���$7� ��
�	XX,��.�0@�%�-�I���
��������H�)�I>������#
���$��������'��#���	��$����
�T>�$+����������#��
����#��������	� �#����� ��� ���������� ������#������ �����!���/�	� ����!�$
'����	� ���#��� ���
�����'+�����$
+�U���������D��G����#��"���#��	������#������
�	XX,��.�0@�%�-�I���
�����������$������������'��#��CDIO�C�5622K�%�<D�O*�
�	XX,��.�0@� %�-� 5L� #/"����� ���L� +#
��#� � I)W� ��� $��������� ��� ����� �� ��!���#��
�
��=��/�	�$y��������� ��EI��
�	XX,��.�0@�%�-�G��$
�#���������������#�����EI�8�KL��
�	XX,��.�0@�%�-�G��$
�#��#�����������'������-�T��=��/�����#����!1�'�	���/$������������������
�����������!���/�	���	�����U�+#
��#� �I)W��
�0B)+(C*.�0�R�-� � ����������� �����/�	� ������ �� ����#�������� �����!���/�	� ����!�����
����$
+��M��#����� ����������� ������H�)�I>1���������������'���:�%55L*��
�
�14�*	+(0�	�/�)2(0L*.�0�+�((.�c@��.*�DJDJ�
��)2(0L*5b�

5�� �	XX,��.�0@� %�-1� ���	�
#	1� S�1� I�������1� )�-��=���� ��N�������� ��
"��-� ��=����
��$7��� 2323� ��� I�������
� h���#��i�� _�EEE��.��#������ ��� ��
���7!��1�.��#��1� 5K�8
56�F�2323��

2�� ���	�
#	1� S�1� �	XX,��.�0@� %�-� ��=��/� ����#����!� ��� I�������
� ���� ��$�'#��� 4�
��N�������1��_�EEE��.��#�����������
���7!��1�.��#��1�5K�856�F�2323��

?�� ;�������� 1X�1� ��+����1� )�1� I��+����1� >�1� �	XX,��.�0@� %�-� C����������� �N� Poaceae 
�����������	����@������!���������#��#��������#	��������������N�#Z������#����!��#�#�����
���M��#������%I�������*�h���#��i1�9#	��
�������I �����
��������������! 1�C7����1�
5K�823�55�23231�h�
����������������! ������# i��

�
�
�
�14�*0:�)-�

5�� IO���SIG�1� <�1� .bI)GDjIG�1� <�1� �EDO>DjEC)1� G�1� GSWIG�1� G�1�
C�SD��G1� G�1� a>�jSE�a1� S�1� ��TT����"@� %�1� .�XGDjIG�8
jDXCE�C�DjIG�1� M�1� .�SGE�jEC)1� .�1� �EDO>DjIG�8j�>bI)GD1� G�1�
�WC1�.�1� >D<E�GD��1� ��1� >bM�x`�G1� D�1� ;`��GD�q1� X�1� �DSDI�C�WG1�
G�-� ��!	� Ambrosia ������� ������#��#����� ��� ������ ������#��!� #	�� ���!� ��#�����
#�������#�%S<O*��E�-�Science of the total environment�h%EP�K�@@5*i��8�EII��33J68FKF9��8�

84



I��� 231� ����� 9?K� %2323*1� 5?FK5@�� 4� <DE-�
	##��-AA�����!A53�535KA'����#�#����2323�5?FK5@��

2�� ;`��GD�q1� X�1���TT����"@� %�1�<W;E`G�1� X�1� O>D��GD�q1�.������������# �
���#	��Bettula��������������#��#����� ��� #	���#����	�����N���L�
����������� ���I��������
���2356��E�-�Alergoprofil�%�S*��8�EII���2@JJ8@555�8������5K1�����2�%2323*1����2582J��4�
<DE-�53�2J2F2A35����5K22@3K23��

?�� �WC1� .�1� >��E�XGD1� ��1� .�ab�>1� <�1� W<��><b1� D�1� ;`��GD�q1� X�1�
��TT�����"@� %�1� jDSIGE1� O�1� �EDO>DjIG�8j�>bI)GD1� G�1�
.�SGE�jEC)1�.�1�IE�>aE�XGD1�a�1�<{M>DjIG�8)���>O1�G�1�)E�.E��E�1�
.�1�G�SE�DjIG�1���1�I)CbaE�SIGE1�G�1�jE�C)D>GE�jEC)1���1�SE�E�C1���-�
a����N��#� 4� ������#� #	�#� ������ ��
!	#�� O	�� !����N��#� N���� � ������� ������� ��� 235F�
��������1��
�!�� ����I���������E�- Alergoprofil��4�EII���2@JJ8@555�4������5K1�����
?�%2323*1����5682@��4�<DE-�53�2J2F2A35����5K?563F23��

J�� ;`��GD�q1�X�1���;GD�q1�)�1�I��;ED�q1�>�1���TT�����"@�%�-�C����������
�N� Poaceae� ������� ��� �	�� �� @� �����!��� ������#��#����� ��� #	�� ����������� �N� #Z��
����#����!� �#�#����� ��� M��#������� %I�������*�� E�-� 9#	� �
������� I �����
�� ���
���������! �����#
�����#�����M������������������������#���E����#�-�C7����1�5K�8
23�55�2323��4�C7����-�h�
����������������! ������# i1�23231����5FJ��

@�� ��TT�����"@�%�1��DC�.WO�1�S�1�I�D�GD�q1�)�-���=������N����������
"��-�
��=���� ��$7��� 2323� ��� I�������
�� E�-� Klinická imunológia a alergológia: �eská 
a Slovenská spolo�nos� pre alergológiu a klinickú imunológiu. –� EII��5??@8335?�� 8�
)���?31����?�%2323*1����5K��

K�� �DC�.WO�1�S�1���TT�����"@�%�-���=��/�����#����!����I�������
�������$�'#���
4���N���������E��Klinická imunológia a alergológia: �eská a Slovenská spolo�nos� pre 
alergológiu a klinickú imunológiu. –� EII�� 5??@8335?�� 8� )��� ?31� ��� ?� %2323*1� ��� 5K��
h56��.��#�����������
���7!��1�.��#��1�5K8568F�2323i��

9�� ;`��GD�q1�X�1���;GD�q1�)�1�I��;ED�q1�>�1���TT�����"@�%�-�C����������
�N� Poaceae� ������� ��� �	�� �� @� �����!��� ������#��#����� ��� #	�� ����������� �N� #Z��
����#����!� �#�#����� ��� M��#������� %I�������*� h���#��i� E�-� 9#	� �
������� � �����
��
������������! -����#
�����#�����M������������������������#���E����#�-�C7����1�5K�8
23�55�2323��4�C7����1�I��E���

6�� ��TT�����"@�%�1��DC�.WO�1�S��4�I�D�GD�q1�)�-���=������N����������
"��-�
��=���� ��$7��� 2323� ��� I�������
� h���#��i�� E�-� 56��.��#������ ��� ��
���7!��1� 5K�8
56�F�23231�.��#����
� �

85



�.-	�=�D� �#��������Q�� �����O���Q�� ���#R� � ��PQ��
�Q�����O�

�
.���#�������������
���������R���Streptococcus pneumoniae���0���
'����	�����$�����

���
�����������	������������
������������������$��#�����������# ����#/�	#�����R����
�
�)�
.�b�>H�)�M������M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�>H�)�M������M �#�����
�
	/	���)L)(�	b�2323���&��+������ �
�(.
0:�	b�

E���$����� ���
��������� ��	������� %E�D*� ��� $���"��� ��N������ �	��$
'���� ��'�,�
������� ��#�!7���� �#�� �� ���	� ������ ������ � ��� K@� ������� S��� �����=��� $�F?� ������=�
$��� �	�����# ���� S. pneumoniae ��� ��#������� �#�:� ��� �0������ E�D�� �,�+���� #/�	#��
����# ����'�������	�
#�������������	1��#��������������#������#��
'���������N���
������������
���I�������
����������$�����?������� �4�������'
!�����1��#��������'������:�
��������	��
�����������
�
Q�)6b�

C��=������'��#
�'������#���������$��#�����������# �������R���S. pneumoniae1��#����
����0�����������$��� �	����
�������/�	���	�����������'�������#�������
�����������E�D����
I�������
��
�
�0�)�5b�

�+�#� � ������S. pneumoniae� �$�������� $��0����� �#�����/�	�����#� ��� ���������� ��
�>C����� ���
��������� ����$ 1� ��� ��� ��������� �������'+�'� ����/$�1� ��� �#���� �����
��'�,� �#��������� ����# �
� ������
� �������/�	� ������!���/�	� ��#71� �������� 
�������
!���#����'�����
$���#���G�&"�������+�#� ���$�#����������!������$��� ����$�����R��
�#�������
����+��1� '�� ��#������ � ����:� �'� ��� �#��������� ����# �
� ������� $������!����	�� ��#�����
��
��������1�"����/����R�����'����#�#������������/1�'����"�������#�������������# �
���
"�:�
�'������
�����8�����!�������#7 ��
�
�5-.2(.
)(�)�
R)
.2�*	�	�(.�.3	�)2)(,�B)
^25b�

<��!���#���������� �����������#7����$�����/������������>C��������
���������
����$ ��

�>C� � 
"���� ���������
� �
�#������1� ������!���/�	� �������
�����8�����!���/�	�
��#7�������������#��� ������ �����/���#��	����/�#��#������#��������
	���'������
+���#��
���� �'� #��#� ��$�
�#���#�� ��"�����G�"/����R����� �������� �������/� ����# ��$����� ������
�
�����
�����8�����!���/�	� ��#7� %�
�#����L� �C>*� ���������/�	� ������!���/�	� ��#7�
%��#�L���'��!�
#���������d
���
�!��������*��G����������$�����R�
������������������:�$����� �
���R���S. pneumoniae��>C��
�
R)23�	4.�	
^�()�/.�.�(	(�	b�

86



�����
� 2323� ������� ��0����
� � :�"����#�� ��!���#���
� I�>I8C��82� � �������
"�������$�������#7����������������
�
�(0�.24.�(0�+�((.�c����0B:����)L)(,-.�/�.Z)*
1b�

�������� $���$�������� ������#������ �
����������� E�D� ��� I�������
� �>C�
����
�������������������1�����������!���/���������#7����������������7!����1�
����R������
��	� ���� #�������#�� "��/�	� ���R��� S. pneumoniae� �� ���� #������ ������� ���$
�#�����
�������+� ������������1����������7!����������������'���:���
�
�.+)
��5L)
�)(9:-��3.��)*�	��
	(.�)(�)��:-��,�.
5/1@��.*�DJDJ�

�����
� 2323� ���� $�$�������/� �/��$� ������� ���#
� ��
���/�	� ���R��� �$������/�	�
$�����$��� �	� ��	������� ������� ���� ������������ ��0�����/� $�	�#����:�
� ����	��
$����#��	��� �#��
1�������#7������� ����'��1���!���#���
�I�>I8C��82�������
�2323������
�� �>C� ��
���/�	� ����
� @3� ���R��� ������ �0���/�	� �����!���/�	� ��#��������
S.�pneumoniae� �� J9� ������#��� W�������#��� ��������/��� $�����/��� ���R��� ���� ��#����/�
�" �#�����#/�����# �����#�������#��
=������5�
��$����������$��

)��#�����������# ���������'��0���/�	������!���/�	���#���������
����$
'�� #��
=� �
��� 5� �� 2���+�#� � ��N�������� #/��'���� ��� ���R��� �$������/�	� $��0����� �#�����/�	� #��
#��1�
$������� �� �>C� ��� ����# ��$���
� ��&��+�
� ����/$
� ��� $�����R� ����#
���� ��� ���#��#������
�������������>C�%ZZZ��$�����*��
�
�	4���b����	=������# ����S. pneumoniae����#�N������/�	����>C1�����2323��
�,�.
5/� �.+)
��3..�	(9:-�*B)\.��
?� F�
5F�� @�
5J� J�
J� 2�
55�� 2�
2?�� 2�
5@M� 2�
6� 2�
?J� 2�
I!��?@� 2�
5@PA5@�� 2�
52P� 5�
23� 5�
KM� 5�
KC� 5�
F�� 5�
5@P� 5�
5@�� 5�
5FP� 5�
2JP� 5�

87



I!��??� 5�
5� 5�
��$�
�����������# �
� 2�

����#� ?E�
�
�	4��Db����	=�������!���/�	���#�������1�$��#��/�	�����������
�2323����
���������������
�$���������
R	
)��0� �.+)
�
�����
�#���� ?3�
S������ F�
�����
�#����g�������� 5�
��#���/���#������ ?�
I#������ ��1�����1���$!�������� � ?�
.��#���#��� 5�
�
�14�*	+(0�	�/�)2(0L*.�0�+�((.�c@�>+	�
��(	�L*.)(�	:-@��.*�DJDJ�
��)2(0L*5b�

5�� R�g����"@� ��@� ��<E`D�q1� .�1� R��Q�N@� R�@� P�EGD�q1� I�1�
 ��R���@�Q�b� ������#��� Streptococcus pneumoniae� ���#���'� ���
������ ���
I�������
��_�EE�� ������8������� ���N�������������/�	� ��N������/�	� ���#���� ����
�
�������������N����/�	��	��0����I>1�.)�I>�M��#������1�@�?�2323��

2�� ��<E`D�q1� .�1�R�g����"@� ��@� G�>SEG1� X�-� I
����������� ���
�������/�	�
����$� ��I>� ����� 23558235F�� _�EE�� ������8������� ���N�������� �����/�	�
��N������/�	� ���#���� ���� �
����������� ��N����/�	� �	��0�� ��I>1� .)� I>� M��#������1�
@�3?�2323��

?�� R�g����"@� ��1� ��<E`D�q1� .�1� R��Q�N@� R�@� P�EGD�q1� I�1�
 ��R���@�Q�b�53��������������������#������$��� �����
�������/����	��������
���E��� ���'��#-� ������#��� Streptococcus pneumoniae� ���#���'� ���
������ ���
I�������
��_E��I�������/����������!���/����!���1�O�#�������S������1�K86�F�2323��

�
�14�*0:�)b�

5�� R�g����"@� ��@� MDOOGD�q1� ��1� R��Q�N@� R�@� S��W�xG1� >�1�
��<E`D�q1�.�1�  ��R���@�Q�b� ������#��� Streptococcus pneumoniae ���#���'�
���
���������I�������
1�235F1�EIM��F9686386F3@986?821����9?��

2�� R�g����"@� ��@� ��<E`D�q1� .�1� R��Q�N@� R�@� P�EGD�q1� I�1�
 ��R���@�Q�b� ������#��� Streptococcus pneumoniae� ���#���'� ���
������ ���
I�������
��_�EE�� ������8������� ���N�������������/�	� ��N������/�	� ���#���� ����
�
�������������N����/�	��	��0����I>��)����������#���#���$����N�������1�EIM��F968638
6F9F98@K85��

?�� ��<E`D�q1� .�1�R�g����"@� ��@� G�>SEG1� X�-� I
����������� ���
�������/�	�
����$� ��I>� ����� 23558235F�� _�EE�� ������8������� ���N�������� �����/�	�
��N������/�	� ���#���� ���� �
����������� ��N����/�	� �	��0�� ��I>1� �� )������� ���#���#���
$����N�������1�EIM��F9686386F9F98@K85��

88



J�� R�g����"@� ��1� ��<E`D�q1� .�1� R��Q�N@� R�@� P�EGD�q1� I�1�
 ��R���@�Q�b�53��������������������#������$��� �����
�������/����	��������
���E��� ���'��#-� ������#��� Streptococcus pneumoniae� ���#���'� ���
������ ���
I�������
��_E��I�������/����������!���/����!�����)����������#���#����

�
�

�.-	�=�7� �#��������Q�����������������#�����

�
.���#��������� ����
������ ���R��� B. pertussis� �����
������ ���� �'� ����������

���������������� E!a� ��#�8�O� B. pertussis�� )�������� ���/�	� ��!���#���/�	� ��#7� ���
���������� ����
$���#�� ������ ���+���#�� �$������/�	� ���R��� B. pertussis� �� ���R���
��������� �	��
�
�)�
.�b�>H�)�M������M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�>H�)�M������M �#����� ������
������ �� ���������� ��������7!���
'���#���/�	�>H�)���� ����/���$����#���� ���$������������
�
	/	���)L)(�	b�2323���&��+������ �
�(.
0:�	b�

����������#�� ��� �#���'���
� ���������
� ���#
����� �����	/�	� ���'����	� ���#�� ���
��$�����:����#��&
'���'�������������
����#�����#
����������������#��'��� ��������/�	����	��
+#���� $������'����	� ��� �������:�
������������ ���� �'� ���������!���#����'� ����
$���#�� ������
���+���#�� �$������/�	� ���R��� $�'���#���/�	� �������� ����������� �	� ���R���� X�� ���#��
��� 	�
#��� ��'�,� ���� ��#��� � �>C� ���
����������� ���#
����� ��I>� $�����:� �� ��!���#�� �
��#7
��Pa�1����"���
����$��:�������!���#����'�����
$���#�����������+���#�����R����
�
Q�)6b�

C��=������'��#
�'��������������'���+������������������C<C�%�W����#�#����a��
�*�
��
��$�:� ��� ��� 	�
#���:� ������#������ �
����������� ���#
����� ����� $���������� ��!���#�� �
#�	#�� �!���� ��� �+�#�/�	� ��������	�� ��'0��"�#�'+��� ���=��� ���'��#
� '�� ����#���������
����
������ ���R��� B. pertussis� �����
������ ���� �'� ���������� ���������������� E!a� ��#�8�O�
B. pertussis.�
�
�0�)�5b�

�,�+���� �������� ���#
����� �� I>1� 	������� �� ��EI8
1� '�� ��!���#�������� ������
�
������!���/�	� ��#7� 0��$
� ���#���#���� S�����#7���� ��!���#���� ���#
����� �
��� � :�
���������� ���/�	���
� �	�����
� �0���
� ������
� ����� �	� ��!���#���/�	� ��#7�� ���
����������#��'��#�����#������� ����:�����
�#�����
����C>��I����7!���� ������� :����������
���#
����� � 
"������ ��'�,� ������#7�� ���N��������� �$	=���� ��� � ���/� ����#� � +�#�����
���#
�����������
�������!���/�	���#7���I>�'����#������$����:�����#
������!���#����#�	#��
�!����#���
�������'������'�
�������'�����'���#���
�
�5-.2(.
)(�)�
R)
.2�*	�	�(.�.3	�)2)(,�B)
^25b�

89



<��!���#���������� ��������������������+#�����/����������/������#
����%;��*��
�+�#� ���
"�#����#7 �0��$
���������#�������

)������ �	� ��!���#���/�	� ��#7� ��� � ��������� �
�#������� Bordetella sp�1�
B. pertussis� ��B. parapertussis� ����$�N�� �!������� �/#���� ���� �'� ����8#���� �C>� ��� 0��$�
���#�����#�� <��� ��������/�	� �!����� <��!���#���� ������
� ����8#���� �C>� ����� 
��������
���������� �������� ����'���+���� ������������� �C<C� ��� ��!���#��
� #/�	#�� �!����� >���8
#���� �C>� ����� �������� ��0��$� ���#�����#�� !��
� $�������	�� $�� #����
� ���#
������	��
#�L��
� %ptxA-Pr*�� �������� ��#�����#����� �/������� � +�#����� ������
� ����8#���� �C>� ����
���������0��$
�EI5335�������/�
��$���#�=�B. bronchiseptica1�����=��� #�#���������������
���	�$���'�
�#�	#���
	
��

)�������� �	� ��!���#���/�	� ��#7� ����� � ��������� ��!���#���� ���#�����#�� ������
	���� ����#���#���#����E!a���E!�����0��$����#�����#�����#���#������#�����#
�������
�#�L��
�

�Bordetella pertussis. �!�
#������� ��� � ��������� ��� 0��$� ���#�����#�� ���#���#��� ���#��
Bordetella  parapertussis %	���#�����J��������	���$��#
�
�#�#������#���#��*��

����������#�����$�$���������������������#
����������	/�	����'����	�����#�����,�+���
��$�����:� ���#��&
'�� ��� ���������
� ���#�� ���#
������ ����������#�� '�� � ��������/�	� ���	��
+#���� $������'����	� ��� �������:�
������������ ���� �'� ���������!���#����'� ����
$���#�� ������
���+���#�� �$������/�	� ���R��� $�'���#���/�	� �������� ����������� �	� ���R���� O��#��
����/$ ����� ������'�������"���������
��
�$��'�����#��N���$ �%�Pa�*��)��������
�$�# � �
��� #������� �� ��
���� ������������ ��� ��	� ����
$���:� ������ ���+���:�� )�#�	#�� 0��
� ����
��#��� � �>C� ���
����������� ���#
����� ��I>� ����� ���������� �'� #�#�� ��#7�� $�� ��
"�#���
$�������/�	���N������/�	����R���B. pertussis, B. parapertussis a B. holmesii��

R)23�	4.�	
^�()�/.�.�(	(�	�	�3.�>	2)(�)�2�	H(.�
�*5b�
�� ���
� 2323� ����� �>C� ���� ���#
����� ���������#
����� $���'���� �� ���	�

��$������/�	���$�������#7�� �	� #��#����D��� #��# � ����� $�������� ��� ������!���/� 0��$�
���#���#����I���
��������������#��#���� +�#���/�	�55��$�������D�����$�������#7����#��# ������
� ����������533\�����+���:�
��
�
�(0�.24.�(0�+�((.�c����0B:����)L)(,-.�/�.Z)*
1b�

��������$���$��������������#�������
��������������#
��������I�������
��>C�������"���
����
�������������������1�
����R��������	�������������#�������#����#�����
1�
�����	����'�,�
����
�#�����
�B. pertussis���0��$�������
�����8#�����C>������� #����������������$
�#�����
�������+� ��������������������������'���:��

�� ���
� 2323� ������������ ����
������ �� �������� ����	�� ���#��#
� ���� �#�� �� ����#�
$�M�����'� M �#����1� ����
� 55� ���
������1� �#���� � #������� ���#������/� � �#��� $����������
��#����������M�����'�M �#������I��#������/���0����$������������#��������������������$�/+���'�
������������#�� ��$�#����	�� $��	 #
�B. pertussis� ��� I�������
�� O��#��"� ��� ��������� #��#��
� �#���$���'�������������7!���$������
1��#���� ����
����
'�� �����
��������� ������������
�#��������#���$������'���
����#�����#����� ����>C�������#
��������������#
������
�� ���
�2323������I��������� ��$��>C����� ���#
����� ���������#
����� �'� ��&���'� $���'���� ��
���'��#
� ��!���$�����	�� �C<C� ��� ��$���� U�>S����#8��#U� �
������� >�N�������
S�����#�� ���#Z����N������#
������L���#��N
���� ��C<C�U�
�

90



�.+)
��5L)
�)(9:-�	�/.3�
C�(5:-��3.��)*@��.*�DJDJ�
����#� � +�#���/�	� ��#�������� ������
� '���#���/�	� ��#7� ���+����� '�� 
����/�

��O����5��
�
�
�
�
�	4�� �b� ����#� � +�#���/�	� ����$�#��� �	� �$������ ��� ���#�����:� B. pertussis�
���B. parapertussis����>C��������#
��������������#
����1�����2323��
�2�	�.
(C:*5��9*.(� �/.1��5L)
�)(9:-� �.3�
C�()�
�!�
#�������Bordetella parapertussis %�������
�$��� *�

?2� 2�

�SEI��E!a���#���O�Bordetella pertussis� 5?9� 6J�
�SEI��E!����#�8�O�Bordetella pertussis� 5?9� @9�
�
�#������� 92� ?�
����8#�����C>�Bordetella sp.� ???� 6F�
����8#���� �C>� B. parapertussis/
B. bronchiseptica�

???� K�

����8#�����C>�Bordetella pertussis,�ptxA-Pr 
%!��� $������/� $�� #����
� ���#
������	��
#�L��
*�

53J� @5�

�
�14�*	+(0�	�/�)2(0L*.�0�+�((.�c@�>+	�
��(	�L*.)(�	:-@��.*�DJDJ�
��)2(0L*5b�

5�� R�g����"@� ��1� ��<E`D�q1� .�1� GS�.��O1� C�-� `�� ��� �'�� �����#
����� ���
I�������
|�_�EE��������8����������N�������������/�	� ��N������/�	����#��������
�
�������������N����/�	��	��0����I>1�.)�I>�M��#������1�@�?�2323��

�
�14�*0:�)b�

5�� R�g����"@� ��1� ��<E`D�q1� .�1� GS�.��O1� C�-� `�� ��� �'�� �����#
����� ���
I�������
|�_�EE��������8����������N�������������/�	� ��N������/�	����#��������
�
�������������N����/�	��	��0����I>1�)����������#���#���$����N�������1�EIM��F968638
6F9F98@K85��

� �

91



�.-	�A�A� �������R���"���� �#��������Q�� �����R�����O��� ��
����������������
�
�)�
.�b�H�)�I>�M��#������1��>C����������� ���#�
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�>H�)���I>�
�
	/	���)L)(�	b�2323���&��+������ �
�
������	(�*0��5�
��:	�a���R@�/.+)
��5L)
�)(9:-��3.��)*@��.*�DJ�J�

�� ������ �#������������	�� ��!�7�
� ����� �� ���
� 2323� ��� ������!������ ������#7��
�
DS.� >H�)� ��M�����'� M �#����� � +�#����� ������� �� � $� 5?8#��	� ������/�	� ������#� 8�
���#������ �����/�	� �0� %`D�*� �� 5?8#��	� �������	�M������ �#�����	�� �� (�������	�� ���'��
��'���	�� $��	 #��	�� 
#��������	�� #������ ��� ��=���� G�#�+�� 8� D��#���'�� �$��� � �����
� +�#����� ��=�� +#�����/�	� ��#���� j�D� �� ���
��� �� �$�����
� ���
�
� ��� �
����/�	�
�
��#��#��	�><8�1����2���S23M��

����#������#/�	��$�����������/�	��0�����6?�g�5����������������������������
$����
�235F1��������������������#7�
���'N�$���'�����������4�������N�$��%IP*1� ��#��N�$��
%EP*1� ����#��
'�� �������� 5K6� �$������� 6J� �����/�	� �0� ��� 
�������� � +�#������� )��

��������������������$������/�"��� ���������
�1�������/���#����� ����
���

�����������������2323A25������ ��������/���>H�)�M������ �#�����	����(�������	��
���'��$�����/������/�	������!��������
������/�	��0�����������������2323�8�N���
���
2325��
�
�(0�.24.�(0�+�((.�c����0B:����)L)(,-.�/�.Z)*
1b�
 ���.�0@���-�����#������������� +�#����������/�	��0�$���������������235F�8�N���
���
2323��
 ���.�0@� ��-� � ����������� ������	�� 	������!���
� ����
� �����/�	� �0� ��� �������
������2323�8�N���
���2325���������� �M������ �#�����	����(�������	�����'���
 ���.�0@���-����������� +�#�����/�	��$��������j�D�S<.I��#���$ ��
�

�.-5��T��b�E���	�E�D�
�
�	4���b����# �� +�#�������������#7��
�����7!���"���#��	������#����1�����2323�
!C�.�
/�.H�	B1� �03.��>.-5� �.+)
�

�3.��)*�
�.+)
�
1*	3.�	
)6.��

�.+)
�
	(	93�

9�5�
.���#����!�� ����/�	����/�	���0�	���
������������

9?� 25F� 5�569�

9�2�
G����#�� �� � ������#����� 
���/�	�
�����������$����#���� �	�$��������

?KJ� 926� 5�J@K�

�
]9�5�8�������#�����:�� ������#����������� +�#������$��� ��0��������	������#��>
"���1�O���/�
���	1�G
�����1���������1����+��	#�1�G�����	 1�>��	R�������������������G�#��������=����
G�#�+���B��+����$��� ��0���������������$���������/�	����"��O
����1����R���1�G����������

92



.�������� �/�� #� ����	�� ���#
� ���� $�$�������/� ��� .�������� ��� ���#�L�����!�����
� +�#������ ������� >H�)� MM� �� ������ ����#��������� ��������/�	� ���"�� ���/� ���#� ���
���������'� ���"��.������� %?5�39�2323*�� I���"��� ����� ��� ���������	� �� � �����#�� �� ���
���#�����:�� ������#������ +�#��������$��� ��
����'���
�������'��� 1��#�����������������
��������#7����H�)�I>��
]9�2� 8� $�� ���������/�	� ?KJ� �$������ ����� ��� ���#�����:� ����� ���������/�	� 2K� �$�������
��������� M������ M �#����� ����� �����#/�	� @� �$������ 4� $� #�	�� 5� ��$�#����� � ��� ���#�����:�
���������#����#��?K�}C1�M��$���$�53������#/�	��$������5���$�#���������#����#��?K�}C1���=�/�
G�#�+�$��9��$������J���$�#����1�>��������I���#��$�?��$������5���$�#���������#����#��?K�}C��'�
JJ� }C�� ���� � $� ��$�#��� �	� �
�#������� ����� �������� �� �>C� ���� #����#������#��� ���� �
��������$�1� ��� ���� ���#�N�������� $��	 #���� ���� �� )��#������ ����� ���� � �����
Vahlkamphia, Vahlkamphia/Naegleria, Hartmanella, Vanella., Dactylamoeba, Rhizamoeba���
�����N #��������� ����"+�����
�������
�
�	4��Db����# �� +�#�������������#7��
����������7!���"���#��	������#����1�����2323�

!C�.�
/�.H�	B1� �03.��>.-5� �.+)
�

�3.��)*�
�.+)
�
1*	3.�	
)6.��

�.+)
�
	(	93�

9�5�
.���#����!�� ����/�	����/�	���0�	���
������������

@J� 536� 696�

9�2�
G����#�� �� � ������#����� 
���/�	�
�����������$����#���� �	�$��������

?65� 5�F23� 2�KK9�

�
]9�2�4�������#�����:�Legionella spp.������ +�#�����26��$��������$����/�	��0�%26��$�����1�
26�
��$���#�=��1�KK�����/$*��5��$������������$�#�����%�����$��1��������������G�#��1���=�/�
G�#�+*�����>C�������!����� ���������#�N��������S�����
���	��������# ��5��
�
�.-	�=��� ��T����Q�"������������� ���������!�PQ���Q�����O�
�
�)�
.�b�H�)�I>�M��#������1��>C������	����
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0b�>H�)�M������M �#�������>H�)�G�+����
�
	/	���)L)(�	b����'��#�����	���/��	����#�����'�	�����+��������
��
#��R
'��������"����
�
������	(�*0��5�
��:	�a���R@�/.+)
��5L)
�)(9:-��3.��)*@��.*�DJDJ�

�����
� 2323� ����� ��� ������#7��
� ������!����'� �
�#������� DS.� >H�)� ��M�����'�
M �#����1�� +�#���/�	�6F���#�������1�$�#�	��53����������!�7$�
�I�>E1�?9���#���������������
���#������/�	�������������
�������$�����
����
��������
����/�	��
�#����	������� +�#���/�	�
99� ��#�������1� ���$��/�	� ����� 59� ��$�#��� �	� �$�����1� $�#�	�� @L� �	������ �����"+���
���
�# ��$�����1� @L� �	������ �AM�������A32A2356� %�5�5*��3F8����1�@L� �	������
�AG�����A5JA2359� %�?�2*8����� ��2L� �	������ MAC������A3KA2359�� >/�	��#��#��� �����
� +�#���/�	�?F��/#����1�2�$����	��������$�#���������	����
����

I�	���/����	=��� +�#���/�	��$������'��
����/���O����5��
�

93



�	4�� �b� � +�#������ �$������ ���$���/�	� ��� ���#�����:� �	���� � ��������#7��
� ������!����'�
�
�#������1�����2323�
 �	Z� �*�)�� �.+)
�

�3.��)*�(	�
�9:-.
)�
�

�9:-.
)�
�
/.3�
C�(5�
:-�C/*	���

�9:-.
)�
�
/.3�
C�(5�
:-�C/*	���

�.+)
�
*1
��	+()�
�5L)
�)(9:-�
�3.��)*

 1
��	+()�
/.3�
C�(	�
:-�C/*	���

 1
��	+()�
/.3�
C�(	�
:-�C/*	���

��� ��� 5K � ?5 2�
��� � � �
�Q� � � �
��� ? � ? �
� � � � �
��� � � @ 5�
��� 2 2� 2 2�

��� Q�� 5 � K 2�
� � 6 � 9 2�
�R� 5 � 9 5� 2
R�� 2 � 9 2�
��� � � F ?�

�(,� ��� K � �
����#� 7< D� J EE �8� D
�

D��	�������'���$7� �235?A235J���$����#�
�������2323���������������������������
I��#���'� $����#�����'� ��!���$����� %j�D*� � ��������� �
�#������� �	������/�	� ���
���� ���
�
����/�	� �
�#����	� .<CG�� G�"�� �$����� �� ������#��� ��� I�>E� ��	����#���$����/�	�
������#��1� ���$����� ��� ���#�����:� ���
�
� �	���� 1� ����� � +�#����� ������
������
�����8
�����!���/�	���#7� %>O8�C>� ������ ����8#���� �C>*� ���� �'� ������
� �/�	��#��#
� ����������
�
�#������� ��� �
����/�	� �
�#����	�� �$��� � �� ���#������/�	� �������� ����� � +�#�������
�
�#������
� ��� �
����/�	� �
�#����	�� �+�#� � �
�#������� ��$�#����� %������ �
����#��*� �$��� �
����� �������� � +�#������� %������ # ��$������ ���
�# ��$�����*� �����
�����8�����!���/���
��#7�����

G�"�� �$����� �� ������#��� ��� I�>E� ��	����#���$����/�	� ������#��� ����� ��'����
���������>O8�C>�����������8#����>O8�C>����0��$����#�����#�����
�
��	���� �# �
�����$�
���"+�'� ���#�N����������	���� � # �
�M����������������+�#� ��$��� ���$�#�����������#�����:�
���
�
� �	���� � # �
� ����������� &��+�'� �C>� $�� ������� �
�# ��$����� ��#��� $��:�������
���#�����#�� ���������'� �	���� � # �
� �A�5�51� �	���� � # �
� �A�5� ���	���� � # �
� �A�?��
���#
�� ���� #/�	#�� � +�#������	� ���� �������� ����'���+��� ���
����� ��� ��!���#��
�
�	������/�	� ���
���� � ��/�� j�D� %ZZZ�Z	����#*�� D� 52�?�2323� ����� $�0��
�
������	�'���'���������I�>I8C��82�$�
+�����
�#�������� +�#�������$������$�/�	����	�����#�
$������������$�����
��	������/�	����
�����W�$���"�/�	����#� �	����������/�	���	�����������
��&���'�� ���������>O8�C>�� +�#�����������!���#��
����������/�	����
����4��	���� 1�>I�1�
�<����$	=�������N��#1�"����
�� �
�������
��������$�����:����+�#� �������#7����������# �
���#������ ��'�,� ��� ��!���#��
� I�>I8C��821� ��YR���� #��
=�
� �'� ����������/�

��$���#�=��

I�	��� � +�#���/�	� ����$�#��� �	� �$������ ������
������
�����8�����!���/�	���#7�
0��$
�%>O8�C>�������8#�����C>*�'��
����/���O����2��

94



���	�������'���$7���2323A25������ ������$����
� ��#������������#���#������#�����
�
�
�	���� � ��#7�
� 	���!�
#������8��	������	�� #��#
� %�EO*�� ������1� �� ���#������ ����
$��������SEI����#7
�����#������������#���#���E!a���E!.�����	����
�# �
�����M�%O����?*��
�
�	4��Db�.����
����������7!��1���!���#�������N�������������!���#�����	���� 1�����2323�
�H)(�� �.+)
��5L)
�)(9:-�

B	
)��0.��
��
.-.�/.3�
C�(5:-�

B	
)��0.��
C	�������� 25@� @5�
C	�������A�5� J?� 3�
C	�������A�?� J?� 2J�
C	������M� 239� 55�
�����������A�5�5� @J� @�
>I�� 2?9� 6�
�������
�� 536� 6�
I�>I8C��82� 65�5J2� 5J�F@K�

����#� =D�J?<� �8�JA7�
�
�	4��7b�<�N�������������!���#�����	���� ���������#7��
������7!��1�����2323�
�2�	�.
(C:*5��9*.(� �.+)
��3.��)*� �.3�
C�()��3.�*5� �(	935�
C	��������E!a��SEI�� F� F� 25�
C	��������E!.��SEI�� F� ?� 25�
C	������M�E!a��SEI�� F� 6� 25�
C	������M�E!.��SEI�� F� 2� 25�
�
�(0�.24.�(0�+�((.�c����0B:����)L)(,-.�/�.Z)*
1b�
 ���.�0@���b�����#������������� +�#���������	����
�$������2323��
 ���.�0@� ��b� )���������� #/"���/�	� 	������� �� ��!���#���� �	���� � ��� >H�)� �� MM� �� ���
�
2323��
�
�14�*	+(0�	�/�)2(0L*.�0�+�((.�c@�>+	�
��(	�L*.)(�	:-@��.*�DJDJ�
��)2(0L*5b�
8�
�14�*0:�)b�
8�
�
�+	�c�(	�*.(X)�)(:�0:-@�L*.)(�	:-�	��)B�(0�.:-b�
R	h	�.�0@� ��b� _�EE�� ������8������� ���N�������� �����/�	� ��N������/�	� ���#���� ����
�
�������������N����/�	��	��0����I>1�.)�I>�M��#������1�@�?�2323��

95



�����������������������������PQ����� �������#�
R#�����.�	� 6.:.�0��2	B+0*.�0@��-���G��)2>:	�.22))(�	�
�
<�������"����P�������R�����������������&����'�
�
.�$��������� ���	�� 8� ������ �������� ����� � $������ ���/�	�� � �� $����
1� ��������
��������7!��1����������	 !��� �"���#��	������#����1���������������#����	����������	��
������#��� ���������� 	 !��� � �/"�� � %�� ���
� 2323� ��� ���� #��� ���#������� �������#���
�������#�� �/"�� � F� �����#��*�� D������� ����� � $������ ���/�	�� � ��$����
� >H�)�
��M�����'� M �#����� %&���'� ���� D�)���)*� ���� ���������� �������$����� ��#���#� $������/�	� ���
�������� ����#���/�	� ���=��� ���)� ����
���������� �����
� 2323� ��������/��� ��!���$�������
%������ ������ MMIG1� ���#��� M������ M �#����� �� M��$��1� �$���������� ��+#�#������� 4�
��#����/��1� $�����/��1� �#���/��� ��� ���/��� +������� ��������'� �����#�� �����+�#�/��
P��
�#�
� $����#���#��� I)W� ��M�����'� M �#����1� I��������
� ���������!����
�
�����������!����
� ���������:�
1� M���������� �� ���#���� I��� M��#������1� I��������
�
���������
� ���� �/"��
� ����������
� �� S�!�
� ���#�� ���������� I��������
� ��$	��������
�
���������:�
� �� ��!������ ��� ������*� ���� �����$����� $����#��8�/�	���/�	� ��#���#�
$������/�	� ��� +������ ����'���:1� �����$����
� ���'��#��1��������� �� � ��������/��

����'R������� #�����/�	� ������ %�����
� 2323� ����������� �������� D�)���)� ����� �
���������6�#�����/���������*��� 	����������������������������#�$�O��#
�$����������
��� �������'� �����'���'� ������� ���������� D�)���)� ��"������� ���#���$�� ��'��� ��
$����#�����#�������#���� ��#�=�#���4������#����������$�������
�
<����� ����������� ������������ ����#� �������$����� ������� �%������������
���#��� ����������������#����R������
 
�����
�2323� �������������	���'� �"� ���#������ �����$������#�$�����/�������
��T�
�7��� �
������
�� $����#��	�� 
��������� 235F� 82325� %�SI5F*.U� H�'�� �� JF� ��������#���
��$����/�	���=�����
�%56�4�2@���1�2K�4�?@���1�?K�4�J@���1�JK�4�@@���1�@K�4�K@����1�KK�4�9@���1�9K��
�� ����� �����*1� ��	������ ������#�� � ������ %���'���� ���#�1� ���#�1� �����*� ����� ���"���� ��
�#���$ �������������&��+���
�����������
����H�)�I>���
�����
� 2323� ����� ��$������'� ������� $������ � +�#���/�	� ����
� 2@K� �����#��1� �#���� �����
$�����/����#���$ �O��#
�$�������������$����	����������8� +�#���/�	�23F������#����W�2J�
�����#��1��#�������+#������$�����������R
�$��������������$�������'��������������� +�#������
����	�����/�	�������#��������#��'����N���������
�����
� 2323� ��� ������������ �������$����� �������� TD� ����� �����
U1� $�����$������ ��� 255�
�������%$�#�	��
�95��
"�����
�5J3�"���*���#�������N���������������$��	 #������J��������	�%
�5�
�
"����
�?�"���*���������#��výživa a stravovacie zvyklostí����
�������J���������%��#7����235F8
'��
���2323*����'��#
�T��������$'��U1��#��/�'�������:�
��������#���	�����!���
���������
�
$����'��/"�� ��#��T���#�������#	 �G���a���������!����U��C��=���
���
����
������
�2323�
����� � "����� );� a�+#������ 52� �� �� ������ 2� � ��#����#��� �	� � �����+��� �� #���
� T� !�����
��#�����U�������
�����/�	�KK�"�����������������������	���#��#�
#�����������'���
��� �����
��	 �������#���#
1���������
�����	 ������$�# ����������	�
#���#��#�!���@�������������'��#
�
T����� ��� $'��U�� ����#������ � ����� �������/�	� @� $�����/�	� +�0�� %);� .� $���1� );�
M��������1�);����������1�);�I��'������;);�B
��������*�$�0��
��#���������#������������
�����$���
�
�����+�����
������
����'��#
�����
�������#������� �N $����'� ����#���# ������$�����$����/�	�9������+�������533�����
�	�����
$���#���/�	�+�0�%@*�������
�2323���������$������&��+����#����������	�����!���
������ �
��	 ����'���#���# �%������*�4��������'+���������F�6���

96



�����
� 2323� ��� $�����$������ 5?� � ��#���#� ��� �����
� ��	 �
� 
���������� �� ���!����� PEO�
I��ED>� ������
������ ��� I���M��#������� ��I)W� ��M�����'� M �#����� G�#���
� P $��#��������
�/���� � ���!���
� PEO� I��ED>� � ����� ���$��#������ ��� ���!����� T<��� ����#����'�
���$�#��7!�������#��������	��� ��7�
U���<��,������'���������
G���������#��������������������!���/�	���	��������������
�2323������$������5?�$����#��8
�/�	���/�	� ��#���#� $����	� ����� 52� �����+��� %2@3� �
�����/�	*� ��5� #������� ������� ��TI���
R
����#�� ��������U��I����:�
�$����#��8�/�	���/�	���#���#������ �'��#�$�������������
� �
$������������������
�����������%@@*�������������
���������%?F*���
`�����#�������$�������������#��#����1�����	��1���! �������������������	�F�J����F�9���
�
<�D� �"����P�� !�P���"����������Q���������������� ��DJ�8�a�DJD8�
�
�����
�2323�����$�	�'��/�2����������
�$
�$��"�����������	 ���� 
"�#�����#��� �IODM�����
F� �����#���� G���������#���� ���$�# � ����� ����������� ���� ����'���:� 2� #������� ����� ��
�������$��#������2������+� ����#��
�TD��$�#�U%5F*��
���� �����"�#��#��TI��� R�� ���$�# U� ����������� ����R�� $������ ������� �#�����	��>H�) <�R�
�#�����/�	� ����� ��$�����R� J�?�2323� �� �������� M��W� �� DC� �DE�O� �� M�����'� M �#�����
���� #������ � ��$���#��� ����/$
� $��"����� #���� �� �������#��� �� �����#�� �/"�� � �� ��	 ����'�
��#���# �������
�����������#�������#��� �IODM��  
�
9.2.1 VYZVI SRDCE K POHYBU - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampa� na 
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 
 
 )�0��
� �������� CD�E<5F� � ��� �����
� 2323� ��� �������� �������� &��+��	�� ��������
��������������������N�����$�����������#�$�������������T� $������������	 �
�U�
�
<�7� ��������������������P������PQ�� �R#�O������������� #�
�
G����'���������#������������
�2323��������$������"�����$����#��8�/�	�������#���# ��
�
<�?��� �"����P�� !�P���"������������R������ �����R���
� ��������� �%����#��� ��
�
�����
�2323�����������	���#7����4�����������������$�������������$����+#����$��������
�����������#�������#�'����������#����
����$
����������!
����������	��
���
<�#�$�����/�������
��/�������#�������KK���������#���$���������M������M �#�������M��$���
��$����/�	���=����	��������������/�	���
����%5@�8�5F������1�23�8�2J������1�2@�8�2F������*��
���������$���
��#�$������	��������
�
�����������������������J��
�'��# �%�I�����������+#�1�
aXaO1�D�1�W.M*�� )�0��
� � ���������!����'� ��#
�����CD�E<5F� �����	��� +#���� ��������
<�#���$��$����#���/�	���������#�������������������H�)�I>���
���������� ���#������ ��� 2� ���������� � $����#����� � � �������$��#����� ��� #��
� T����	���
��"�� U��
�
<�8� �"������ �� ������"���� � ������� ���������� �������� �����

�"�������� ������R#� � �O������ �����#���� ��� �� �� DJ�?� a�
DJDJ�

�
�����
�2323������$�	�'����2���#�����������	�����!���
�PEO�I��ED>�������
�����������#���
M������M �#����1�M���������� �����#����I���M��#���������G�#���
�N $��#�������P)�I)W�
M������ M �#����� �����#��� ���	�����/�	� ��������� 5@K�� )��������	�� ���#
� ���	�����/�	�

97



����#������ ����� � +�#���/�	� ?6� ��������� �������� $������'� ������� $������ ��+#
��#���
G�#�� � N $��#�������P)�I)W1��#���� ���������$	���#���� � ������/�$����#�/� �#���$���	=�
�
��	 ����	�������#
��C��������������	����������������
�52�#/"R����
�����#���������������"�#��#��TI���R����$	��������'��	���� U����$�����$����� 2���#���# �$�#�	��
�����5�#����������������2����
��������# �%.H����HC������������� �	�����*���
���������"�#��#��U�I���R����#�����7$ U����$�����$������5������+�����������=�/�	�	��#��%?3*�
���>C�G������������������#����	�>H�)��������������/�5���������
�����'�#������
�
<�A� Q������������R�����
�
�����
�2323��������$������'��������$������� +�#���/�	�����
�2@K������#���$�����/�	���
�#���$ �O��#
� $����� ����� $��#��/�	� ����� ����8� +�#���/�	� 23F� �����#���� ��� ����������
� +�#������ ���+��� J9� �����#����G��������
������ ��$���� ��� ��O)I� �#�������� 233� �����#������
������J��/'�$���$������'��������$������������ +�#���/�	�@3������#�����
����������	� '��� ���
!
�#� ��� ���������� � $����#����� 2� � �������/�	� �#��#�
#�� ���� �������
$��������
��
<�E� � !�P���"��������"Q����"�����%�������������%�����������

���������������� ���DJ�E�G�DJDJ�
�
�����
�2323����������#�����������
����	���
�$
���������������������� ��������N�'������
%&���'������DP*�J�N�'�������D������������������ �������N�'��������������� #�
#��23����#1�
$�#�	�� J���#� �������� �DP1� ����#�����#���� �8����
� J� ���#� ��#���N�����/���������#����52�
���#�����������������������������$��#������2����#������+������#��
-�TP�'�����������������
�=��U� %K9*� ������� �����$����/�	� 53� ������� �L�
� 
	�=��#�	�� %CD*� ������� $����� ��@3�
�������������	�� �/ �	
� $�� 5� ���
�
� �������#����� )����#����� +#
��#�� ����� ��"���:�
��$�����:��'��������#�#��������=���N�'����������N�'�����������������������
G���������#��������������#�������'�$�������#������������������5�#���������������������������
�DP������'����$����#�����$����
#�����������'���
��� ������������������ ��������N�'�������
���� �����"�#��#�� T.�$�������	�� R�� ���#�� $��
"������� ��!� ����$�������
� ���	������
��
������U� ����� 
����'����� 5� #������� ������� ��$�����/�	� @� ���
���/�	� ���#��� ��� );� ��I;�
���������	�M������M �#�������M��$�����
�
<�=� �"����P� � !�P� ��"�� ���� ������#� ��������%� � ������� ���

�� ��DJ�EaDJDJ�
�

H��	�� F�6� ��� ������� �������� &��+�'� �#�� � ���'��#
� ������� �������� ����#����/��

����������� ��������	
� �������� ������ 8� ��#7���� 2323� ��� � +�#����� � 63� +#
��#��� $� ?�
�#���/�	�+�0�������#��M������M �#�����%IDWI�G���������8�53�+#
��#��1�ID;�����������8�
6� +#
��#��1� ID;�I�D� 8� 22� +#
��#��*� ��2� ! ���$��� %� a�I� 8� 53� +#
��#��1� aXaO� 8� ?3�
+#
��#��*��G�"��
����#����
'����
���������� #�
#�� �����
������������#��1����$��/�
$�$����������/����������������������������������
�����#������ � ��� ������������ $����#����� ��������	�� �#��#�
#��� ���� ��	 ����� ��#���#
1�
��������
�����	 ������$�#
��
�

98



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������	�2)Z.��
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

99



�

�
��������������������������������������������������
�
�
���� �������� � � !����� ��"�#� ���� � �������� �����������
�����������������$���������� �%����#��� ��&��������'�
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
�
��D� ����� ��� ������� �������O� a�� �������� �"���PQ��
Q��$����
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
�
��7� $#�� P����R����������G��������������"S������ #�O��
�������$����� � ������PR� � Q��R�Q PR� � T� ����R� � ���
�������R���������O��������Q����R���������O��
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
�
��?� ���������  �������R�����"���@�  ����� ���Q�"���%��
������ #��������#�����#��
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
�
��8� �R��������� � �#"������ ����#� �P� ��#�
�����#"���Q�������QO���Q���"�� �������PQ�����"Q���
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
���
��A� ���NO������ ������ R���������QOQ�� ����OQ� ���
�����������  ��Q����"Q��� �������Q PQ��
�������#%�Q�Q��!���OQ������� �%N�R�����#NO��
�
>H�)������������M���'����������$�����/���$�����+�#�=����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

100



�

�
�
2.  ������ �������O������ ���Q������� �� "������ ��
��U� ��V����
�
D���   ��������������R����������������PQ��������O �������R������Q���������
��������������Q�����������������@����Q���PQ�������R���� ���
�������������W���#����"Q�  
 
Q��$b�
)�/+�:�������������R�	���#�������������	������#����1��������/�	��������������0���
�
������ ��� �$:�	
� ��$����#�/�� ��$����� $����#�������� ���� �/����� +#�#��	�� $����#��	��
�$��
� 
���#R���:� ��!����#����� ����� � �������#�� ��	��� � $������ ���� ������ ���#����
��!����#��� �	� ������ 	������$����/�	� ��������� �
�7��� �	� ���������#���� ���������

���������� H�)� I>�� ������
� ���#����/�	� ���#��� ��N���������#�� $����#������� �������:�
���� #������� ��N�������� $����#������� �������#�� ��	��� � $������ ���� ������ $�� �#��� �
$����#����#�=��1� $��:���:� ��$������ N��#�� � ������ ���/�� #� $����#�/�	� ����������

�$����#����������� ���$����� ����/�� #� �	���� � $����������� �����������������
��)�/+�:�
�����R���'�������$����/�	�������	���$���$����:���	��N��#������ 
"�#�������	�����$����������
������
����R�������������#����������'�$����#��'���
"� �����������������	��
 
D�������(�F.�	(�)�B�)�5�32�	�.
(9:-���3C*�&��3�*.�,�/�0:)'�
�
��������� ��$����/�	� ����� ��� ����� ��=�� � 	��+� � .)� I>� ��� JJ6A2339� )�� $��
����������#���	���N��#����	�����������������	������#���������$:�	
��
���#�!���$����������
$�	=������ $����#�/�	� ��$��� ��������"�#��#���	� ����	
� ��� $���&������� ����� �� ��#�!7����
��$�����������+��	�����������
���������M���'������
'����22��
�'��#��1����#��/�	����� 	���������$�������������G�?5��52��
2323��������������M���'���������������!�������IO>�59F�$����#�������$�#�	��56�"���1�
�#����� ������'������
�$���������?����J����#�!7����$�	=������$����#�/�	���$����
�����
� 2323� ����� � ���� K� ��$	��
#��� ��� $�������� �������/�	� ������#�� �� ��#�!7����
��$����/�	�����-��
5*� C��>�qO� IO>DXq>��� ��� ��1� <
��������� 251� 36@� 35� M���'��� 4� �#��'������ �/����1�
<
���������251�M���'��1�
2*�S�Ib�I>1�+����1�D+#���/�$�������+��1�D������������
�K1�363�35����+���4������
��������
�����4��L�����/����������1������ ������
��1�M���'��1�
?*�Pa��>DO�C�1��������������1������ ������5K5F1�36@�35�M���'���4��/��'����/������#��'���
���#��'�/�	�$�������1������ ������5K5F1�M���'��1�
J*� � �a>DISW(Mb� G
����� ��� ��� ��1� ������� $�	���� 235A5@1� 36K� 52� G
����� 4� �����R��
���'��#/�	������1�<
������������5J351�M���'��1�
@*� � G��� � 4� I#���	 � ��� ��� ��1� ���#���� ??31� 36K� J2� ���#���� 4� �/����� �,$�����/�	� ������1�
���#����??31��
K*� � IO��D.D�O� �/�	�1� ��� ��� ��1� ���#���� JK51� 36K� J2� ���#���� 4� �/����� �,$�����/�	�
������1����#����??31�
$��#��/�	�2���$	��
#��������� �����������/������ ��
�'��#���J���$	��
#�������S�Ib�I>1�+��
��1�C��>�qO�IO>DXq>��������1�Pa��>DO�C�1�����������������G��� �4�I#���	 ���������������
� ���� ��� $������ ���	���#����� ��$��� ����#
����'� ��'��#���$����� N��#����� ��������	��
����#�������
��� � ������� �������/�	� ������#�� $���#�!7���� ��$����/�	� ����� �����
� 2323� ����� � ���� 5�
��$	��
#��-�

101



�

�CI�MED.�I�1� ��� ��� ��1�)�	�����?FF3A521�363�35����+���4� �+������ ������������$�#��#�'�
��#�!7������$����/�	������������$����/�N��#���	�
��������������
�+#����������������'�	��# �
���
���;#�N�����������?6J2���M���'��������	���#�������#�!7���� ��$����/�	������$�	=������
$����#��	����$�������� ����������$������$�	=��������/�������� ������'���'��#���$����1�
�����/�	� ������1� ��������� ���� � ��$���� �� �����"����� ���
�
� ����$��
� ���� ���������
������#�����L��$����
�	�
�
�� ���������	��������
����������������
�$����#��
���
"��
��
��'$���"��'+������$����/���N��#���������������������#���������������	�
�1��	���������#� �
��$����1�����������������!���/�N��#����
�������� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���� ��������� ��������� ������� �
$����#������1� ����
� �L��$����� $����#������� �������$���
� ��	���/�	� ���#����� $�� �#��� �
$����#����#�=��� ��� �����������	1� ��� $����#������ � ������'�� ��$������ ������� M����
� ������� 2� �������� �� B���'� �������� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���
'����
�/���� � ����#����� � ������� �	� ������#��� �	� ���	������ ��� �$:�	
� �������� ��$��������
$����#�����������������	��������
����$���������������$����#��'���0�������#���������
��
��������
�$����#��
���
"��
��X����"������+#�#���:1�"����#����� �������� �	�������#��� �	�
���	����������$:�	
������������� ���������������������!����#���
��
)�� ���������� ���#����� ��� ��	���
� $������ ��� �����������	1� ��� $����#������ � ������'��
��$������������������������
�2323�
��"�������������
�
���# �$����#�������� ������'����	���$�����������������
�2323����������M���'���
8���=�������"
'���'�������#������=����#�!7������$�����	��N��#����
����������������������%5���#
��R*�
�
�

*^2�
�

��)�	F1Z>:	�+�((.�c�
�03.��

�.+)
�)Y/������
/�	:.�(C*.��
:)*.B� ��F�)(

�
7��*	
��

:)*.B�������F�)(�

�
?��*	
��

:)*.B�������F�)(�
�� �.6(.-.�/.20��
�.@)�(C:
�.�

	��54..�� 6� 3� 5� 3� 9� 3�

Q� ���)B5�)(0��9�.4	� 5JK @ 5J? @� ? 3
T� �
	�)4(C:
�.� 9 3 @ 3� 2 3
i�� �2�	�.
(C:
�.�	��.:�0(	�/.B.:� 5K 5? 5K 5?� 3 3
�� #B)(�)@�304	�	�	��)*�)0:�	� 2 3 2 3� 3 3
� �/.1� �E<� �=� �AE� �=� �D� J�
�
���# �$����#�������� ������'����	���$�����������������
�2323����������M���'���
8���=�������"
'���'�������#������=����#�!7������$�����	��N��#����
����������������������%2���#
��R*�
�
�

*^2�
�

��)�	F1Z>:	�+�((.�c�
�03.��

�.+)
�)Y/������
/�	:.�(C*.��
:)*.B� ��F�)(

�
7��*	
��

:)*.B�������F�)(�

�
?��*	
��

:)*.B�������F�)(�
J�� �)�
.�	(�)� /.2C(� 	�:-.�� 3��)�	
@�

/.6.�(C:
�.� 	��1F45� ��
9B�
�>����	:)�

5� 3� 5� 3� 3� 3�

JD� �)�(C:
�.�	�c	F4	�2�)�	� 9 3 3 3� 9 3
�8� �9�.4	�*.F)�	�*.F)(9:-��9�.4*.�� 29 3 29 3� 3 3
�A� �/�	:.�	(�)� 2�)�	� 	��9�.4	�

�9�.4*.�� 3�2�)�	� 	�*.�*1� .*�)B�
(045
*1@� �9�.4	� /�)2B)
.�� 3.�
�	B5�	�/�>
)(,-.�B	
)��01�

JJ� @� JJ� @� 3� 3�

102



�

D8� �9�.4	� *.�.�9:-� *.(L
�1*:�C�
.*�)B��
�.Z.��	�3	��	2)(C� ?6� 3� ?6� 3� 3� 3�

D=� �9�.4	��
�.Z.��	�3	��	2)(C����(�� ?5 3 2F 3� 2 3
77� �/�	�	� 	��(L
	0:�	� �
�.Z.�� 	�

/�C�
�.Z.�� K� 3� @� 3� 5� 3�

?7� N/):�	�3.�	(,��
	�)4(,�/�0:)� 9 3 @ 3� 2 3
=A�� �2�	�.
(C:
�.� 5K 5? 5K 5?� 3 3
<7� N/.�
.�,@� 304	�(,� 	��)*�)	+(,�

+�((.�
�� 2� 3� 2� 3� 3� 3�

� �/.1� �E<� �=� �AE� �=� �D� J�
�
D���D� �(�F.�	(�)�32�	�.
(9:-���3C*�3�0
.*�	�3B)�C�*	��X�*.�	(9:-�	*.�
.Y�:*,��
�
�����/�����;)<��������#���������
���#R���������!����#��� �	�������#/��'����	�����L��$�����
�	�����/����#������$���������$���������?@@A2339�)��$���������������� �I>����?@@A233K�)��
$�� ����	����� $����#����������� ��$������ ������������ ���L��$����
� �	�����/�� N��#���������
��������$�����������+��	����������	������$����/�	�����������
�7��� �	����������#�����
��������+#�#��	��$����#��	���$��
������ �������5���������
���=��	���������	���
�'��#
�
��� $���������	��������� $��:������� ��
"������� ������������� ��#��� ��$����� �����N������/�	�
���� #�L����� %a�I3K*1� � ����������� ���
���� ����$��
� ����	�������� �����$���/�	�
��������1� ��0���� ��������� ��#��� ��$����� �����N������/�	� ���� #�L����1� $���$��������
������'� ��0�������#�� $����#������� ��� ����
� ����=��� #�L���/��� �� #�L���/��� ��#����� ��
$������� ��Y"�
� ������'� ���L�1� ���� #������� DD��� $����#������� �� ��	� � ��
"������1�
$���$��������������#����'�$����#��'��#����#�����#����$����#��������������
����������#�� ��#/�� '����"������+#�#���:1� "������=��	�������� �	� �
�'��#��	� ������$��#����
��
"���������=���#�L���/�	���#�����$������������
'��#����$�����	�$�'����	���������#�1�"��
�����	���
����#���������
"���'���������� ������N�������� �������� #�L����� ��#� ���$����1��'� #��
���� ���'�����/�	� �������	1� ���#�"�� ��=��	���������� �
�'��# � ��� $�������� ��0�� ���
��
"�����������'�+�����/�	�����������1��#����������������N������������#�L�������������"��'�
���������
������#R
'�����
������������������	���
����#�����������������	����������
�������
����#������� ���"�#��1� ���� ��� ��� #����'�� �������� $���� 1� ������ ��� ��=��	����������
�
�'��# � $���$���
'�� ��	���
� ���#���� ����#�=��/�� ��0�����1� �#��/�� ��� ����#�=����
N��� � ���� #��� ������#��� #��#�� ��
"� �� M���� $��������� ��'�� ������������ �������
������
"�#�=�/�	�$� #��������#�����$����������N������/�	�����#�L�����%a�I3K*��B���'������
��������� ��	� ��
"������� ��=�� ��#
����	�� T)�$���
� ����$��	
� ��
"�#��� �������/�	�
����������������	���
� ���#���� �����	���$���/�	�����#������������	���
� ���#���U�� ���	��
��������
+�/������
���������
��������$��#����"�����$���"�������#�#� 1����������
+���������� �	�����������
G�?3�� 52�� 2323� ��� >H�)� ��� ������ ��M���'���� ����� ��
���/�	� K3� �$������� ��$���#��
� �����������$��N����������!
������"�����+� �	�+��������
�����
� 2323� ���� ��$�$��������� "���
� ��������
� ��#
���
� ��	�����
� ��������� M���'���
��������
���
�����
���������#���
��
����������#�� ������������� ���� #������� ��N�������� $����#������� �������#�� ��	��� � $������
�������������	�����/���N��#��������������������
"�#/�	�9����#����/�	����#����
�
D���7 �(�F.�	(�)��32�	�.
(9:-����3C*��3��*	�:�(.H,((5:-��	�B1
	H,((5:-��X	*
.�.����
������������0
	()�	34)�
1�	�3�0
.*�/.L*.231Z>:�:-��)/�.21*:�1�	�(	�>L	Z>:�:-�)(2.*��((9��
�����������5�
,B�
�

103



�

.�$����������������� �����$������	������'��������!���# �'������+����������$�������������
��� #��#�#��������������!����'����
������������I���X��
��1������1�M���'��1��#����'��$�����R�
$�	=������$����#�/�	���$���$���������#��#�'���#�!7������$����/�	������������
�2323������$�
� #��#�#������������/�	�K�96@��������
����������#�� ��� $��"������� $����#�/�	� ��$��� $��������!��� �	� ���
#�!��� �	� N��#�����
���#���� �$���#
� ����� 
���#R������ ���������� ��� � I>� ��� ?@KA233K�)�� $�� ����	����� $������
$����#������� ���� ��$������ ������������ ���L��$����
� �������!��� �� ���
#�!��� ��
N��#����� ���� ������ ��$����� ������+��	� ��������� ������������ ��� � I>� ��� 2@?A233K� )�� $��
����"�������	������	���
�$����#�������������$���������������������L��$����
��$���#
�����
�����1�	������$����/�	�����������
�7��� �	����������#���1������/�����;)<���
�����
�2323��������� +#�#��	�� $����#��	���$��
� ����� ������� K� ���������� ��� $����������
������������������ �����$������	������'��������!���# 1� #�� '����������1������#��/�	���	�$��
���L��$����� $����#������� ����	
� $��0$� �	� �
	��� #���	�� ������ E+��� �����"���
�����������
'���������$� 1�������#�����#���������������������������'�������	�$�'����	�
�����	������$��#���1�"�������������
'����	��������#������ �	�������$���	��������������'��
������ � ����'�� N������� �/���� � $�
����	�� ���
����	�� ����� ���� �������� 1� #�� '��
�����������������'����� �������$��/�	������/�	���#�������	�����#������ �	����R��	����
�/���
���� #�
����� 
"�����������"��'�����������#�������/���#������������
����������#�� � ����#��R������� �$���#
� ����#�������� ����	
'����	� �$���#� $�� �#������ �����
>H�)� ��� ������ ��M���'���� �����
� 2323�� ��/�	� ?6� ��$	��
#�1� $�#�	�� ��5J�
��$	��
#���	� ���� �������� ��	�����/� �'� �����$���/� �������� ���� ��������� ������#��
������$����/����	�����/���N��#����1������
�'��# -�

5*� IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �$���#������#���	��
����+#����� $�� �#���	 � �	�# � ������� D������ ��� ��� K@� g� �����$���/� �������� ����
���������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

2*� ���
�� ���� ���� ��� ��� ��1� ;����#������ J1� 363� 3K� ���+��� 4� ����#�"� �#�������/�	�
�$���#������#��/�	�������$���/�	�������� #��/�	�'����	���M #��/�	�����	����
���
X������������5�4�J���M���'���1�

?*� ����'� .�	�=1� O�	����� @FFAJ1� 369� 35� a����#����� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������G��	����������K�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

J*� I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
�����������#�������5JJ1�

@*� ����'� .�	�=1� O�	����� @FFAJ1� 369� 35� a����#����� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������M��#�+��������5@9�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

K*� I#���	 .� ��� ��� ��1� F����'�� 9JJA5@1� 36?� 35�I������� 4� ����#�"� ����#���/�	� ��������
$���'��#
��/����'�+��� ���M���'����������������K@J21�K@J?A?���K@JJA?1�

9*� I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� �������
S����#������5@61�

6*� I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
����
����������������2���M���'�����'�
����'����1�

F*� I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� �������
S���������92�

53*�<
+������������8����>aDI�DS1�a����I����
�K62A@1�36F�35�I������4�����#�"�
�#�������/�	��$���#������#��/�	�������$���/�	�������� #��/�	�'����	���M #��/�	�
����	����
���a����	�����9�4�521����������R�
����@@1�@K1�@91�G�������	�����26�4�

104



�

??1�~�����������221�I���X��
������@5?A221����������R�
����@6�4�K51����������R�
����
K2�4�K@1�j������������9�4�F���j������������5�4�?���M���'���1��

55*����
������ ������� �����1�;����#������J1�363�3K����+���4� �����������$���#���'� �#��+��'�
�� #�� �$������������	����
��������M
������ ����551��

52*�I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
�����������#�������59K1�

5?*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������C	��=�������KJ�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

5J*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'� �$���#� $���'��#
� 	���������'� �
�� � ������� ��"�/� O����"��� ��� 93� g�
�����$���/����������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

5@*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'� �$���#� $���'��#
� ������	����
���� 
���D������#�=��� ��� 59@A5?� �������
)������ g� �����$���/� �������� ���� ��������� ������#�� ������$����/��� �	�����/���
N��#����1�

5K*�����'� .�	�=1� O�	����� @FFAJ1� 369� 35� a����#����� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�	���������'��
�� ������������������������S��������
6� g� �����$���/� �������� ���� ��������� ������#�� ������$����/��� �	�����/���
N��#����1�

59*��)M�IOa>DW����� ��� ��1�I��������@@1�6?5�32�M��#�������4������.��#��4�����#�"�
�#��+��'��� #�� �����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������.�����
	����?K�g�
�����$���/����������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

56*�I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������a����#������651��

5F*�����'� .�	�=1� O�	����� @FFAJ1� 369� 35� a����#����� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
��#��� ��������P���������������������2@J�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#�����

23*�I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� ��� 
���
`��!���������?K3A6���>����������	1��

25*��)M�IOa>DW����� ��� ��1�I��������@@1�6?5�32�M��#�������4������.��#��4�����#�"�
�#��+��'� �� #�� � ����	
'���'� �$���#� $���'��#
� ������	�� ��
� ��� 
��� ������� ��� ���
25?KAK���<�	�'�S����g������$���/����������������������������#�� ������$����/���
�	�����/���N��#����1�

22*�X������ ����'���� 4� .�>OM�IO1� S
����� I����
� 2@KFAJ31� 3@6� 35� ������ 4�
����#�"��#��+��'��� #�� �����	
'���'��$���#�$���'��#
�	�� ��������M
������ ����������
��� 235� g� �����$���/� �������� ���� ��������� ������#�� ������$����/��� �	�����/���
N��#����1�

2?*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'� �$���#� $���'��#
� ������	����
����������������� ���5K�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

2J*�I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� �������
���#�������5991��

2@*�X������ ����'���� 4� .�>OM�IO1� S
����� I����
� 2@KFAJ31� 3@6� 35� ������ 4�
����#�"� �#��+��'� �� #�� � ����	
'���'� �$���#� $���'��#
� ������	�� ��
� �������
I#������ ��� J?� g� �����$���/� �������� ���� ��������� ������#�� ������$����/���
�	�����/���N��#����1�

105



�

2K*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������M�����"�����2@5�g������$���/�
���������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

29*�I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'��$���#���'��#��+��'��� #�� �$�N�����#�����������"�/�O����"������661��

26*��)M�IOa>DW����� ��� ��1�I��������@@1�6?5�32�M��#�������4������.��#��4�����#�"�
�#��+��'��� #�� �����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������G�� � ����5@J�g�
�����$���/����������������������������#��������$����/����	�����/���N��#����1�

2F*�I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�	���������'��
�� ��������X����������@@1��

?3*�I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� �������
M�����"�����5?@�%���������2K?*1��

?5*��)M�IOa>DW����� ��� ��1�I��������@@1�6?5�32�M��#�������4������.��#��4�����#�"�
�#��+��'��� #�� �����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������I#���������5321�

?2*�����'� .�	�=1� O�	����� @FFAJ1� 369� 35� a����#����� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������G�
"�������661�

??*�IC�DOO1� ��� ��� ��1� D���	���� K1� 36@� 35� M���'��� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�	���������'��
�� ��������O���������53J1�

?J*����
�� ���� ���� ��� ��� ��1� ;����#������ J1� 363� 3K� ���+��� 4� ����#�"� �#�������/�	�
�$���#������#��/�	� ������$���/�	� ���� ��� #��/�	� '����	� ��M #����� ���� ��� 
���
���������R�
����J61�JF���@3���M���'���1�

?@*�I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
��������G�� � ����291��

?K*�I#���	 .���������1�F����'��9JJA5@1�36?�35�I�������4��#�����$����1����$�������������
"�
����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� � 
����#����'� ���� �������� ���� ��� 
���
.�'���������?36A@@����������"���1��

?9*�I#���	 .� ��� ��� ��1� F�� ��'�� 9JJA5@1� 36?� 35� I������� 4� ����#�"� �#��+��'� �� #�� �
����	
'���'��$���#�$���'��#
�������	����
����
���;���+�������2K?A2?��������)�����1��

?6*�X������ ����'���� 4� .�>OM�IO1� S
����� I����
� 2@KFAJ31� 3@6� 35� ������ 4�
�#�����$����1� ���$� ������������ 
"� ����#�����'� �$���#���'� �#��+��'� �� #�� �

����#����'������������������������G=
+������56K�

W������ N��� � �����"���� ?9� �$������� ��$���#�� ������#�� ���$���#��� ������ ����#��������
����	
'������ �$���#�� ��� �$������� ��$���#�� ������#�� ���$���#��� ������ ����#��������
����	
'������ �$���#� ����� �������� � ������� ���#����� 4� ����#��� $��:������1� �#���� �����

��������$�$������%5*��
��������;)<����$��������������� 	=���������������/�	����#
������#��	���7!�������
"�#���
�	�����/�	� �������!����� ���
#�!����1� ��� � 	=�������� �����
$������� �L��$����� ��#����
��+��$
'����� �����
���
1� �#���� ��� ��=�� ���������� �
�7����	�� ��������#
� ��>� �
5292A2336A��I� �������� ���'�'� #��� � ����$������#�� $������� ����#�!7���� 5�� ������ 5M� �����
��#� �����+�'������������/�� �#����
������� �#���$
� ��!���$����1� ���#��/�	� ��� $����#������ � �#������ �������!��� ��
���
#�!��� ��N��#��������������/���������������$������	������'��������!���# ��

�
D�D����������Q������������#���������������"Q��
�
Q�)6b�
�
�����0�:� $���+�����
� $����#��	�� �#��
� $����#������� 
����R������� �����$�����
��#�������/�	� ���!�����1� ������� ��N������/�	� �������1� ������/�� �������#���� ����

106



�

$����#����#�=��� ��$����#������� �������#�� ��	��� � ������� � $������ ���� ������ ������
������
���)I��
�
D�D�D���1�^/�*	��(X.�B	+(0�*	B/	\��1�^/�*)Z�	H)(
>�5�/�)������&�������4	.'��
����������3	B)�	(0�(	�/�)�)(:�1�32�	�.
(9:-�	�4)3/)+(.�
(9:-���3C*�/���/�0:��
�
������
������ ��� $����#����#�=��� ���)I� ��� �����$
'�� ��#���# � $�������� ��� $�/+�����
��������� ����	����� ��������� $������ ���� �����1� 
����R������� $���+������� ��������	��
����#����� ��$����#��	�� �#��
� $����#�������� )���'���� ��� �� �
�7��� �	� ��N������/�	�
��������$������/�	������N��������������������#���	�$����#����#�=�������	�����$����������
�����1�����
����������$����#�/�	���$���$�N��#���������������������	������#����1�	=������
�N��#��� �	� ��0������ ��	��� � ������� � $������ ���� ������ �������$���
� �	��/�	�
������#��� �	� ���#������ D����#��� ��� � ������� �������#��� ���/�� ���#���/�� ��������
�������#�#���$�������������/���������%I)`D*��
����������$�������'�����������!���$�����'�DI���%�
�7����
��!��#���
�������$������:�
����	���
� $������ ���� �����*� ��� �����
� 2323� ��� ��������� "����� ��#���# � $�0��
�
���������'����������!����'���#
���������������#�����+���������	�������CD�E<45F��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

107



�

�
�
�
7� ����������������P����@������!������������O���� ��R���Q PQ��
�P��� ���

�
7�D���R.(�
.��(H�/�CZB1�*1:-5(�*)Z��.��
�
�����
�2323����� ������������#����!����'�
��
�	 ����'�����������	��#����	����5���#�������
� �����������K��$������	�#��/�	���������$��$����������������	���#�������������2��$������
�	��������/�������I>����������#7��
����#���
�����	
�������'��
�	 ����'���������2���#����
��� $���$�������� ����#����!� ���'�
� �
�	 ����'� ����� ��� $������ 2J� 	��� �#�$���������
� 
�����
23������#���%����������
�������
"�A"�� ������	������/�	���#�!7����	�5F����4�?J��������������
?@����4�K2���*1�����"�'���#�!7���������#������ ������������������������'�
���D�<���/���� �
����#����!
� ���'�
� ����� ����� ��#��
=����'� N����� $������� ���'���'� ���������� ���� 	 !���
�
�/"�� �>H�)�����������������������&��+�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

108



�

�
�
�
?�������������������O���R�"�����
�
�
?������ ��������������Q��������� �%�������������� ����U����������������

�"��������� !�������"�#���������Q����������������� ��DJ�8�
G�DJD8�&�����'�

�
C��=��� ��#���#� '�� ������L�/�� �/������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
1� �����$����
�
�/�	���/�	���#���#��������#���
��������#�������#�
���#����/�	����#������$�������������#����
����"��������:���$��"���
��/�� #
��#���'����$�# ��
a��#��������'��#
�'��H�)�I>��
�� ��������#�� �� ��������/�� �����#��� ������������ ���$�# � �� �������#����� ������� �����
I��������'����
���� ���	������������/�����/���������������������$�# ������� �235@�4�232@1�
�#���	�� �����:�
� ��� ���	 � �� ��#���# � $�������� ��� $��"����� �/�� #
� ���$�# � �#���'� ��
����#���'����
�������)����#������������� � �����$���N $�������#���#������#��
'���/$������
N��#�� ����$�# �
������/�	1����������������'��
���#���������/�	�=
���W������N��#�� ���������������������������
����	��#���#�������$�#������0����
�#�	������0"
�
���#��:�������$���������$������N��#�� �
�	������/�	����������/�	���	�������
H��	 � 
�����	�� ���'��#
� $����#������ � >H�)� ��M���'���� ������ ���� �/����� +#�#��	��
$����#��	���$��
����#�������������'�������#���������$����
�$����#��8�/�	���/�	���#���#�
�����#��������"����$��������������������
����$�# ����������#������/�	��������#��
�������� 
�����'� ���	 � ����� $�0��
� ���������'� ��#
����� ����������#�� ���������
�
��	�������CD�E<85F������$����������#������#���# ����������
�
#�����&��+���������
�
	'��.2/.�	�32�	�,-.�L
	�
1�2.�F��.
	�
�

�������� ���������'� ������#�� >H�)� M���'��� '�� ��!���$����/� UG�
����#���U� ���� #�	�#���
"�� �������#��#�
#���	����� ������'���
��������#���# �$��������	��������������
�$����'�
�/"�� 1� �'������ ����	 ����'� ��#���# � �������� #�	�#���#��� ���'������� �����
���� ���
� ���
�#��#�
#�������#����������������$����#�����������
��� � �
��
#�� �������� $����#������ ������ ����	�� ����� 2323� ������� ���	 ���� �������
��������7!���� ��#��� ����� ����� � �����/�	� K� �#��#�
#�� ���'��/�	� ����	 ����
� ��#���#�
�
$�������
� 	������ � ��� �������
� ��� �0��� ���������� �#��#�
#�� ����� �����$����/�	� K� ������
��$����'��/"����#�	�#�/�	�"���1��/$������'�����1����/�	���������	��#��������I���
������
$����#��8�/�	����
� ������:�
� ��� $��������� ��'�,� ��� �/"��
� ����	 ����� ��#���#
�
�
�����/�	�@�#�	�#�/�	�"���1��#�������$����#R�������#��#�
#�������������
�
�4'��.2/.�	�32�	�L�)-.�/�.�
�)2�	���L*.0:-�
���������
�������� 
�����'� ���	 � ��� � ������� 	������ ���� �/����� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
�
�����+�����/�	� ��+�����/�	� �$���������	����#���� #����/�	���/�	� $�������1� ��$���������	�
��������	�� �#���������� ���� �#�� ������"� �����
N�#��	� �� +�����	1� ��� ��� ������ ���#����
��"�������� 	 !������/�	� ��"�������� � ��/��'����	� $� ���#�/�	� ����� �	� ��������1�
� ������� �'� ���������� ������:� �� ������ �������� ���!������ �� � ���'��#��� ��� ��	���
� ��
�����
�$�������#��������"�����$������������$������/"��
1���	 �������#���#
���������
��������� M���'��� '�� $�����/�	� F?� $�������� ��������	�� �#���������� ���� �#�� ������"1�
���#��/�	� ����� � �����/�	� ����
� K?� ���#����� ����'��#��	� $�������� ���� �#�� ������"� ���

109



�

���	�$��5K��
N�#�����55�����'��/�	1��������
���/�	��
#���#��1����#��/�	������� �������5�
���#������ ���� �/����� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ��� ������ ���	�� ���
'�� �'� $��#���������
'���� �	� ���#���1� ���#����#�����'�1���#�/���"�����������������=���$���$�����������#���#��
�#��� � �� ��� ��'� ++��� $��#������� $���/�	� �
	��� ��#������ �� ��� ��'��"+��� $��#�������
��#�����1� �������� ������'��� ��� � ����
� ����!�#����
�	���#�
1� �#���� � ���������'���� ��$��
�
�$���
� ��	��#���#�� �"� ���$�# �� �������� �/���
� ;)<� ��� #��#��"� ����#��
'�� ��������
���!������ ��� �$�������� �/"�� � �#�� ������"�-� T;������� ������U� �� � T;������� ������� ��
$�������U1��#����������������M���'��������$
'����'�,����#�
�+�����/�	�'��������������#��/�	�
+�����	��'�����#�����#��������'�/�	��
#���#�����
����"��� $�������� ���� �#�� �� ����"� '�� �� ����$����� #������ ��#��� ���� ����"���:�
�
$���$����:� ��#�/� ��"����#�� ������"���������"���F2�\�$�������� ���� �#�� ������"����������
M���'��� '�� $��������/�	� ��#��
� ���
� $�����'��	�� �����
� ������ 6\� $������
��� �	�
���/�	� $��'���� E�� 	������ ����#������ ��$������� +��� � ���#���� +�����/�	� ��
����
��#���������� �� �#���������� $��������� ���� .;� �� );� �� ������	1� ��� ���� ��� $������� ����'���
����� �� ��������#���� �� $���������� ���+�����/�	1� +�����/�	� �� �#���������	� $��������
��#��
� ���
� ��� ���+�� �� ����
������ �� �����$����#�=��� �����#�/�	� $�������� ���� �/�����
+#�#��	�� $����#��	�� �$��
1� �#��/� '�� $������/� ��� ���#���
� $���$�������� ������'�
�#����#�����#�� ������� $��'�1� ���������'� ���#��� � ����	
� ��=��	�� �	�7�
� �� �����������
�����# ���#��'��� ���$� �������#��'���!����#�� ��������������������'������$
�#����'�������#����
�������� �������� 
����/�	� ���	� ��� �����$
'�� �'� �
������ ������:� �����+�����/�	�
��+�����/�	� $���������	1� ��� ��� � ������'�� �0$��� $����#��8�/�	����� ��#���# � ���� �#��
������"1��#����#�������'��� ++���
���������������������
�C���85F�$����������$�������
�
:'���.�*5
.�	c�(1
��+(,��32)0�	(�)�.24.�(9B�3	B)�
(	(:.B�L*.�*,-.��
�	�.�	(�	�
��������0B:��/�.Z)*
.��/�.X)��Z(9:-�32�1F)(C��
��������	
������2323������$���$�����������:�������	�������	�������	�+�����/�	�'������
��!���$����/�	� ���#��� M���'��1� $��#��/�	� '���� 
��
#������� $����#���� ����� �����
���������$��#�������
�'���� �	����#����$�	=����������������������/�	��/"����/�	������
�����#��������"����
�
2'���.2/.�	�/.-54.�9:-�	*
��C
�
�
�������� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ��$���������	� ���� �#�� ������"� ���
'�� �'�
������� ������	 �������#���#
���#����/�	���/�	�$���������	�����$�����/�	����#���/�	�
+�����	� ���#���� �����'+��	� #����/�	���/�	� ��0�	� ������������� $� 	=������ ��"�����
��"�������� �����
+��'� ��!����#�� � �� �����$���/�	� ���������� I���
� ����� ��#��#�� ���
�
� �����/�	� 5?� ���#���� �#��/�	� �	����� ���� ���+�����/�	� $���������	1�F� ���#���� ����'�/�	�
�	����� ���'��/�	� ����������$�����������
�$��������������5����#������#���	�� ��#��������	��
�	��������
�
�
?�D� �������Q "� �����_� ���� PQ�� ���� ��O� � �����"��Q�� RN��

�����"RQ�����!���� �%�������������
�
C��=��� ���'��#
� '�� ������"��� �#����#�����:� ��	 !�������� �����R� ����������� ���� ����������
�$���
����"��	����	��������#����0����
������������	��������$�#����	��$�����#�����������
���
a��#��������'��#
�'���H�)�I>���
�
����#�����#���� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ��� �����$������ ���#����� ��"��������
��"����������$� ����� 	��+� �.)�I>����@25A2339�)��$������������#���	�����"�������	����

110



�

������������� I����:�
� ���#��� � �����# � �����
� ���� ����� �$������ ��� ������#7���� � +�#������
� ����/�	������#���������������!����	��������$�#����	��$�����#�������
G��#��� � ����� � ��������� ������"��� ������ ��$7� 1� �#���� '�� ����+��� ������� �$	=����
������#�����#�/�� ���������� ���#+���� ��#��#�� ���
� ����� ���#��� � �����0�������
�����$������
� ��#����/�	� +�0�� �'� ����'�/�	� ����������1� �#���� ����� ��� $������ ���#�����
����������#�������������
���#
����
�$�0��
�������	�'���'�����������	�������CD�E<85F�
���� �� ��������� ������ �� ������ ��'�� 
$�#�������� � I���
� �� ������ ���#������ �����
� �����/�	� 22� ���#���� ����������1� $�#�	�� F� ����'�/�	� ����������� ��5?� ����������� ����
���+�����/�	�$���������	1� �$� ��#��/�	������������/�	�����
�22��$�����������
����'���'�
�$����� �������'� $� ������������ ����.;� ����� ������#7�� �� � +�#������ $��#���� ������������
����
�#��	�� ���"�#��� �����#����� �����������	�� $�����#����� �����
�� �� #�'#�� ��������#�� ���
$����������������������4������$����#�=���������� ������$	��
#���8���� �������#��������
����#�#���� 8� � ���#����� �����������1� �������� �/����� �����
� �� ���� �� #/�1� "��
�����$����#�=� $���$������ 
$�#�������� ������������ ���$	=���� �
� ��������'� #�	������'��
��$7���$���$���������������� +�#�����������
�������$7��
��������
'��������
��������"��
����� �� �����#�� �����
�� � �� ��#�#�/�	� ���#�������/�	� ������������	� ������� � 	�������
��"�������� ���#�/�	� ���������� �����$����#����� $���$���
'�� � ���������� ��"� �
����������1����#�����������'��/��� 1����������R������������
1��'�	���
�"�������1�����#�����
��������������1���������������������������$� ����� 	��+� �����@25A2339�)��$�1��#�������������
���#�����	� �����"����� D����� ��"��'� ��"� � ��� ��	���#����� ������ ���� �����$�������
���������������������#������������������� ++���
�����
��������
�CD�E<85F1���#����������
��"�������� �����������"��1����#����1��$��N�������#&��G��#�������������������� ��������'�
���� �/����� ���������	�� ;)<� �� ��#����/�	� +�����	�� �������� ����#����� ����#�#� � ��
#��	������� �#���� ����������1� ������ �� ��������� ��� ���+��� �� �����$����#�=��� �� #��#�� ��� �+#��
���������#��� 1������������#�����������#���������
)���#��� ��������������������"��������# ������� 	��
'��
������#
������
���������������	�
����.;����������������������'�� �������#���
�� ��

?�7�������������%��"���Q���O�� ���RN����N�
�
C��=������'��#
�'��$������������#
������������#����"���������+������/�	�$��������
$��#���������'���� �	����#������$���������	���������	���#�����������#��.;���);���$��#�:�
N��������
����������� ����/�	��
	�����#������%�������*�����������
a��#��������'��#
�'��H�)�I>��
�
�������� 
�����'� ���	 � ����� ��� $������ ��#�����	�� 
���������� H�)� I>� $�0��
�
���������'� ��#
����� ����������#�� ���������
� ��	������� CD�E<85F� � ����
�
#�� ��� &��+��
�������� �������
�
?�?��������#����O������
��
C��=������'��#
� '�� N����
� ����
������ ���C)E�����!������ ��������������� $����:�� ������
��N�������1�#/��'���������������#�� ����$����#�����I�������
��
a��#��������'��#
�'����C)E�������
��������H�)�I>���
� �
H��	�� ��� �����$
'�� �������� ����#����
� $������
� !��#����� ���'��#
�� � ���'��#� ��� �����
������
������ ������ ��M���'���� ��#/�1� "�� � ��� �	��
�!������ ������� ����� � ��'�� �����$��	�
��������� �� ���������/�	� �#�$�����1� �#���� ����� ������"��� ��������� $����#��������
>H�)�� C������� ����� �����
� 2323� �������/�	� 96� ���$��� �#�� ������"�� �� 56� ������
���'��/�	� �� 	����#���$����
� �� ���� M���'���� H�'�� $� �#�$������ ����� � ����������� ��

111



�

����������'����� � ������#������� ���!����� �L���1� � �#���� ����� ��#������� $������� !��#�����
���'��#
��
A�������������R���V�����

�
�
A�����"����P���R#����!�P��������R������&������'�
�
���������������������������� ���� ����������#������#����������/����	����������#�����#��
�#���'������1�$�+��#
1�#�#��
1��������
���+=
1�	���N����/������$��� ����N������1����
����'�
	���#�#��� # �
� M1� ��/����1� �
"�����1��
���
� �����#�� ���
�������/�� ����$��� ��
��N�������� D��������� ��	�� � ��� �����:�
� ���������	�� ��������� ��� ���� 23231� �#��/� ����
� ��������/� �������� ��� $�������.)� I>� ��� ?@@A2339� )�� $�1� ����	����1� ������� ����$��'��
����'��	�� $������ ������#�!���$����
� ���������	� ��#��1� 
����/�	� ��� �������� ���������� �#��
���#��
��������2323���
����#��� ���������� '�� $���$��������� ����#���/��� �������� ���� �#�1�����#� �������/�	� ��
�������M���'����D�����������	���1��#���� '�������:�
����������	����������� ������$�������
�+�#�/�� ����#���/�� �������� ���� �#�� ������#� �������/�	� ��+	�� �����
�� ����+��� �������
����
'��5K�����#���/�	��������������#��������#���26�����#���/�	������������������/�	��
���������� � ��������
� ���#����
� ���������� ��� ?5�6�� ���
'���� $����������:� ��+�'�
���
�������G��#������������	�������������#���������/�	����������M���'��������������� �
� ������������
�2323���=��W����������	�����	��	 !�������I>����D�AK?92A2323� �$��R��
J�6�2323��������$����������>H�)���������������+���������+�#�/�	����
�������	������#��
������#� ������� �������� �������	�� ���������� $����������:� ��"+��� ���� F6�\�� ���� ���#�����
���������� ������� $��#���� ����#�#� � ����������1� ��
���#����� �� ��� �/����� �����������
����+�����������������
#���������#���� 1����#������������� ���#/���������������������#/�������
������� ���� 	������� "����� ��"��
��� ���#����������� �������� ��� ���������� ���� ���#�����
���������� ������� $��#���� $���"��'+��� ������� 1� ���+��� ������� � ��� ���+���� ������"��1�
�����/�����#��#��������������
D���#�
#����������	����������������$�$�����������9��������	-��
8���?��������	����������#�
#���$������	���������������#��<O��8��M8�EM8E���g��
��..>1��
8����?��������	�������#�
#���$������	���������������#��..>�
8����5������������������������#��<O��1�E�����K�����
�"���#����..>���@�����
�"���#��
�������#�����������������������'���#���/�	����
�������	��+������/�	�����#���/�	���������
���� �#�� �� ����#� � ������� ���#����� ��� $��������� ��� ��"�������� �	�����	�� ��:�$����
G��#����
� ����� $��#���1� "�� ��� �+�#�/�	� %5K*� ���
�������	� ��� ������$����� �����#�#���
�	������ � ��� 
�	��������� ������1� #��#��"� '�� ���������� � ��������� ���#����� �	�����	��
��:�$����	��������/���#���������������$�$�������������'��������	�
#�'�#����#����
�$	=�������$���"���:���#
�������I��������'����
�������	=�������+��������#���������/�	�
���#��������$��"������/�� #
���	����������C����4�5F1����������"��������=�:��������������
��#���#� �
�7����	�� ��
��$����	�� #/"R�� %�Ej*1� �#���� ��"������� � ������'��
$����#������>�!�������	�����
�����'��	��$����#���#��������������M���'������

�
�A�D���#��������Q�����T� !�PQ��Q���W��
�
C��=��� '�� $��"���:� �	�������:1� ���#���:� �������� � ��� ���������� ��N����/�	� ��	������
��#/�� ����	�
#��� $���+����� �����# � "���#�1� ������#��:� �
����������� �������/�	� ��	������
��$�/+�:��
����
��� ��#�=�#�������������#�����������/�	���	�������

112



�

`�� ��� #/��� 	�������� �������/�	� ��	�����1� ����
������ �� �������� ��������	�� ���#��#
� ����
�����/�	1��#��������#1� �� ��N��#��7!����� ������#7�����1��#����$���$���
'������������!�����
��!���#��
�'����=�����������
E�N���������:� ��$� +������� �
������ �� ��#�=�#��� ����������#���� �������/�	� ��	������ '��
$���$��������� �'� ���#�
� ���!���
� ��EI1� �#��/� �����#��������� +�����'� ����'���#�� �+�#� �
$������� ��N�������� ���������/�	� ��	�������	1� ��	� �/�� #�� ��I>1� ����"���#���	� ��	��
����	�$����1� ����������1� ��&��+��	� ������#��� �	� ���#������	�� �$��������� ����'���#��
$���$���
'���� �'� $����'R������� ��#
����'� ���������!����'� ��#
����� ���Z��� �#������ ��+	��
���
� %52L*�� S������� ����	�� ���#��#
� $��������� �������� ��#
����� ��N��������
�����������!����'� ��#
����� ����+��� ������� ����
� �'� ������������ ����������� ���/�� #��
��	������������#�����/�	�������������
O��#��"� $����#������ ��������� ����'���:� ��� ����#
�� ����#
��� �� ��N��������1� �#���� ���

����'R������ ��� Z��� �#������ ��+	�� >H�)� %�������� ��#
����� ���������!����� ��#
�����
��������� M���'��1� ���� 0��"�#�� ��N�������*�� ���� ������� ��������7!��� ����
'�� ����R��
���������1��#����$������2323����� #�����N��������55������#��1�$�,�+��#���N����� 1���������
���������
����/$���������/�	���	������$������23231�������������/�� #
��������/�	���	��������������
235F1�����/$��$��������/�	�K������1��	�����#��� -�
���� ��������� $����#��	�� �#��
� �� ��#�=�#��� ������ ��$��� � ���	�������#�� ������������
��������#��
���
����
��7����	���� ��#�=�#�������������"�'������53�\�>7�������2J������	��
��$� � 	 !������/� +#����� �/�����1� ���#�� ��$� $����������� �7����	�� �� ��#�=�#���
��$�����
� ��#��
� ���
1� �� ���� ��� �
�	/�� $��	���1� � ����1� #������ 533\�
��$����#�����:1� �/��$��� ���/��'�� ������� ��� +������� �������/�	� ��	�����1� ���� �������� ���
$����#�/� �#��1� ������� ���������� Y"��� "���#�� >7���� ��������� '�� ���#+��� �� 6� 4� 53� �������
����������#����#/��$�$����������������������/�� #����
����'�	���#�#� �# �
���%���*����
���
� 235?� %���������*� ���� $�$��������� ����� � ��	������1� �#���� ���#�������� �"� �� ���
�
235J���������/�����#���F@���������������
�235@�����$�$���������6��������1������
�235K�
����?������ ���	������1� � ���������	�23591�23561�235F���2323�������� $�$��������� "�����
��	���������
����#���/�	��������/�	���	������'����"/�����������"���������/1����/� �����	�������#�����
���������	������1�$���+:���������7$ ������� �����#���7$ ����
I#������� ����� ��#
����� '�� 
� �	��0�� ������#�����/�	� ���������� ��#�� 
�������1� �#���� ����
��$�$��������� �� ���
� 5FF9� ���
���� � �� ���
� 5FFK�� `�� ��� #/��� ��	������� ��� ���#
����1�
�����
�235J�����$�$���������9��������1������
�235@���235K������� �� #�������'���������1�
�����
� 2359� ���� $�$��������� � '���� � ������ ��	������1� �����
� 2356� ��� � �� #��� ?� ����� �
��	������1� � ��� ���
�235F��������#�$�/+������23��������1���������
�2323������� �� #�������
'���� �������`�� ��� #/��� ��	������� ��� ����#�#�
1� �����
� 235J� #�� ����� J9� �������1� �����
�
235@����� �� #���2������ ����������	�235K1�23591�23561�235F���2323������� �� #�������'����
��������	��������������#�#�
���
�L�#����1������������#��������	��������������$�$���������������#��#�����
��
`�����#/����/�� #
���������7$1������
��235J�#�������9F���	�����1������
�235@�4�9?���	�����1�
�����
�235K�4�53F���	�����1������
�2359����� �� #���599��������1������
�2356����
'���53@�
��	�����1������
�235F�����$�$����������������#�	#����	����������69��������
�2323��$���#���
����#���	���������533������/�� #����������7$�����$�$���������������������������%N��#���
������
� ��'���'� ��$��#��/1� ���
	�'� ���$
������ $��
����*� ��'��
� ��)�������� ������� �	�
��
"���1� ��� ���� N��#��� ������
� ����� 
������ $���+���� �#������ ��'���#�'+��� �0������
����$ �$��#������&���'�I������������#���#����%F2*1�I��# �	��
��
��%K*1���I����������%5*��
)�������#��� �	���	������� �����/�	����� �����#�������$�$�������������������/� � ����
���
�235J�8�5?F1������
�235@�4�5521������
�235K�4�F51���+�������#���	������$������2356�����
921����$������������ ������������#�� ���
�2359�%6F*�������
�235F�����$�$��������������#�

113



�

��	���������5?6��������
�2323����556���	���������'���#�'+���N��#�����������
��������#�#� �
��������������������
����������
���/���,����%�
�����1���������*1�����������������������/�
�/�� #� #�	#�� ��	������1� $�,�+�� 
�=
�1� �#���� ������������� �#���
� %������� 1� �������:*��
�����
� 2323� ���� $�$��������� ��� ������� �������1� ��'���'� N��#��� ������
� ������ $��#��/�
�����
	�'������
����������#�#� ����������������������	���,����D�	�������� �������559L�
C��� �����#���'�'
�����5L�C��� �����#����������
G����'���� #����$�$�������������"�������
� $��#����1������
�235J� ����$�$���������59�
��	�����1������
�235@�8�521������
�235K�8�J1��� ���
�2359�#����������� ������#����F1������
�
2356� 4� 61� �� ���
� 235F� 4� F� �������
� 2323� #�� ����� J� ����� � ��	�������� D�	������� ���
� �� #������ �����"��� 
� ��0�� "�'����	� �� ���������	� �� ��$� �� 	 !������/�� +#��������
�+�#� � ��	������� � ������� I	�� P��L������ ����#� �����/�	� ��	������ � �����/�	� ��/���
�������!���$�����%����������#�����#�!����*�����/��$���$��"���$������������� �������
�235J�
4� ?61� �����
� 235@� 4� 5K1� �� ���
� 235K� 4� 91� �����
� 2359� 4� J� ��	������1� �����
� 2356� �����
�������������?���	������1���������
�235F��������#�$�/+������5@���	�������������
�2323����52�
��	������� �����/�	��0$� �������# �����
)�/+��/��/�� #�����$�$���������
���	������� �����/�	�C���#���
���NN�������<�����
�235K�
���#�#����	�������� �� #����������������$��������������$��������
�235K�����$�$���������
52� �������1� �� ���
� 2359� 8� J� ����� 1� �� ���
� 2356� ��� ��	������� � �� #��� ���� ����
��$���������� ����$�1� ��� �� ���
� 235F� ���� $�$��������� �����#� �"� ��� ?J� ��	������ �������
�
2323������#����J91�$�#�	��?9�	�����/�	�������$��������������$�����
��������/��/�� #����
����'�	���#�#� �# �
������������� �� �� #��������������������235?�
%J6*���235J�4�JK��������1������
�235@�����$�$���������6��������1������
�235K�4�?������ �
��	����������������	�23591�23561�235F���2323������� �� #�������'�������������
���#��� ��M� ��� � �� #
'�� 
"� �����=��� ������ ���� �$������ �����
� 233K� ���� ��#����/� ����
'���� ������ ��	������1� ��#� � �����
'���� "����� ���#��� ��	�������� X�� #�� �/������
$�����������������	���������	�������������#���
)�	���#�#�� $�$����������� ���� �/�� #� �	�������	�� ������#��� ��C� ���M��!� ���� ��M��
�����
�235J�����$�$���������J������ ��	�������	��������#�����C1������
�235@A?1������
�
235KA21������
�2359A5�������������#��1������
�2356A5��������������
�235F������$�$���������
2� ����� � �	�������	�� ������#��� ��C�� �����
� 2323� ������� 	������� "����� �	��������
������#�����C���
W"� �����=��� ������ ���
'���� �/�� #� �������� ������#��� �M��!�� )�� ���� 235J� ����
$����������?J������������/�	����������M��!1������
�235@�������������/�	�5?���������
������#���1������
�235K������������#����/�	���������������#������J1������
�2359����
'����9�
���/�	��������1������
�2356�8�2������ �������#����M��!1������
�235F�����$�$���������J�
����� ����� � ������#��1� ��� �����
� 2323� ���� ��$�$��������� ���� '���� ������� O������ ���
�+�#�/�	� �������	� �+��� ����$���$������� ������#��� $��#���� �������� ������#����'� ���	���� �
���������������:�� +�#������������������������	��� +�#�������
����#���	����������������
�����+��������
�235J������	�����/�	�23K��������1������
�235@�4�
J@@��������1������
�235K�4�59J1������
�2359�4�23F1������
�2356�4�2561������
�235F�4�5?61�
��+��������
�2323�����$�$����������/��$�/�����������?J���	�������D�	�������������	������$�
��������������� �� #��������������"���
��#�����+������	����+������	�����
��
.����!�������� �����!�#��� ��� � �� #��� �� ���
� 235J� 
�?3� 4� �����	�� �
"�1� � �������
���������� �����!�#���� # �� C� %@� 4� �����/�	� ���#��#��*�� �����
� 235@� ���� $�$��������� 5�
������ 	���N�����'� �����!�#� � 
�?� 8� �����	�� �7����	�� �����:�1� � ������'� ������	��
��
��N�
��$��� # �
� M� ��5� ������ �#���#�������'� �����!�#� � 
�K6� 8� �����	�� �
"�1� � ������'�
I#���#����������
�����������# ��?�������
�235K�����$�$���������'����������a
�������4�
M����	�� � ��7�� 
�K8� �����	�� �����:�� $�M���'����� <��:�� ��'���� �������� ���� N����
����
�
��!��
1� OO� �� J3� �#�C�� � ��� ����#�� �OM� %D����*� $������ �����#�� ������/�	� �Y���1� �������
$��0	� ���� �	0$��� ���� #��#�� :�"���#�� ����� 	����#���$������ ��� <D� ���� I��� X��
��1� ����1�

114



�

M���'��� ���������� �����"���� ��� ��� �#���'� ��
���7!��1� <P�� G�+����� ����
����!������
����$�����#�����$���� �N�����������$ 1����N��L���S2AI2��N��!�����#����I �a
������M������M����
�����#�� �$��� � �#������ $�� ������� � +�#������ ��� ���#�����:� ��������
���� ����!�#��� ��
�/��������<��:��������������������#�������� ���#���������
�2359�������$�$�������������
'���� ������� �����
� 2356� ���� $�$��������� 	����#�������
����������!�#�
� 
�K@� 4� �����'�
"�� � 	����#���$�����'� ��� ��N������� ������� �����+����� )�$��������� ���� 2� ����� �
���#������'� �����!�#� � 
�K?� 4� �����	�� �
"�� 	����#���$�����	�� ��� ��N������� ��� W�S��
G�+�����P��#���������
������������������$��#�:��<�
	/���������	����������� �� #���
�KJ�4�
�����	�� �
"�1� �#��/� 
����� ���$
����
� � �����	�� � ���� S������ 4� ��$�#�� 4� S��#�����
����� #�!������ �� ���
� 235F� ��� � �� #��� '���� ������ �����!�������'� �����!�#� � 
�
�����	�� �����:�� "�'���	�� �� ���������	� �� ��$� �� 	 !������/�� +#�������� D�	�������
����� � ������� ���������� �����!�#���� # �� M�� � )�$��������� ���� 2� ����� � ���#������'�
�����!�#� �A59�8�����/�+#
��#A1�$�#�	��'������!���#������/��������#����������#�������A96�8�
����/��
"A��P��#���������
������������������$��#�:�������'������������������
�2323�����
��$�$���������"�������	���������������!�������������!�#�
���
�/�� #� ����+:���'� ����N���#� � ���� $�$��������� �����
� 235J� 
�@3� 4� �����	�� �
"�1� �#��/�

����� ���$
����
� �����	�� � ��1� �����#��� ����+:�� ��
������ �����
� 235@� �� 235K� ����
��$�$���������"��� �������������
�2359����� �� #���5�����������+:���'�����N���#� �
�5@�8�
�����	�� +#
��#�1� �#��/� 
����� �����#��� ����+:��� �� ���
� 2356� � #�� ����� 2� ����� � ����+:���'�
����N���#� 1� 
�J6� 4� �����	���
"�1� �#��/� 
����� �����#��� ����+:�� ��� 	����� ��
�K6� 4� �����	��
�
"�1� �#��/� #��"� 
����� �����#��� ����+:�1� ���� �� 
�	
���� ���
� 235F� ��� � �� #��� ��� ����� 1�
'���� 
� JK� 8� �����	���
"�1� �#��/� 
����� �����#��� ����+:�� ��� #�
��� �� �
	/� 
� K3� 8� �����	��
�
"�1��#��/�
����������#���������/�	�����+:������ #����������
�2323�������$�$�������������
'��������������+:���'�����N���#� ����
`�����#/����S �����'�������7$ 1�$�$������������/� � ������#����	������������
�235J������
	�����/�	� ?K� ��	�����1� �����
� 235@A2@� ��	�����1������
� 235KA5K� ��	�����1� �����
� 2359A55�
��	�����1������
�2356A6���	�����1������
�235FA2F��������
�2323�#������#��"�$�/+��/��/�� #�4�
?9���	��������,�+�����	��/�	�
��$����������
�����+:���
`�� ��� #/�������/$��������/�	���	�����1� #���� ���������5�L��������1� +#��:�����1� ���������
�����������������'�N������
�
A�7����T��R�!�P�������R���������PQ����Q�����O�
�
C��=�����EI8
�'��������������
����������������#��� ���N����/�	���	���������$������������+�'�
�
�������������N����/�	���	�����������#���H��
� 
"������ ��"���#�1� �#���� ��EI� ���� #
'�� 8� ��������� �������� ��N����/�	� ��	������
	�����/�	������
����1�������������������	���� 1��	�����������/�	���	�����������#� �	�
���������/�	� ��	������ 	�����/�	� 	������� �� � �#��� �/�	��	�� ���������� %�� $� ����
T;#�����/�	����#
������������"���#�����������N����/�	���	�����U*���
)�� ���� 2323� ���� ����������� �� �� ���������!����	�� ��N�������	�� � �#��
� �������/�	�
��	������ ���"���� @269� �#�����/�	� �������� ��$����� ���� ?6� 	������� �� I>��� )�� 
������
����������������������29?��	���������$�%��������7$1� $��#����1����� �����#���7$1����1�
��C1� �������� �M��!1� S ����/�	� ������7$1� C���#����� �NN�����1� �������� ���'� ��N�����'�
�	���� 1�������������$��� ��$�����:��*���
)��
������������� ������������� ���#������ � N����
� � ��$	��
#�� ��59��������	� � ����))<�
A��#��������A1�S<������ ��/�������$�#��� �	�������#������C����5F������#��JK9?���
����#
������EI8
�'��
��"���/�?�$����#�����������������������7!��1��#������#
�
'����
� �#��
� ��$� ��#
���� 	����1� �#������� ��"/� $����#������ �������1� ���#���� �������� ��"/�
��������

�

115



�

A�?������ �R�"������" ����
�
C��=����������������'��$� +���������$������#��������#��������������/�	�$���������	��
��������/�� � ���������� ���#���� $������/�	� ��� ��"�������� 	 !�������8
���������!����	�� ��"��
� �����������'� �+�#����#�=���'� #��	��� � �� $����#���� �	�
$���������	� ��� �0"�� $��"�:� �/�� #� ��� ����#�����#���� ���#����� ����	�
#/�	� ��� $������
$��#��/�	��/�������������/$�	�����/�	�����I��
'������'� ���������������$��#����������OM�
������� ���������������=�������������������������/������ ��$��#��#�/������R����
����/$���/�� #
���$�������� �	�����$�$������2323-�
����#� 	�����/�	� ��� $�������� ���� I��� X��
��1� ��� ��1� M���'��� '�� #��#�� ���� ��"+�� ����

�� �
�/������)������2359������	�����/�	�5@6���1�$������2356�8�5FK����������
�235F������
��	�����/�	� 59F� ��� �� �� ���
� 2323� ��� $��"��� ����#� �� ?6� ��� ��� 5J5�� ��'����� ��� �����
	�����/�	� $�S<C�� %523*�� ����������� ����$ � ��'���#�'+��� ���#�	������ 
����!���/� � �#��1�
�����/� � �#��� �����������/� � �#������'���#�'+��� �#����!���/���!������� ������'��������
����� G���������� ���
������� �IMS1� C���#���
�� �NN�����1� I#�� �
��
�� .>I�� �� ���#�
��
�����������IMS��
�
������������/�� #
������=���������$����������J���� -�
��&�#�=��
�	4�����=�D��
�.�.�(	(�)��9�*5
1����/.26	�.22))(C���;F*.�9:-�3	��	2)(�	:-���.*�)�)��	�2)Z.��
� ����2359� ����2356 ����235F� >���2323
�C	��
�!����� ?5� 9 55 52
�<�#���� 2� 9 52 3
�E�#����� 6� 5F 23 @
���
����!����� 5� 3 3 3
�������������� 3� 3 3 3
�D�E.� 2J� 2F 55 3
�a����#���� @� 5? J 3
�P>D� 2� 3 J J
�a ������!����� 3� 2 3 3
�S<C�� 6@� 556 559 523
��� �	��#������ 3� 3 3 3
�)II� 3� 5 3 3
�I���
� 5@6� 5FK 59F 5J5
�
�$	=�������$���"���:���#
�������I��������'����
�������	=�������+��������#���������/�	�
���#��������$��"������/�� #
���	����������C����4�5F1������������
�2323�� �������/�+#�#� �
$����#�/��$������'���#���/�	���������	������
�������	�����I���X��
��1������1��#��/�'��
$������/� ��� ��"�������� ��>�� I���#��������� ����� �������:� @� 	������$
+�/�	�
�#�����$�#��������
#��������%F���������#����*��
�$	=�������$���"���:���#
�������I��������'����
�������	=�������+��������#���������/�	�
���#��������$��"������/�� #
���	����������C����4�5F1����������"��������=�:��������������
�������� „Hygiena a dezinfekcia rúk“1� �#���� ��"������� � ������'��
$����#������>�!�������	�� ���
� ����'��	�� $����#���#��� ��� ������ ��M���'����� �����/��
���=��� �������� '�� ��
��$�:1� "�� �������� 	 !����� ���� '�� ��'������'+�� ��0���� ����������
��$�������� �	�����$���+���������$��#�������������!���$���������#����#������
�
A�8�R�R�������������R������Q �����#"Q���
�

116



�

C��=������	 ��������	��R���:��������������������� ������������!���/�����#
������1�
���������:� ���#����������� ���#������ ��$�� '���#���/��� ��$��#���1� ���
������:� ��
���$���
���N��+#�
�#���
����������������	���:�����������#��������������#��������
���������M���'��������������2323���� �� #���"������,�+������������������/�	���	�������
D� 5?�� ������ 2323� ��� � 	������� ��$���	�� �#��
� ���� ������
� C���� 8� 5F1� �+�#� � ��� �
�������� ��������7!��� ���������� �� ��	�#����#���� ��"���� 2J� 	����� �&���� #��
� ���� ��
������� $�$��������� ���� ?K� �����#����/�	� ��	������� O���#�� ��$�#����� ���������!�����
��#
����� ���#�������� �"� �� �
	�'� ��������� ���#������ 23231� �"� �� � �
��
#��� �L���$����'�
�������� ��� �����1� �� � ��	������ #������ �+�#��� $�� 559� ����#������� )������ ��� ����������
+�������C����8�5F���$	=�������#�1�"����������	
���#7����2323�������������M���'����������
�����=�������#������������"/��R1�����#���	������$������#���:�����#�����	���"/�#/"�R��
I��� ������ $���$���1� ���� �$������� ���
������ ��	������� �� ������	1� �������	� �� +#�#� �	�
��+#�#�����	��D�����M���'�����D����
�������� #�����'	��+��1����#������� ���#/�������#��	��
�������+��	��#��#������1���������������$��	 #�:�5@53���$�#��� �	��������1����'��?159\�$�
#��#����/�	�����&��+��	����	��������+�/�	�#��#�������	�����#���	����������������316?\���
I���
������ �� ���$��/�� +#����� �����
� �� ��$������#��
� ���
� �����
1� #��� ��#�� ����������
���
�������������$��/��+#��������
��$����������=����N��#������E��������������	���������
���
�2323����������M���'������������������/��	����#�����
�����������:��� ��#�=��������
�M���'������������
��	���� ����������$���������� #�������
��#
����'� ���������!����'� ��N�������� ���/�� #�� �	���� � ���>D� %52L*1� ��� #���#�L#��
M���'�����'�#�����$��1����Z����#������>H�)������������M���'�������
M�����#
���$����/��'���������#������������������������	���� ����������M���'��1�������'�/�
�����>H�)������������M���'���������������/�� #
����������'����������!����'���#
�����
������� ���� $���$�������� ��#�#����	�� ���"�#��� �$��N����/�	� ����������� ����	����/�	�
�������/�	� ���0���� ��������� �/�� #
� �������� �	���� 1� �������� ��/�	� �������� �	�
���������!���/�	���#
������

�
A�A����������R���"�������#��������Q����������R�����O�������������������������������������
��������������������
�
C��=��� '�� ����#��������� ����
������ ����/�	� ����������� �	� � ���R��� ��������
����
� +�#�������� �����/�	� �0� �������#�/�� $��#�=��� ��� ���������� #$��� �<��� %��������
<���������������
���*��
�$��� ��0����������'��������#��� ��#����������/�	��0� ������#��� ������/�	��0��
D�!���$�����$���$�������������������	������!���
���������������'��� ����$��	 #�����
��������
�
� %��=�� 	������!���
� � >H�)� �G�+���*� ���� �����$����/� ���#��������� #�������
���������(���
�����
� 2323� ���� ����� ������'� �� � � �����/� @L� ��� '����� �������� ����#�� 4�
������$���/�$�������`D��M���'����
�+�#� ��/���� ������/�	��0�������#�����:���������
�����������!�#�������
�
A�E�������Q�������]�����
�
C��=��� ��#���#� '�� $�/+�:� �����R� ��N���������#�� ��$���
� ���#�'��� ���/�	� =
��
����������#�����E�A�E<I�����/�	���	�������������/�	���	�������
>H�)� ��� ��������M���'���� ��� $���'��� �� ��#���#� ��������������	�� ���!���
�����������
�E�A�E<I���I��������'����
������������ �2359�4�2323���� ������������������#���# -�
�
������ ���!��� � $�������� ��� ����"1� 11���
� ���#�� �E<I�1� ����������� ���!��� � ������
�
��������#���# ��

117



�

�$	=�������$���"���:���#
�������I��������'����
�������	=�������+��������#���������/�	�
���#��������$��"������/�� #
���	����������C����4�5F1����������"��������=�:��������������
���'��#
�11���
����#���E<I����#���/�	���$�����/�	�+�����	������
�M���'������
`�����������'���������#����5����������8�I��#��/��R���'�����#���E<I�����
����'���/�����
Z�����'��#��������+	�����
���������#��������
������#
���'����#�����#��
�
���
O��#��"� $����#������ ��N���#
� ��������7!��� ����N���#
� �/�	�� � �� $����
� ����� ������$�����
���� #��:� �������#��� �����$
�#����� ��#�'#�� #���� ������� ��� ���������
� ���
1� ������
����#�����#����#���N�����/�	����$
�#������W��
#�����/�	������K�#���N�����/�	����$
�#�������
����+����������#�	#�����
������
'�������/�������������#����E�1�������	�����������E<I��
���� >H�)� ��� ������ ��M���'���� ����
'�� 11����R�� �E<I�1� �#���� $���$���
'��
���� �����������#����
�
A�=����������! �������
�
D� 5�5�2352� ����
'�� ���� ��N���#�� ��������7!��� ����R�� ���������1� ��� ��� ���� #������
��N��������������������O��#����N���������������������������������� #
'�������������������'�
���+#���1� #���N����� 1� �������� ����������������� �������#��� ����� ���� #������ ��N���������
���� ������� ����'���:� ��$����#���� �	� ������������� )�� ���� 2323� ���� ���� #��� ���������
��N��������55������#�����

�
D���#�
#����������	����������������$�$�����������9���������	-��
8���?��������	����������#�
#���$������	���������������#��<O��8��M8�EM8E���g��
��..>1��
8����?���������	�������#�
#���$������	���������������#��..>�
8����5������������������������#��<O��1�E�����K�����
�"���#����..>���@�����
�"���#��
��
A�<� ��PN����� ������R��� �#��Q�Q�� ����!��� ���Q�������Q��
������������PQ���! ����OR����P���R���! �������
�
D��������� '�� ��'�/$�����'+��� ������#��� �� ���#������ ��� $���������� +������� �������/�	�
��	������� ����������#�� $�$����������� �����#�'���� #���� ��#����������/�	� ��#���#1� ��'�,�
��$�����/���=
&���������������/�	��#���

���������������#�'� �����������������
����'��	��#������ �R
'��	����������� ��������	������ ��#����#���
>�����1��#��������#�'���:���:��$�������:�#��$0��R
'��#/�1�"��������������#�������	
'��
����$������ ��#� 1� ������ � ���� ��� �������1� ���������� ���� '�� ��#�����1� ��&"�� ��	������� ���
��� �� #
'����	������"������#�#�/�	����'����	�����'����������������������

������������
������������D������� ��������7!��� ���/�	�� � ��$����
� ��"������� � ������� �$��������� +#
��#���

�#���/�	� +�0�� ��� ��$���� 11)�/+����� ��������� �
����	� ������� ����	�������	�
������#�����/�	� ���������� ���/$����� ������������ O�#�� ���	�� �����
� 2323� ������� ��������
$�0��
� � ���������� ���#���������/�	� ���#����� ��#���������� ��0�� ����	������� ������
���$�����������	�������C����5F���
�

�
�
�
�
�
�
�

118



�

�
�
�

<�������������������
�
<�����0�.2(9�/�.H�	B��/.2/.�5�32�	��	��
�
<�	����� $���+������� $����#��	�� �#��
� �� ��#�=�#��� I��������'� ���
���� � � ����������
�
�/�� #
������	�$�����1��#����$��"
'�������#
�"���#�����	��$
'������������������
����:�
��
'�� 	����/�� ���=��� � ���)�� <�#�������# � $������ ���� �R
'���� ����#�����#����
��#����#��� �	� ��
�����/�	� ��#��������� � A���� 1� �����+� 1� ����� A1� �����
��� ��
�������#����$����	��"���#��	��+#/�
���&��+����$����#��8�/�	���/�����#���#�����C��=���
'��$� +�������$����#��	��
����������� ��#�=���������$����������#
���'�$��� ����#�'��
�� ��#�=���������#���
�$����
�� �������#��������#���������$�����������$��"��������/�� #
�
�	������/�	�����N����/�	���	��������
�
����������)
.�,-.�2\	��	*.��(5������ ������������+�
�����"���� �J���������I�������	��
! ���$������#��
������������������ �������������
"�#�������# �����������#��"������7����	��
����
����������(���� ���������������+� �� ��������#�$����$�����/�	�������#�������#�'���
�����'�#�����������������������N��������#��
=
�������#��
���>H�)�M���'�����
�9F2)\�B.3H1�����������!������������N�������'��#��
���>H�)�M���'����
����������)
.�,-.� 2\	� .4)3�
5� � ��� �� �����#����	� ��=���8I��������	�� ��
� ��!���$������
��
'�#��� ��������� ��$����/�� N��#����� !�������'� $�:�"�� �	������/��� ��	���������
����������������/"���
�������#�#����
���	 ����
���#���#�
��D�!���$�����������I��������
�
���������:�
�����#����'����$�#��7!��1�����#���'�����
�����������������=�����'�� ��)���$�������
����������������$��#�����	���# ��������	���	����#����
1��<S����#��!� ��������� +�#���������
����
�??�=
���I����:�
�#�	#���/$�����	��R��������'���������S�����������X��
��1���������
���+#���������"���:��$����:��������'
�	��#���:1������'�������L�������/$
�$��"�����#����
%�������'�	��# 1� #
����	��#������*������	��E�M� 1�
�������������M.E�%�� ���������L*1�
��������#��"������'���� ��D�� +�#�����������#�
����$
�#���
����'������$�
'���5?�=
���
� ���������������
��?2������+������������/�	1���������1������"������.;1�);���I;���#��#��"�
������ ��#�=����7��� �	����1�����#��/�	������������$����#�����K@3�$�
'�������
��������� ���� ��� #����-� ��#����� 	 !����� 9� �����+��1� ����������� ����"���� � );� ��2�
�����+���	1���$������	�����	��"���#��2������+� 1�����#�����$�������#��A�����1���#����#1��C�
	� A� 5� �����+��1� ����� ������ � ?� �����+� 1� �	��#���� ����������
� �"���
� #���� �����
�������/�	�@������+��1���$������"���#����+#/������������$�����������"������I;���������
�/"������+���#1����������/"������<.�����������+���� ���������<II1��/"�����������
������
����#��������������������'��#
���������$'���@������+��1�������7����������5������+����
I��:�����.;��������������� �YR����������������# ����$������������$������#���
����$��� ��
M�������#��"���$������L����������$��������������$������ ��
<�����#��� ��� �����+��� ������������ ����� ���� #�
#�� ���+#�
����� ��������� ��
! �����7!�����
;#
��#��$�����
��/"������+���#���������+� ���$������"���#����+#/���$����#���������������
��+���>H�)1������������#��#��"�����#������+#�
�#������������:���+	�����
��
(�������������������������� #���$����#��8�/�	���/���#������8���#�� ����������+���	������
������#�����'�<�<������'�#����A��#�����	 !����1�$���/�"���#�/�+#/��4����������A��
�����+� ������������'��#
���)B�+.�3Z)B����
��
#��R�������!�#���$�����
�N����
1����#����
�#�� ���'������ ��=�/� $�
'���� ��� ��������� �����+� � � ������� �#�$���� �N��#���# � A������ 4�
���#����A1� ��� ���� ���#������ ��
����� ����� ��������� #����� ��� );� ��� G�������	�� 
�����
��M���'�����X���#���/��$����#���/��#��������������$������#���������� ���� ���

119



�

��G�
�����#��������������������#����-����������1��'�����1������������ 1�������	��0��
�g�
����������
����0������1�������������I���
���������������������#��#���K8���#��
�
<�D���0�.2(9�	*+(9�/0(���/�)�)(:���.4)3�
5�(	��.*5�DJ�8aDJD8�
�
)�������������	�����!���
��������������$�# �'��� #����:����������� �������+�/�� �#��1�
�#��/� ������� ��$��"���
� ���������� �������������� ��	��#���#�� �����$�# � �����
������
��������
'�� ��������/� �/�� #� ��	��#���#�� �����$�# 1� $��"����� ���#
� ���/�	� ��������
��	������ ����������	� ����	��#���:�
� �����$�#�
1� $��"����� �/�� #
� ����� �
� ��#�#�/�	�
���N�����#�=�/�	���$����/�	�N��#�����#/�	#����	�������
��#���# ����$�����������$��������� �#��
��/�	�� ����$�/+�����$����#��	������������#��
������"�� ��$�����R� $����#��	�� ��������� �������� �����
�#������ �����#���
�#������
���
1����� 
"����������#��'�����'����	���$�#��� ���� �����$���/���0����"���#�1�� #��������
$������ �����
'����	� ��������� ���� $����#������� ��� ����#��������� �/�� #
� ����	 ��
)0��$R
'����0��"�#��:��/���
���������$��"����������!����'�	���# ��#��� ���$� ����$����
$����'��/"�� ��I��"�������� �
������#����������$����������������/"�� �
�����:� �����	
�
������ ���$�#
�� I��
'���� �/�� #� ���$�# � �����#��� ������� $������ N����
� �������#��1��
�	��/��"���#�/��+#/�����������"�����
������#����������$����������������/"�� �
�����:��
����	
� ������ ���$�#
� 1� ���� ��� ���YR�� ���
���� � ���=����D1� ��#�-� $��"����� ���#
� ���/�	�
����������	�����������������	�����	��#���:�
������$�#�
1������'�$��"������/�� #
������ �
�
��#�#�/�	����N�����#�=�/�	���$����/�	�N��#������#/�	#����	��������
�� ������ ������� ���� ���� #��� �������#��� "����� ���
"��� ��� ���#�����
� ���$�#�
� ������ ��
� ++���M.E�������������
����������������	 ����'���#���# ��I����=�������� �	��#���#�����
$�/+�������	 ����'���#���# ������������R
���	 ����'���#���# 1��#�������+#��
'��2J�"�������
���
�K@g��C��������������	�'��28���#�#/"�������2���
�����	���
��
#����������?98���#��
�����+� � ��� #�� � $���/� "���#�/� +#/�1� $����� �/"���1� ���
�	 � ���'�
� ��#��� � � ���/$����
��	 ����'� ��#���# � ���� � ������� � � ���� ���#���'���������� � � �������� TG�
�
���#���U1�����
"������$�����/�	����#���/�	�+�0�������������������C��#���������� �	���
"�������j��������'�

����� ��M���'����� ������ +������	�� ����� � ��������� �����+� � ����.;� ��);� $���'���� ��
N*.�*,-.�/�.H�	B1�4�D��������$����������+�0����;���������������������
����������N���#���
� !��� ��#��������"������� �������59������+�������5@K��#���
<�����'��#
���)B@�+.�3Z)B1���#��/�'��$������/����$�/+����������������$����'��/"���������
��������
� �#���'� ���$�# � � ��� $���'���� � );� M�� G������1� );� ��� ������R�
� � ��);� ���
������!���� ��� ���#��	� �����+���	� ��� ����
� $����#����� F3� "������� � ��� �����+��� "�����
� ������� �#�$���1� �#��/� ��� ����������� ��� ��
����
� "������ ��$� �
������� � ��� );� ���
������!�������$	=��������#
�����CD�E<�8�5F����'��#���
��
#��������#�������������
�
�����
���2325��
����������)
.�,-.� 2\	� .4)3�
5� � ��� �� �����#����	� ��=���8I��������	�� ��
� ��!���$������
��
'�#��� ��������� ��$����/�� N��#����� !�������'� $�:�"�� �	������/��� ��	���������
����������������/"���
�������#�#����
���	 ����
���#���#�
��D�!���$�����������I��������
�
���������:�
�����#����'����$�#��7!��1�����#���'�����
�����������������=�����'�� ��)���$�������
����������������$��#�����	���# ��������	���	����#����
1��<S����#��!� ���������
� +�#����� ���� ����
� ??� =
��� I����:�
� #�	#�� �/$�����	�� R�� ����� �'� ������ ��S������� ����
X��
��1� ��� ����� ���+#������� ��"���:� �$����:� ��� � ���'
� 	��#���:1� ���� �'� ������L���
����/$
�$��"�����#����%�������'�	��# 1�#
����	��#������*������	��E�M� 1�
�������������M.E�
%�� � ����� ���L*1� �������� #��"� ���� �'� ��� �� D�� +�#������ �����#�
� ���$
�#���
� ���'������
$�
'���5?�=
���
�������� ��)
.�,-.� 2\	� ����� ���� 
����'����� ������� ��� Z��� �#������ >H�)� T�������
�	�������$�������+�����
��E�U�����N��������#��
=
�������#��
���>H�)��

120



�

�������� �1�^/�*)-.� 
9F2\	� 4.Z	� /�.
�� 2�.H0B� ���� ����������� ��N�������� #��
=
� ���
���#��
���>H�)���

�
<�D��� �53��� ��2:)� *�/.-541� a� Q).(0�.2(0� B)23�(0�.2()� � *..�2�(.�	(0� *	B/	\� (	�
3�9L)(�)�/.-54.�)Z�	*
���
5�2.�/))Z�/./10:�)�
�
C��=��� '�� $�/+�:� ��N���������:� �� ��#�=�#��� ���/$����� ���	 ����'� ��#���# � �� ����������
�	������/�	� ����N����/�	� �	��0�� ����#�����:� �� ��#�=��� �����������'� N $����'� ��#���#��
��$�����R���'����������	��#���#����
G����R�������	��������������$�$��2���� 1�#��#�����������R���������	������
�
�<�7���.2/.�	�32�	��	�3()�9-.2()(9:-�*.B1(C
�(	��.�)(�*1�
�
�������� TI#��#�!���I��������'� ���
���� ����� ��#�!����
�>7������ ���
�2323U�� ���������
$����#��8�/�	����� ��#���# � $�������� ��� $�/+����� $����#��	�� ��������� �� ��#�=���
��!��!����/�	������������/�	��7��� �	��������$������ ���"���������$��$�����/�	�+�0��
�����7������#���
�$	=��������#
����'� ��#
�����CD�E<� 8� 5F������������
��"������ ������:� � ��#���# � ����
�� ��#�=���$���/	����/�	����
��#��
�
<�?����0�.2(9�	*+(9�/0(�/�)�/�.4,B5���	*.-..B�����.�)(�*)Z��)/14�*)�
�
C��=��� ������	�� �����	�� ����
� '�� $�/+�:� $����#��� 
��������� ����$��	
� ������	��
$����#�/�	1� ������� �	� �����������/�	� �������� +������	�� 
"������� ����	��
�� B��+���
���=���'�������:����#��� �����'������	�����/�	�����'��1����#��� ����
��
�
'���	�1����#��� �
��"������� ����	��
� ��� �����������	� ������������ )����#����� ���� ��� ��� ������� ���N��������
��#���
�����	�����"�� 1��#���������������������$����������������������
������ ����� ���� ����� $���'��/� �� �����$����� ������$���'� +#���� $�������'� ��� ��������#�� ��
���#�'����������#����
����$
����������!
����������	��
�
�� C��=��� ������$���'� +#���� '�� ����/$�� �� ���#�N������� �=����/�	� ��$����� ���
������
����������	� �� ����	����� ��'�	�� ��!
�����
�� ;#��������#��
'�� ��$�� � ��� ������
� �� ��������
�$�������� ��� ����	����/�	� ����'��	� ���� �'� 0�� � ����$���	�� ��#��� �� ����
� ���$
������
����	��
���
H��	�
���������������!������ �	�����������'��	��$����#���#�������$�����#��������
��/�
�������
��#����:������$��#�#������$�������������#���$�����	��I��������������#��29?6���0���
>����$��#�#�����:�$��I������������
����
��
��$���$�������$���	=�
���	�������������/�	�
��
����%5@�8�5F������1�23�8�2J������1�2@�8�2F������*�� )��>H�)�M���'��� ���� ����
� � $��������
@F��#�$��������#������#�!7����	�5@85F�������A52�
"��1�55�"���A1�2382J�������A52��
"��A1�2@8
2F� ������ A5?��
"��1�55� "���A��<�#�$��� � ����� �YR���� �� +���7� ���.I��L����� ��$������� ���
H�)�I>��
�
<�8� �0�.2(,� 	� �)H�.(0()� 	*
���
5� ��.4	�
�� /()(�	� >.-� e�0�.2(,-.� /�.H�	B1�
	*
C�()-.��
	�(1
�	f��
�
������"��� ������ ����	�� ����� �����$
'���� � ��#���# � ��� �$���+������� ������� $����#��	��

��������������������
C��=��� '�� $���+�:� "���#�/� +#/�� ��$����#��� 
��������� �#��+��	� =
�� ��������:� ��#�����
�#���
#��� ��$������ ��������� N����
� �
����/�	� ��#���#�� � �����+�
� ��0��"�#��#�� � $����'�
�/"�� � � �� �/$����� ��	 ����'� ��#���# � ���� � ������� � � ���� ��������� ��C��#��� ������� �	�
��
"�������j��������'�
�������M���'������

121



�

O���� ��#����	�� �#���
#��� ��� ���
'���� �'� �� ������ ������� ��	 ����'� ��#���# 1� �#����
���+#��
'��2J������������
�
<�A���2�	�.
(.a�9:-.�(,�/;�.4)(�)�1�2)
C�/�)2L*.�*,-.��)*1a���
.B	
.-5H�)(	�
�
)�������� ������#��� �	� ���#����1� �� ��� ��'����+��� ���
1� '�� ��'�N��#����'+��� ������� ����
$��	�������#����/�	�$
������$�������#�����I��"���������$���+�������#��	��$�������#���'�
���
������ ��#/�� �'� � #�������� ����������� ��$���+���
� ��#��	�� $������ �'� ���������#���
������
� ���=���
� ��
����
� ��� �#�� ���+������	�� ���
�� )����#��8�/�	����� �0��������

��#�� ����#����/�	� +�����	� � ������	�� N����
� 	� 1� � 
"������ � #������� ����$� � �0$� �	�
��#������ 4� $���/�	� ����$���/�	� '���1� �#���� ���/��'�� ��� ��$����:� $������ �#��� ���
��'���������#��� �$
���� 
"���������#����������0��
�$
�����������#����$
�����������=�/�
����� $
���� ��$
���'� ��N� �� <�#�� � ��� ��$����� ��� ������ ���+�'�� ���#����� $
�����
)0��$R
'������#���
� �������'� #��	��� �����	�� � 
�/������ $������ 1� ���� �'� � ��������/�	��
������#��� �	� ���	������ 
�$
���	�� �������� P���
'���� ���#�'�� �#�� �'� � ���������'� �/"�����
O��#�� ���� ���� ���:��� ��.;� P��������1� .;� a����	�1� );� I������ ��C);� ��M���'����
���������� �YR���� ��������� ���# � ��� $������������ $����� �#���
� � ��$��� ��<�:�������� #��"�
��$������L����������$��������������$������ ��
�
<�E��Q�����/�.H�	B�����
�
C��=��� ���!���
� '�� $��"�:� ����������
� ��0�� �� ��$����/�� "���#�/�� +#/���� �� #�� ��'�,�
����������
� N�'������1� ��0�� ��$����� ��� �#���
'����	1� $��"�:� ����#� ��0�� �� ����#�#����
�
��	 ����
���#���#�
1���0����������/��
"�����������	��
���#/���'�$���+�:�$����#�/��#���
�� ��#�=�#��� S �#���#��� � �� ���������� ����#��
'���� $����#�/� �#��� ��� 	=�������
����#����� � $����� ���� � �� ��$��
� ���	��/�	� �����	 #��/�	� ���
��#����� E��#�N��
'�����
�����
����� ��$���1� ���� #
'���� �������#��� ���'���� ����N��������!����
� ��#��������
�
�������#�� $��� � "���#��	�� +#/�
� �� ��������	� $�����1� ��+�������$����/�	� ���#�����/�	�
��������	1�$������/�	�������������
�'���#���/�	���$����/�	��N��#����1���������/'�$��/�	�
�������������$�������������1��������������1�+��� 1���� ��������
<�� ������� $������ ����	�$�'�� =
��1� ��#�������� $�
'���� �� ���'�� $������� �������#���
� �	�$�� $� � +�#������ 	����/�	� ��$����/�	� N��#����1� �#���� �������� ��� ��0������ "���#���
C������ ���� � +�#����� $�� +#�����/�	� ��������� ?3� �����#��� � ���������� �/'�$��� $��
��+#�����/�	� ��������� ���� � +�#����� JK� �����#��� ������
� ����#��'�� >�N��#�����
)��������	�� ���#
� ����R
� $������ ���+#������ 53� +#
��#��� ��#�����'� �������� $�����
�
�/"������+���#��
G����#��1��#��������� $�/+��������	�������������#��1� �������� #��� ���������������#��� �����
$���+�����"���#��	��+#/�
� ��� ����� #��� ����������	��/��$����#���8��/�	���/���#������ ��W��
�����#��1��#��/�����$��#���$�/+��/�#����������������� #��� ��������#�������$��"�:�����/�#����
��$���������#����
� +�#������� �����'�������������$���������>H�)���/'�$��������$������ ���
��
#������
��������I��#���	��R�����$�# 1��������� +�#�����/�������/��	����#����1��<S����#��!� ���� �

�??������#����
�.�	2\1�32�	�)Z��9F��5���5�+#��:���
����+#������?������#���
��/.�	2(����������������� #����#���N����� ���������#���K������#�����
�)2�)B)� /.�	2\1� /.-54.�)Z� 	*
���
51� �#���� ���+#��
'�� 2J� "���� �� �����
�#������ ���
���
C���������������'��2�L�#/"����1��
��
#����������?9�8����#���
������� � /.�	2\1� /�)� 
)-.
(,� 	�2.Z+�	:)� B	
*5�� .�#��� �$����� ��� � � �����+�� � ��
�/�	�� ���:�:���.����� ���������������K�8����#���������������������$���
'�����#�	�#���
��������	��� �0��
1� ���'�����1� $����
� �/"���
1� ����
� ������
� ����� �#����#�����:�
�

122



�

�������������� .����� � � ��N���
'���� �����������	� � ���� �'����1� �����/�	� �	��/�	��
��������	� ���� �'��#�1� ��� ��	 ����'� ��#���#�1� ���#���#�	 !������ )�����R� ���� ����������
���
������ ���������� �� ���#
��� �	� � ���������	� ���'��/�	� ������#����� ���������1�
�����#����'� ��
��#�������������"����#��#�
#�� ������������������� �������������������#��1�

��=�������	��#������$����������������� �	������������������������
�����0�����
��B,2�0:-� ����
����'����-����Z��� �#������>H�)�M���'��� ���������������I��� R���E<I��
T��������	�������$�������+�����
��E���
�
<�=���*+(9�/0(��)	�30:�)�(0�.2()Z�/�.
�2�.H.�)Z��
�	
,H�)����(	�.42.4�)��.*.��DJ�Ea
DJDJ�
�
C��������������� ��������� $� +
'���� ����$��	
� ������	�� $����#�/�	1� ������� �	�
�����������/�	� ���������	� ��0�����/�	� +�����/�� 
"������� ��!� �� ��$�������
�
���	������
� �� ������ �������� �
�7����	�� #/"R�� ��'�� ���#�� ��!��� ���� �����������
��N��������#��
=
�������#��
���>H�)��
�
<�<��0�.2(9�	*+(9�/0(�/�)�/.2/.�1�/.-54.�)Z�	*
���
5�(	��.*5�DJ�EaDJDJ�
�
H��	�
� �����	�� ����
� '�� ����#����!� � ����/�	� 
��$���#�=��� $�����1� #��#������� #������'�
$�#���#�����"�����#�������#��#�����
������������������������������������
�+#
��#��1���+���
�$	=���� ���������'� ���������!����'� ��#
����� ���/�� #��� CD�E<� 8� 5F� ��� ��������
��
��
#��������I������������������'���
��� �������	 �������#���#
���
�
�

123



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

124



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

����� ��O�������"���#�� !�������"�#�������������
�����������������������������$���������� �%�
���#��� ��G����������

�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D�(��)�
�
H��	�� ����� $�������� ��� $���� ��'��� �������#�� ��#��'� �� � ����$�����'� �� 1� ���
$�������
�#�����1�$����'R���������'�������N��������� �#�� ���
�
��
(0��.2	b�������/�����#��$����������K1�$��������`����J1�$��������G �
���������.��#��2��
������
�� �
��	�����������$���
���'������$����'�������#�������$�����/�	���������2323�
�������� 25� �������1� ��������� `���� F� �������1� ��������� G �
���� ����� .��#�� 55�
����������5�IG�������M �#�����8�`����8�(���������$� �������#��'���!����#�� ���������	��

���������� H�)� I>� ��� � ������� ����� �$������ �� � ���� ��#��� ���� � ����$��	
�
������������	�� �� ���#�����	�� ����#����!
1� ������#7���� ������������ �$������ ���#������
����������� >H�)� ��� ������ ��(������� )�� 
�� �
��� ������� ����� #����� �� ��������
�����#/�	� �������� KJ� �$������ ��#��'� �� � $��������� 	������	�� $����������� ����
������#7�����#�������������$��	
����������'�����/$ ��)��������`����J51����������G �
����
�����.��#��2?������$��	
������'�����/$ ���������$�$��������������������
��������/�	�
��	�����������������#������
���:��/���� ���$������������ ��#�=�#�����#��
����
��� ++���

����/��� ������� �� � ����� ������� ���	�� ����#����!
� �����# � �� � ���� ���� 2323� ����
���������������
������
�7���
�������
���#��#��"��������#
���$�������#��������=����������
$���������� �����#�� ��#��
� ���
� ��$������� ��� ������������ ��� H�)� I>1� ������� ����
���������/������#���'���$���������?���������������/�!��#���������	 ����
�������������"������M �#�����������'�,�+��$��'���#��'��� �����!�7������#����	�������
+#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ����������#�� �������	����/�� �$�����D�����/�� ������
(������� ��
�� �
���� ������ �$	=���� ��� ������$����� ���������!����� ��#
���
� 8� +�������
��	�������C���85F���������������#���������
'�#�������'������$��/���#
������������D��
���� �����"�#��#�� �����������'� ������ �#��#�
#��� ������� ��#��#��"� ������ � �����/� �������/�
�����	����/� �$��� ����������#�� �� D�����/�� ������ ��(�����1� ������� ��	
� ���+:�� �
��$��#
������ S����� I>� $�� ������� ���#��� � �#������/�	� �������/�	� ���#����� 4� �������
����/�	� ����#1� ��	������������� �$���� ��$� ���� ���#��'� ��!����#�� �� )�� 
�� �
��� �������
�������$�$�����������!�#�����	����������������
����������'����"�����
���������� ������ TI��#��/� �R� �� U� ����� ����������� ����$��	
-� �����+����� ������:�
���#�$������ ��������#�/�� #��#��� ���� "������ �������/�	� +�0�� �����#�� 2� +��� � $������������������������
�� �#����1� ����/$�� �����# � �� � #$��� ���"����
� ��#7�
� ��
��$���#�=��	� 
��#�� �
��
������ 1���#���� ������"��� �����#��
#��#��
������������������!��������$�Z����#����
�
#
��'+��	�����
�����������������#����������#��#��"���������� #�
#����N��������������!��������
����� � .b� G �
���� )� 0��
� ��� 	��
'���'� ���������!����'� ��#
����� ��
'�#��� �����
�����"����$�'����	�����'�����/�#�����1�$�0��
���������CD�E<85F������
$��
#��������
�����"��������������������� �����/�	�9���������������#������
"�����$���������$��#�����
�����# � �� 1��	����#�� � 
"������� ����#��	�� ����	�� $��'�� ���� ��#��� ���� � ����������
����
������#�����������"������������#��������������������$	������
�������:���!��
����
��	���
�$���������
�
 >/	:�)��.25b����������`������G �
���������.��#������������#��������� 	������������# �
���� ���������� �$����� ����"���:�
� ������/�	� ��������� �� ���� ������� $���������� ������# �

125



��#$��� ����/�� ��������� )���� �������������� ��'��� ���������� ���������� '�� $�������� ��
���#������ ��� ��"�������� �����$����'� �� ������'� 	 !��� 1� ��!����#�� � �� 	 !������/�	�
��"�����������G� #�'������������`�����)���������G��`���� #�����������L�����+���#������
����L�����������:��I�� #
� ��#
��������� 
"������ ��
��1� N�#������#�
�1� ������
������������:�
#����� +���#���� �� ���������� ���������� ��$� ���� ���#��'� ��!����#�� � �#�������	�� ����#����!
�
�����# � �0� ��� � ��������� ����/$ � �����# � ��$�����'� �� �� .�'�#�=��� ��'��#
� '�� .��#��
`���1������$����#�=����.��#��/���������
"����`����4���$���$����������#��'�#
���#����'�
��$7�� ������������$���8����� #/���#������ ����������/�
���/���$��������������/����������

� #�������$����������#���I�������)���������������'+�����#�����������������G� #�'����������
`������C�������$��
�� �
��������������������#/�	�$���$�����'��� �55��$�����1�$�#�	�����
G� #�'����������`����K��$�����1������'+�����#������$����J��$��� ���$�
����	����$��������
��#���� I������� )�������� 5� �$����� 4� � �� ������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ?� �$��� � ��� 6�
�$�����������$����#�=���$��������������#�� +�#���/�	�
��$���#�=����������$� �������#��'�
��!����#�� ��������5J21��#���������� 	���#��������� 	��
'�������
���
�.�123.�	(�)� �
	��)4� �������� ���
$������� �$���/�	� ������1� �#�����/�	� ��
���#�����
����� �������� ������/�	� ?F� �#�����/�	� ��
���#����� ���� �#������� ���������� ���� ���#����
��
"��� ��� ������ $�����1� ���� �$����� �������� �� ����
����� �������� �#������ �����
� ��������/�	� F?� $��,$�/�	� �#�������1� ��$����� ����
� 
"������� �#��� � ����� � ��/�	� 53�
$��,$�/�	� �#�������1� H��� ����#� ������� 6� �#�������1� $���� � ������#�� J� �#��������� ���
�
�#��#�!���/����
���#��� � J� �#����������C������������ � ��/�	�5K6� � '������ ������	��
�	����#��
��)��
�� �
�������������������/�	�?JF� ��N�������1��#��������	�$����� ���
�
��$	��
#�1��#�������1���/�	��#���������
�
j)4� �
�0(*	b� �����#�� �������� 	 !��� � "���#��	�� ����#����� ��$������ ��� $����'�����
���������� ��#����� � 8� ���!���� ����#����!
� ��#��'� �� 1� ����#������/� �#�$���� ��������
�������#���� �����������1��#�$���������������/�� #
���7�
���"���#��������#���1���!��#���
������� ��0�����/�	� ��0�1� #����� � ���+��� ������'� ��0�������#�� ���#���� +#
�'�/�	�
��#�������1� ��#��7!� ��
"���1� �$�� � �����$���/�	� ��������� ��"����#�1� ���������� ����
1�
���$� ��� EI� �������� �� 1� N���
����� "����#�� � �� �$������1� ���#�� $��������� ���#�����1�
��������#���� �����$��� �������1� ��#
���# � ��#������� ����� � %>���L1� S�#��� #
���#����� ��$7���
���������� 1�I��#��/��R��� ������*�
�
�(X.�B	+(,� �5�
,B5b� ��#��� ���� 8� ������"��� ��� �������� ��'�� $�����#����!
� ��+#�#��	��
$����#��	�� �$��
� $�� �����
+�/� ���� �� EI� ��#��� ���1� �#���� ��� �������� ���� �/������
�����
��G��������� �8����YR��/�'��EI�G��������� 1� �����#
��/���$���#����#�������'������'�
������
�����'���:�
��<��� �#��
�������"������'��$��$���������G� #���������R�`���1�S�#���
����������`��������$�������
� #�������$����������#���I�������)��������4�����L���/���$���
��$7�� ��D�5@��'����2323����� ����������#$���#/"�����	��������
"�����������#��'�#
���#����'�
��$7�� ��W�����������$7� �SOI���� 	���#����������$����������#���������#����������H�)�
I>������������������������������'������ ���
� �

126



��D�� ����� �����������������O�G�������������PQ��
�"����PQ��Q��$���

�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D�(��)�
�
�����������	 �����������$��������������	 !��� �"���#��	������#���������#������	���
�5�5�
�
��?�� ��������� �������R���������@� ��������Q�"���%�������� #�

�������#�����#�
�
�)�
.��>.-5b��>C�������#�����
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D�(��)�
�
H��	�� ����� ������� ��=�� ��� ���� !��#���� ��� ���	�� 
���������� H�)� I>� �����'��#
� 8�
��#����� 1��#��������	�$�'�����# �
�����#��
����
��)���#��� ����+�#�=���	������������������
�� "���#�=��� �������� ����
���/�	� ������� �#�����/�	� ��'��#��� ���� ����'���:� ������
��$+�������� �������'� ���#�� � "������� ���� � ���� ��������� �����# � ��#�������1� �#����
����	�$�'�� �� �# �
� ����#��
� ���
�� ��$� ���� 
���������� ����� ������������� #��
=� �
����$��	
� 8� �#
�1� ��'��#� ������#�1� ���
$����/� �/�����1� ����#�=� ������ �/�����1� �
	�
��#�����
1����'�����0��
1������"������
���#����� 8� ��#������ �#��� �M #��/����>�����1�
M #���� �������������� �����#�� � `���1� >�$+������� ����'��	�� �����
� ����/� ������1�
��� N
����/� ������#��#��� � ��'��#� `���1� ������#��#����� �
���� G �
���� �����.��#���
)����-� ������ $��#��/� ������� �� ���#��
� ��!����#���
1� ���� ��
"�#�� �/���� � ����� ������$�����
���#�N���# 1�� 	����������$	���
�
��8�� �R���������� �#"����������#��P� ��#������#"���Q��

�����QO���Q���"�� �������PQ�����"Q��
�

�)�
.��>.-5b��>C�������#�����
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D�(��)�
�
H��	�� ����� ������� ��=�� ��� ���� !��#���� ��$������� ����� ����
� 	 !��� � "���#��	��
����#����� �� $������ � # �������� $�
'����'� �����#�1� �#���'� ��� $���������� ��$�
��� �	�
���#���� �	���#�������#�/�	�����	��0"��#/��:��G��'��/�������������
����
'����	�������
������#
� $�� ������� �$����� #
��'+��	�� ���
� ����'��	�� $����#���#��� ��� ����� M �#������
S�����#�� ����� $������� �� ���+����� ���	 � �>C� ���� ��#��� ��
1� ������� !��#��� ���
����$������������#���
� �� ���#
� � �����$����� #�'#�� ���	 1� ������� ��� $��"
'��&��+��� ��������
���	 �� ��� ������� ��� ��������� ��'�� ��	��������� �� �����$����#�=��� ��������
��$� �������#��'���!����#�� 1��#�������
��$����$��
�� �
������������������ 	��+��
��������#��
�� 1����!���������#����!
�������"���#����$�������$������������#��
����
��
� �

127



D��������������������O����������Q���������� "������
����U� ��V����

�
D��� �����������R�������������PQ�����O �

��R������Q���������Q�����������������@�
���Q���PQ�����R���� �����W���#����"Q��

�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)������������M�����'�M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��S�O�
�
D�����Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce)���
�
�����������$����/�	����������� ������������!������IO>���/�#
����$��#�� ����$������������
H�)�I>����
����/�	���	�#��	1��������������?3�K������?5�52�����	��������
��=���/�#
����$����!���
��IO>���?5�52�2323��+���������������������	�$�'�����������
���/��$���
�$��"���
��������	�����#
�$����#�������� ������'����	���$���������������#����
���#
� "����� C�����/� ����#� �L�������/�	� ������������ ��� $��"��� ��65F� ������#� "���� ��225���
G�?5�52�2323�����#��L�������/�	�$����#�������� ������'����	���$����������
�������?9561�
����#�"����692������
�#��#�'���#�!7����� ���������?KJ?�$����#������1�$�#�	��692�"����������
�
+#��#�'���#�!7����9@�$����#�������8��
"������
����#��
�'��#�������$����/�������������#�����$�����/1���&���'���$������������'��� ���������

�@F�$����#����#�=������������`����%JJ*���G �
���������.��#��%5@*���
��=�� �����"
'���'� ������#�� ��'����� ��0�� ����� $����#���/�	� ��� ��$����/�	� �����������	�
�����#��� � ����� �����'� �/��� � ?@931� � $� �#�	�� 65K� "���� ���������� #��
1� "�� ����������#��
���#��� ��������	
� ����� 2323� ��'�,�+�� ������� ���#
� �L�������/�	� ��0�� ��65@1� $�#�	�� 5FF��
"����� <�
	�� �������� ����������� ������:� 4� ������#��#����� ���������� ��
"� � �����#���
�L�������/�	���0��KK1�$�#�	��2J�"������$��R�
������������������:�$����#���#�������������'�
������� �����#��� ��0�� J31� $�#�	�� ?5� "����� ��=�� 2�� �#
�R�� #�������� �����"
'���'� ������#��
��$�����'������������� ������������:�4��/�����������������������/�	��/�������$�?����#�!7����
����1�����=�����������	
������2323������� ����������	���#�������$�����'������1����$������
�#���	�������
������������:������������2����#�!7�����������
��&���'� 	�
�� ���� $����
� +�����/� N��#��� ������ ����������	�� ����#����� ���� ������#�/��
N��#����1� �#����
� ����� � �#����/�	� ?2FJ� $����#������1� $�#�	�� K66� "����� P $����� $�:�"�
�����#����L�������/�	�������������29F1�$�#�	��5@F�"����������
	������������=���
	
�
��$�����	�� N��#���� ��#��#��� �������� ����� �� �	����� ��������� $�:�"� �� ���#����L�������/�	�
��0��F51�$�#�	��F�"������������
���	���#�������$����/�	�����������
�2323����� ���������
�#/�	�$����#����#�=��������#/�	�
�����������	1� ��� �+��� ��$������ ��������� ������ ����������	�� ����#����1� �#����
���� ������ ��=���:� $����#��	�� ��$���� ����#�!7��
� ������ ��� $������ �/������� ���������
$����#��	����$�����������=�����#��'���!����#�� �� ��������$	��
#������$���������������
#��#�'���+#��#�'���#�!7���1������������$���
�������� ������������$�#��#�'���+#��#�'���#�!7������
���� 6� $����#����#�=��� ����� � ���� ��$	��
#��� ��� $�������� ����� �� #��#�'� ������ +#��#�'�
��#�!7���1������������$���
�$�������������$�#��#�'�������+#��#�'���#�!7������=��n�5?�����J�
�������*�$���������?@@A2339�)��$�����?��������	����'������������� #�����������������-�58
���#� �+��� �������$�
� �����/��� 1� 58���#� �����������:� ���� #
'���� 
���#������� �����#�����
��������������������	��/��� ����=��/�	�!
������1���������������$���������#��#�'���#�!7����
��N��#����� 	�
�� ��58���#� ��� '������ �� ������$�
� $�������� ��� N��$������� ���#�/�	�
���
�������1� ��� ������ �#��'����� ���������	�� �#��'����� ����� $������� �� #��#�'� ��#�!7���� ��
N��#�����	�
�����������#��'����� ����+#��#�'���#�!7������N��#�������������� %�����+������������

128



#���*������@�$����#����#�=�������� �� ������,#�������$	��
#������$���������������#��#�'�
������+#��#�'���#�!7�������'��#�
'����	������������	-�28���#����'��������������#��#�'���#�!7���1�
28���#���������+#��#�'���#�!7������58���#���������#��#�'���+#��#�'���#�!7������
;#��#����#�!7��������������� 	���������J��
�'��#��	1������?��
�'��#��	����'����������,#�����
� 	������������1�$�#�	��28���#����L��$����
�	�
�
1�58���#����L��$����
����������������+��/�	�
����
� �����5���������+������/��
�'��#����+#��#�
���#�!7���
������������N����
��#��'�������#��'�
N��$ 1����
�����������������$���������+#��#�'���#�!7������N��#�������������������+�������
�����#������
�����
� 2323� #��#��� ��#�!7���� ����� ����� � 	������� ��@� ���������#���	1� 28���#� ��� '������ ��
�����$����
#���
�'��# ���?8���#����
�'��# 1����
"�������	�$�'����	������	������� 	�������
��$������������#��#�'���#�!7���1�����������	���#����$����#��	����$�������������#�������������
������#�����������$�#��#�'����
	�'���#�!7���1��������������$�
+�������������������:�������
������ #���������������N�������
J�$����#����#���������������	����� ������������$�#��#�'�������+#��#�'���#�!7������$���1�?8���#��
$�0��
�$��� ��������������������������	������#����1� '�����������?��/�������
�'��# �
��� 	�����/��� �������� #��#�'� ��#�!7���1� �� #�� �� �/���
� 	 !������/�	� ��#����#�/�	� �/�������
$��������1������$�
�����$
�!
=�#�� �������'����$���1�������$�
�������������'������������
����� 
�������� �/������ ������:� ���������� ����������
� ������������ #�L#���/�	� �������1� ���
������ 	���������$������������#��#�'���+#��#�'���#�!7������
C������ �����
� 2323� ����� � ��/�	� 52� ��$	��
#�� ��=�� n� 5?� ���� J� ������ �*� $������ ���
?@@A2339�)��$��G���������������$�������1���������� ������������$�#��#�'���#�!7�����������J�
�������	� ����
+���1� 58���#� ��� ����� � ������� ����� $�#��#�'� ��#�!7���� �� ?8���#� ��� �����
$���������������#��#�'���+#��#�'���#�!7������
�����
� 2323� ���� � �����/� +#�#� � $����#�/� �$��� 
� 5@� $����#����#�=��� ��� 	�����/���
��$����/��������������59����#������1��������#���	����������#�������������������������#������
��	����� $������ ���� ������ ��=�� n� ?3� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�� �����,$���#�� ��� ��������

�#�������� ����������	� ���#�/�	� ��������� ��� ��	���
� $������ $����#�������� ���� �/�����
+#�#��	��$����#��	���$��
������
�2323������$��:����������#�#� �#/��'���������'��#���$�����
N��#����� ������ ����������	�� ����#����1� ��������� $����#��	�� ��$���� $��L��$����� N��#�����
������ ����������	�� ����#����1� � ����������� ���
�
� ����$��
� �������$���/�	� ����������
I�0���� �� ��	�# � ��#�������� ����#�#���� ����� �� �����"��'� ������ 
��"���� ��$�$����� $��
+#�#��	��$����#��	���$��
��5�$����#����#�=��������������#������������#�#�������������
���#���������=��n�52�����J��������*�$���������?@@A2339��������	�$������$���
���	������
��������/�	������
��������	�����$�������$	��
#���>H�)������������`�����
I������� �������#�� ��	��� � $������ ���� ������ ���� �/����� ����� #��#�'� ��+#��#�'� ��#�!7���� �����
�
2323��������#
��'+���������
��"�����
��������	
� ����� 2323� ����� ���#��������� $���$�������� $����#��	�� �	=�
� ����
$����#������1� �#���� � ��������� ��$������ ������� O�#�� ��������:� $���$������� #�����
�������/�	� $����#�/�	� ��
"���� �+�#��� ���#��������� $����#����#����1� �#��/�	� ������ �����
$������� �� ��#�!7���� ��� ����
� �����
� $����#��	�� ��$���1� �������� ����=��� � ����
�
�����
�$����#��	����$����$��L��$�����N��#���������������������	������#��������
��������������$	���#������/�������$���������N��#���������������������	������#����������
�����"��/�	���5@��
�'��#���@F����#������1�$��#�	��298���#�	�
�1�5@8���#�N $�����$�:�"1�538
���#� �	������� N��#�� 1� J8���#� ��������1� 28���#� ����#����!��#����� ����� ��58���#� �� �	�����
���������$�:�"����
E�N�������� 	���#����� $����#�/�	� ��$��� ���� ���#������	� � �����/�	���� ��	� $��"����� ������
��#�������� ��?5�52�� ���	�� ����� ����� �����"���� �� @K� $����#����#�=��� ����$����/���
�������1�$��������	�����#
�@F���
G��#������ ���# � ��N���������#�� ����� ���� $����#������1� �#���� � ��������� ��$������ �����1�
����� ���� � �����/� +#�#� � $����#�/� �$���� I��������/�	� ����� 56K� �#�$�����1� $�#�	��

129



��'����� ����� 5J5� # �
� �� 4� 	�
�1� ���������� �#�$���� ���� N��#��� �� �	����� ��������� $�:�"�
�����#��2F1�&���'�52�# �
�C8��	�������N��#�� ���J�# �
���4�������������
D�������������#����	����������	��������#�����#�L����7!������� #���J5����$
�#������������#��
��	��� �$���������������1�$����#����#�=��1��#��/�	������������������������$���������
�
D���D�Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické�
�
��������'������#��>H�)������������`�������
'����6��
�'��#��1��#�����������'�'��/�����'�
������#����
"���'������$�������	�������N��#�� �4��	���������#� ���$����������N������������
#�L�������=�������������
�7����	����������#
���>� �%�I*����5292A2336������#����$�������
D���#�� ���
� 235F� �+��� �������#
� �����#�� �
�'��#��� ��5� $����#����#�=�����@� �
�'��#��	� ���
'��������#� ���$����� #��� ����#��'�#�L���# ���#�!7����5�����#�!7����2�4���=���#�L�������#� �
��$�������=��������������� �I>����?@@A233K�)��$��4��L���	�7���/1�� �������/1���#
:1�
��'�	�7���� ������/1� �$�� ���/1�� ���$��#���� ������/� ��������#7���� �	��������� 8� ��$#���
������	��� �����
� ��#
#��#�	��� X���� ��� ��?� ���������� ���� � $������'���� ��� �����"���
�#��'�������
� �/����
1� ��� ��� ��=��� #�L����� ��#� � ��$����� ��
"���'�� ��� � ����������
������#7�� �	����+�������������	���������
������1����������
����/�	���=���#�L���/�	�
��#�����$�������
"���'���������'�'�������#������#� ���$�����#��� ����#��'�#�L���# ���#�!7����?�4�
#�L�������#� ���$��������2��
�'��#��	����
'������
"�#�����=���#�L���/�	���#�����$���������
�������/�	�������#���	�������������
�� ����������������#7�� �	�����/$������������#�1��#����
��� � $�������������
������/�	��0��������������#�������/���������#�7�������?��
�'��#��	�
���
'���� ��
"������� ��#��� ��$����� ���#��'� #�L���# � ��#�!7���� ?� 4� #�L����� ��#� � ��$����1�
$�#�	�1� ��2� �
�'��#��	� ��� ��
"���'�� ��������#7�� �	� ���������	� ��� � ����������
�	�����/�	� ����/$1� '���� ��� ���/����/� $���1� ��� ��� � ������� �����	���� ������� ������
����#�����#������#�N���#����	�������+����	������������������������$�
��/��� ����=��/�	�
!
�����������"�������'������
�'��#�������
"����#�L�������#���8��� ���������������6@�\�����
�/�����������	�����$��"���N�������	��������
��
�����
+�/������������'��	��$����#���#��������
�2323��������� ������$	��
#�����$� ����
n� 5?� ���� J� ������ 	*� $������ ��� ?@@A23339� )�� $� ��� ����������� �������
����
� ����=���
#�L���/�����#�������$��������
C������������
�2323������>H�)���`���������"����2������$����������� ��������������
������#�� ������$����/��� �	�����/��� N��#����� �����N������/��� ���� ��#� � ��$����� #��� �
���#��'�#�L���# ���#�!7����51�2���?1�$�#�	��5������$���/���������������	�����/������#�#�/��
��$	��
#�����$� ����n�5?�����J��������*�$���������?@@A2339�)��$��5������$���/���������
���� $����#����#�=��� �����"��/� �������� �������	�� �������� ��� ����� � ����� ��$	��
#���
��
�����
������#������������$� ���
;#�#� � $����#�/� �$��� ��� $��������� ��� ���#���
� $���$�������� ��	��� � $������
����$������#�� $����#������� ���� ������ �� #�L���/��� ��#����� ��$������� ���� � �����/� �� �2�
����� �	��
�'��#��	���������/���
�+#�#��	��$����#��	���$��
���������#�����������������
��������#�� $����#����#�=�� �������#�� ��	��� � $������ $����#������� ���� ������ ����=���
#�L���/��� ��#�L���/��� ��#����� ��$������1� �#���� � ��/��'�� $�� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�� ��
���������� ��� � I>� ��� ?@@A233K� )�� $�� �����#���� $����1� �����N������� ��#��� ��$����� ��=��
���������� �
�7����	�� ��������#
� �� >� � %�I*� ��� 5292A2336� �����#���� $����� ��� $������
�����"��/�	� �����#� ��$������#�/�	� ��'��� �� 
�56� ��0�� ����� ����#��������� ��N����������
$����#����������#����/������#������N���������#��# �
�C��
�������#��� �����$
�#����� ���� $����#����#�=��1� $����#������� ����������� $����#��� ��
"� �
��������� #�
#��?8���#��
>�!
������"�����+� �	�+�������������N����������������:��������������'������#��#
��'+��	��
���
� � ������� J?8���#� ������� ��0�����/��� �������1� �#���� #�#�� ������:� � ������� ����
������������ 
����/��� ��� ��/� ������ � ���������� #�'#�� ������#�� ����� >H�)� ��� ������

130



��`�����$���������������/���$�������1��#��������	����������"�#��#����=��n�@2�����J�
������*�$���������?@@A2339�)��$��
;#�#� �$����#�/��$���$������/������
"�������#�L���/�	���#�����$�����
����/�	������	���
�
���#������=����#
����	��$�$���
��������/�	�����������������	���
����#�������������
�2323�
� �������/�?8���#������������#���	�$������/�	������=��	��������
��/���
���������/���
�
;)<��������$��#������
"�������#�L���/�	���#�����$�����
����/�	������	���
����#���1�����=���
������:�
����#�������/�	��
�'��#��������$�������������"������"�����+�
��/���
�4������	���
$�����#� 8� 	��,$��	�� �� #��1� ������ ��	 �� � ���� #/�� ���������� ���#������ ��=��	����������
������:� ���� ��	������������� #����/�	� #�����#/�	� �����#��� $�� ������� �/��� � ������ ����
����#�����#���
��
D��������� ��������'� ��0�������#�� ��� ����
� ����=��� #�L���/��� ��#����� ��$������� ����
#�L���/�����#�������$�������>H�)������������`������� ������

�
D���7�� Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych 

faktorov vrátane azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu 
a narúšajúcich endokrinný systém 
�

>H�)� ��`���� '�� ������ ��������� ��!���$����1� ���#��/�	� ��� $����#������ ���� �/����� �����
� �#������ �������!��� �1��
#�!��� �� N��#����� ����#���� ��+��$
'����	� �����
���
��
C����������
'����53��
�'��#��1�������$����#�����������������/�	�������#���	���L���������
�������!��� �����
#�!��� ��N��#����1�$�#�	�����'������?��
�'��# ����������/�����������
����$������	������'� �������!���# 1� ��#�� �� 2� $����#������ $��������� 8� ������ �� � #��#�#������
����5����������:�$������'���
�����#�������
��/����
�8������1������#���'���	�$�����L��$�����
$����#�����������	
�$�#���	�������4�
�1��
���W�J��
�'��#������$����#�������L���������
�������!��� �� ���
#�!��� �� N��#����� ���� �/����� ����� �������� �/�����	�� ������
� ����
������� ������ !������$������� 4� �	������� $����� ������	��� 
������
� �����#��#�	�Q�
�������1� ���#�����4��L���	�7���/Q� N��N�#�������4��	�������$����� ������	���
������
�
�������#�	�� ������+����� ��#����/�	� 	�0#� ������	��� :�"��	�� ���$��
1� :�"��'� ��� ��#���'�
N��������������$���	������/��� ����'���������������'��������/���
�����#�7���1��������
��+#���� �������� �� ������#7�� �	� ���������	� ��
"���'�� �L�� �	�7���/�� B��+��� ��#� �
�����N�������������������!�� ����
#�!�� �%��	�7����������/1�N����N#�����1��L���������#/1�
�8#��
���*� ��� ��
"���'�� ����#�#�/�	� �
�'��#��	1� ��#�� ��������#7�� �	� ���������	� ���
�	������� ����/$ 1� �������� �����
� �	�����/�	� �����/�	� �0� �� �����+������ ��'�����
����������'������������#�����������������
���1������������������'���#�����������'�N��� �
������	�������/�	���#���#���8�	 ��!���������N���������#����'�N���������
D�'��#���$����� �������!��� �	� ���
#�!��� �	� N��#����� ������������ ����#���� ����� �����
�
2323�� �������
�2� �
�'��#��	��W�5� �
�'��#
������� ������������������������1� '���������
������	�$�#���	�������4�
�1��
�1����������������&���'����
��$����������������OI������
��/� N��#���� ���
	��� ������� ����� �������� � ������� ������� �
������� �/�������
$����1� ��� ��� '������ ���	������� ��#�
� ������ ��'�	�� $������� 1� �#���� '�� 
��=R������ ��
��������	�� ����#����� ���� �/������� �������� ��#�N���#����	�� �����+����	�� �������������
�����1� ��� �������� ������� $��#���� ���� �#�����#�=��� 	���# �� D�#�#��� �������!�� �
���
#�!��� ��������'��#���$������������	�$�'������������
S�#� ���+��$
'���������
���
����
'�������������@��
�'��#��	����?��
�'��#��	1����������
����	� �L��$����
� ��� $������� �� ?�� ��#�!7���� ����1� '���� ��� ��2� $����#������ $��������� 4�
������ ��� #��#�#������ ��� �� �5� �/������ �
"�#��� $������'���� ��� �/����
� �������/�	� �$0��
����
"�#���N������������	���#��
��
��������	��
�'��#��	����'������������2����#�!7���������
����
"�#��� �	�����/�	� $����� ������	��� #�
���
� ���� �/����� ����#��/�	� �/������� ����
�
#��������/������ �����������/�������"������

131



������������ ��� ����	�$�'����� ������ �+��� �������#
� �
�'��#��� ��5� ���������:1� ���
$����#������ ���� �/����� ��������'� ������#�� ����	�$�'�� �� �# �
� ���������!��� ��� ��
�
#�!��� ��� N��#������ X���� ��� �����������:� ���/�����
� ������:�
� $�������
� ���
�����	���������
�����������#�����#������#�N���#����	�������+����	��������������1�������
���� ������#7�� �	� ���+���	� ��
"���� ��	�7���� ������/� 4� �������!��� 5M� ���
#�!��� 5M�
��N����N#������ 4� �������!��� 5M� ��������#��'� �/����� ��� �/�����'� ������ ��#�N���#����	��
�����+����	�� ������������� �����1� ��� ��� ���� N��N�#������ ������ ��
"���'�� �	������� $�����
������	��� 
������
� �������#�	�1� �#���� ��� �����N�������� ��=�� ���������� �
�7����	��
��������#
���>� �%�I*����5292A2336������#����$����������,$���#������������������ �I>�
���?@KA233K�)��$�������#����$����������������!���5����
���� 
������ ���������:� ����� � ���� >H�)� ��`���� ��$	��
#��� ��� ������#�� ���'����
�������
�����
� �� ����������� �	�����/�	� �������!����� ���
#�!����� ��=�� n� 5?� ���� J�
������ �*� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�1� ��� ����� ������� 5� � ���� ��$	��
#��� �����
� 2323� ���
������#�� ���'���� �������
�����
� �� ����������� �	�����/�	� �������!����� ���
#�!����� ���
���������
��
;#�#� �$����#�/��$���$������/��������������������#�� $����#����#�=����������#����	��� �
$������ $����#������� �� ��L��$����
� �������!��� �� ���
#�!��� �� N��#������ ��/��'����	�
$�� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�� ������������ ��� � I>� ��� ?@KA233K� )�� $�� �����#���� $����� ����
� �����/� ?8���#1� ������ �#���	�� ����� 
�56� $����#������� ����#��������� ���� #�������
��N������������#�����#�������#�����	�����#
���N���������#��# �
�G��
�������
� �� ����#�� $����#������� � ������'����	� ����
� #��#�'� ��#�!7���� ���������!��� ��1�
�
#�!��� ���N��#�����������������!������IO>1������=��2���#
�R��#�����������
'����
����N��#��-�
8� �	������� �������!�� � 8� 52� ��0�1� $�#�	�� @� "���1� '���� ��� ������
� ����$����� �	������'�
�������!���# � 4� ������ ��� #��#�#�����1� ���� �#���'� '�� �L�������/�	� 9� ��0�1� $�#�	�� @� "����
������
1������#���'���	�$�����L��$�����$����#�����������	
�$�#���	�������4�
�1��
�1����
'���L�������/�	�@��
"��1�
8���
#�!�� �4�9���0�1�$�#�	��@�"����4���������� #��#�#�����1�
8������
�����#�L�������#� �4�53���0�1�$�#�	��6�"���1����9���0�1�$�#�	��@�"����'��� �#����/�	�

������
� N��#��
� ���� ������ ��� #��#�#������ ��?� $����#������ 8� "�� � ���� �/����� �������/�	�
�$0������
"�#���N����������	
'����	��	���������#�
�#��
����
��=�� n� 5?� ���� J� ������ '*� $������ ��� ?@@A2339�)�� $�� ����� �������� ��/�	� 23� ��$	��
#��
�����#��R������� �$���#
� ����#�������� ����	
'����	� �$���#� $�� �#�����1� $�#�	�� ����� 5?�
��$	��
#���������������	�������������$���/�	���������������������$����#��	����$�����
����#�#�/�	� 9� ������ �	� ��������	� �����"���� �����$����� ������ � ������� ��	�������
��$	��
#��1��$	=���������!����#�����$��� ������'������#�����#�����25�39�2323��`�����#��
���������� ����#��R������� ��#�������� ����	
'����	� �$���#� � ��������� ����+��� ��!�7��� 6�
��������/�	����������#�������#���$����#�������?6��
"��1��#����$�����
����������������?5�
#���%?5�323��!*�������	����#�����
�������	����$���#
����59��������	����'��������������
���L#�������	1� $�#�	�� 5J8���#� ����#�"� �$���#������#���'� �#��+��'� �� #�� 1� 58���#�
�����
������� �������������������$���#������#���'��#��+��'��� #�� �
��"���'���$���1�58���#�
�����
������ � �������1� 
��"����� ��� ����# � �� ���$� $���$���
1� 58���#� ����#�"�
�$���#������#���	������"�����$�N��� � ������	����
�����?��������	���� '��������������
����#�������	1� $�#�	�� 28���#� ����#�"� �$���#������#��/�	� �����/�	� ���� ��� #��/�	�
����	� ��58���#� ����#�"� �$���#������#���	�� ����"����� �#���
�� D$�������� �� $���#��
������#������#������������	
'�������$���#������'�'�'�
��������������"�#����$����������	��
����$�����	�����
������>H�)���`����$����������G��#���������# ���N���������#������������
���$���#��� ����� � 	���#���� �� 5?� ��0�1� �#���� � ��������� ��#��R������� ��#��������
������	����$���#
�
�?�$����#����#�=�����

132



�������#�� ��	��� � $������ ���� ������ �� ��������!��� ��� �� ��
#�!��� ��� N��#����� �����
���� #�
#/�	� 25� ���$
�#����1� $�#�	�� 59� ���$
�#����� ��� #/����� ��������#�� � ������ ���������'�
����#��R��������$���#
�����#������������	
'����	��$���#�$���#�������
�
D�D�����������Q������������#���������������"Q��
�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��S�O�
�
D�D�D�Európska   informa�ná   kampa�  Európskej  agentúry  pre  BOZP  

(OSHA  Bilbao) zameraná na prevenciu zdravotných a bezpe�nostných 
rizík pri práci�

�
<����$�������'� �������� ��!���$�����'� �
�7����
� �!��#���
� ���� ��$������:� ����	���
�
$���������������1��#�����������	�232382322�������	�������$����T)����������������$��"
'��
$�:�"U� ����� �������� ��S�O� >H�)� ��`���� $���'���� ���������
� ������:�
�� C��=���
�������� '�� ������� ����
������ ���� $���$��������� ���'������� �����/�	� ������#��� �	�
���#����� ���� ���+���� ��������#�� � ��+������ �������8��	 ����'� ���#�� � ���� �� $� +�������
��N���������#�� ����+�������	� �������8��	 ����'� ���#�� � ����������	� �������
� ����	�
������$������ ��� ��� ��� '���#������1� ����� � �����������:�� )����#������ ��S�O� >H�)�
��`���� ������ �
�7����	�� #/"R�� ��$������#�� ����	��� � $������ ���� ������ ��!���$�����	��
����������������������#7���1����� #���2?8���#��������#��������� #���������N�������������'�
��������#���1��#������������� #�
#��$����#����#�=��1��������/��$����#�/����
"���1�������
��$������#�/��#��	����������#�����#����#���N�����/�	����$
�#������<�R��#�����/�	������
������ �
�7����	�� #/"R�� ��$������#�� ����	��� � $������ ���� ������ ���������� ��#7���� �����
�
2323���������!���$����/1�����=���������������� ���������'������#��>H�)���`���������
$	��+�������������!�������#
������������������+���������	�������CD�E<85F���
���$������<�	� �������
�������������������������#�1��#����
$�������.)�I>���.����#���#���
�����1� ������� �	� ����� ������ � I>� ����$� ���� <�	� � ������
������ ������������� ������#��

$����#�'�H�)�I>����E�1�����������
�2323�� ��������������������������� ���E�+���#���#���
������ (������� �/���� �������/�	� ���������� ���� ����������/� ��� ��������'� ������ ������	�
����������������������#����	����������	��������#�����#�L����7!���>H�)�(�������	�����'��
��$��#
����� E�+���#���#
� ������ (�����1� ��� ����� �	��
#�� ��������� �������� � 
����	�
$����#����#�=��� ��������'� �����#�� �>H�)���`����� X������ ��� �����������:�O��I�������1�
������1� G �
���� ����� .��#�� �� ��C� >�����1� ����1� >������� �/���� +#�#��	�� $����#��	��
�$��
�����$������/����$���$������������������������#��������	�����$������������������=��
n� ?3� $������ ��� ?@@A2339� )�� $�� �� ���,$���#�� ��� �������� 
�#�������� ����������	� ���#�/�	�
����������������#�� ��	��� �$������ $����#������1��������	���������������/���
� +#�#��	��
$����#��	���$��
��������$��#��������#�#� �$���"��'+��	���	����#��
��G7����$�$������$��
�������/�	����#���������$����������H�)�I>1��������S��
�
� �

133



7�����������������������P����@�����R���������������#�������
��� ��R���Q PQ�����P��� ���

�
7���� �����!���S���Q�T���N������S��#� �R���"Q���

���T����#���
�

�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)�������������������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��1��M����G��

�
���'��#� '�� $������/� ��� ��!����
� ���N����
� �� $� ��� �������#��/�	� N���+� �� ��������� ��	�
��$������#�� ��=�� ��'���+�'� ��!����#�� �� C��=��� ���'��#
� '�� ���#����� ��$������#��
��� �������#��/�	� N���+� 
����/�	� ��� ���������� ��
"������� $�	=������ ��"��'� ��!������
���N����
� ��� M��N����� ��'�� �������1� �#��/� ��� ��
"���� ��� �/���
� ��� �������#��/�	� N���+�
���$��������� ��������C����� �������#����N=�+���������������#����
"���'��������������0����������������������
��#$���Z�#����������	��O��#������ ������
"���'����������������$�� '���#���/�����
"�#�����
���������������#�����
�������
��������������'��#
�������/$���$����������������$�����������
�
235F�� �����
� 2323� ���� ���'��#� 
������/� ������������ $��#��/�	� �/������� �� $��������'�
����� ����
�'� �����
� 2323� ���� ���+�#�=��/�� ������������ ���������� >H�)� ��� ������ �������������������
>H�)� ��� ������ ��`���� ��=�� ��"�������� $�����$����� 52� ���#���� ������#��� $������/�	�����������������������
�����
���#���
���+�������$����/�	�����'����	����������R��	����
�/���� � �
�� � 
"�#�� ���� ��������� ��N������/�	� ��#�������� ��� ��	���
� $������
���#����#�=������
�
7�D�� R������������O%R#� #Q���� �%������

�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)������������O��������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��1��M����G��
�
I�=� '�� '��/��$� 	����/�	� ��$����/�	� N��#����� ��� �/"���� �� '�'� ������/����'��� '�� ���'��/�������������
���/�� #���G�D��������$����/�N��#���'����������/����������/�	���
���#��	�%������j�D�
����/�����������/"��
�����#����� �235K�4�23231�������������������������/"��
*�C��=���
���'��#
�'������	�
:����#
����$��"����������'�
�����������,$���#��������'�#�����	 ��������#��
��$����/�	�N��#���������/"������������#������
�I>�%
$����������559�$�6��?��2359*����'�#�	��
�����	������
�������#����� ����/"��
������� �2359�4�232@�����
�����������:�����#���#��	�
�������	�
#������=������#�����#��������#����!
�8����#
����$��"��������'�
���������@�!����
�R�
�������'����
���������$���������������	�#��������� 1��	��������������������������
�#��������� ��� $��������� ��� 
$����#/� � �#��� ��������	�� �#���������� ������ $���������
������� �	���
"�������#����������$��������������������/�	�$���������	��
D������� 	 !��� � �/"�� 1� �M�� ��G�� ������
������ ���������� ����� � $������ � ����������������
@� �����+��� �������� $������/�	� ��� �/$���� �����	�� ����
� ���� ��#����� � ���/"��
�
�������������'���$�
�� �
��	��������1�$�����/�	�$�����#����!
����'�
��
�	 ����'���������
� ����/�	������$���	��
�
7�7�� �����!���S�������PQ��R�����"������� ��R���Q ��

�P��� ���
�
�)�
.��>.-5:�H�)�I>1�>H�)�������������������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��1��M����G��

134



�
C��=��� ���'��#
� '�� ���#����� ��$������#�� ������/�	� ��#�������� ��
"����/�	� ��� ��������
��$��#���/�	� �/������� ��� �$:�	
� �� ��!������ � ����/�	� 
��$���#�=��� $����#��'�
��$������#��� ��/��'����	�$���#��������	��$��"�����������������"������������������������
>� ����5F?@A233J�������������G�������%�H*����53A2355�����������'������������
�#��������
��!����#�������"����� ��������������#����� ���
"�������������������$��#���/�	��/�������
��+��� ���#�1� "�� ��/��=���� ������/� ��#������ ������� ��!�#����� ���� �R���:� ��$��#�����
�/���� -�$����
����$�����/�	�����#���#������!�����
���"������	���#���%������� 1��������1�
�!����������
�# 1��E�I�4����� ���������������#� *��� ����������������#����� ��0$��	��
��#��������	��$��"�����%�I1���1���1���O*���
"�������������������$��#���/�	��/���������I>�
�
��������������������$�����������"���'���
���#��������/���������!����/�	�#��#���
�� ������ �� ��"��������� ���������� G������� %�H*� ��� 53A2355� �� ����#��/�	� ��#�������	� ��
�����#��	�
����/�	�����# ������#����������
�������� �/���
� ;)<� ���� ������	� �$������ �����#�����	� $������/�	� ��� ��$������:�
��$��#���/�	� �/������� ����� ���� #�
#/�	� J?� ���$
�#����� ������'���� ���#���� ��9�
���$
�#�����$������/�	������/���
���$��#���/�	��/���������
� �

135



?��������������������������O�����R�"�����
�
?��  � ������� ������Q��� ���� �%� �������� ��  ����U���

�������� �"�������� � !����� ��"�#� ������Q���
������������� ��DJ�8aDJD8�&�����' 

 
�)�
.��>.-5:��H�)�I>��
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b��>H�)������������`���1�D�<.�
�
	'� �.2/.�	� 32�	�,-.� L
	�
1� 2.� F��.
	� G� �/�	����� ��#���# � $�������� ��� ����������
�����$
�#����� ������:� �������#�� $����	�� "���#��	�� +#/�
� ��$���������	1� ��� ��� �#��#���'��
��#� ����:���������������$�����1�����=�����������'������#��������������$���������#������
������������ ���#���� � ���+������� $��������� ��#��#�� ���
� ��$������� ��"�����
� �������
������:�����
����/�	���#���#��	���#�����$����	��"���#��	��+#/�
���$��"������/�� #
��#���'�
���$�# �
�
4'��.2/.�	�32�	�L�)-.�/�.�
�)2�	���L*.0:-�G��$	=�������� 	��������H��
���� ��I>���
���������'����������!����'� ��#
����� �����������#�� ����$�����+����������������
�
����������
�$���� ���'�� � � ��� ����� � ��$	��
#��� � .����#���#��� +����#��� �� ����
+���� � � 
�������	��
������
���+�����	���+�����/�	�$���������	�����	���� :�� �����/���
����/�	�$���������	�
��������/�������$������	�#��/�	��������1���	0����� �	����
������ �	��/������1�#��#��"�
������������/��/����+#�#��	��$����#��	���$��
��������'����#��� ���#�������
�������� � 
��������� � 	�����	�� 	 !������� I��������'� ���
���� � �������$��� +�����/�	� ���
�#���������	�$����������������#�����������"���������+������/�	���������#��$����#�������
��"������ ����������#�� ���/�� #��� �������� ��	������� CD�E<85F� �����#�����
���#���������/�	� ���#����� ������������� �/������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� �������'�
���#��� � ��#������ �� ��������� ����#�� @@� ����� ���������� $��������� +������	�� �#���������1�
���#��/�	�����������
'������� ���$���������$���$���
'�����/�'�	�#��/�	��������������#��
+�����/�	� �����+�����/�	� $��������� E+��� ��'�,� ������������� �����$���/�	� ��������1�
�#��/�	� �����:�
� ���� � � ��������/� ���$��/� ����� ���� $��������� +������	�� �#�������������
����������#�� �����������
� ���������!����
� ��#
����
� � ��� ����� ���#������ H�)� I>� ����
�	��$��������'��	��$�����1���$� �����#���	����� �
$�#������1�������������$���� ������$� �
��=��������	�� �	����#��
� ����� ���#��������� �#���#��� ��"�������� ����� �	� 	 !������/�	�
���#����1�����'�� �����$��/�����#���������	��'����	�����#�1���������:�����������+�����#��"�
��"�������$��N�������# ���/�	���0�	�'���#���/�	�	���/�	�$��#����������
�$	=�������#�1�"������	����������� ������������#���������'������$�
'������������
���#��� �
��+�����/�	��#���������	�$���������	���'�'��/�'��
$����#��������1���'�,����������������
#�#�� ������:� ����=������ $�� ������� � ��"�������� � ����� �	� 	 !������/�	� ���#�������
������
������ ��� $���&���#�=��� � +�0�� � ����� � ���+���� ��������#���� � � �/�'�� �#��� � �:��� $��
��������� $���/	�����	�� ����#����� � ����������1� �#���� ��������� ����� � �#������ ����
�
N����
���$��$
��#��� ��O��#��"���������#�����������"���������������'��/�����'����L������
����������������1���"����������	�����/�	������$���/�	�����������1�	���#��������#���#��
�#��� � ����"�������� $���� ���� $��#�������� '���� �	� ���#���� ���	=���� ��� ����������
�/"������ ��� � ��$� ���� �����	 � ��� 5� � 	��+� � .)� I>� ��� ??3A233F� )�� $�� ��$��������
+������	���#������������
��$���������	1��#�������
���������$�#�����������
'�#����#��������"����$���/�	���������	�
%� "��������/�	����8�/���������
�$ *�������� �������J����#��� ���M����$��������������#���
�
$���$�������� ������� � ���/�'�� �������� �����#���
� ��#�����1� �#���� ��� ������ ��
"���:� ���
$�#��������� ��
'�#�� ������ ���� ���� ��"���� 
�#������/�	� #��	����!���/�	� ���������
��=�������	 ����?���� 	��+���.)�I>� ����@2KA2339�)�� $�1� �#���
����
�#����
'����������#��

136



����"�������	� ��� $�#��������� ��
'�#���� ���������� � ��� ��������� ����� �'� �����$�����
������ � +�����/�	� �#���������	� $�������� � ���������� � ��� ��#
����� ������� �
�����,$���#�������#
���
���#
���
�����������#������	�������CD�E<85F��
�������/���
����#������$���������	�+������	���#���������������������������>�!�������	��
���
�����'��	��$����#���#��������������`������&���'�������������"���:����� #�������
�/"������ 8� 	���#�/�	� ����#� � ���� "������ $�����/�	� +�0�1� �����������/�	� � ������������
�
�	 ��� ��+�����/�	� '���R��	�� �$	=���� ��� �	�#���'���� �������� �	=���� � ����#�#�
�
���������0�����/�	�$����#�������+�����/�	���#��������'����"���:����� #������������#������
"�������$���$�������������2�$�����/�	�+�����	���
��� �$�������� ����#�����#���� >/�	��	�� �/�#��"��	�� � �#��
� ���� ��#����� � ���������
%>�IPP*����2323�353@1��#����$�������`��������
������$�0��
����#�����#����$�
��$���$���'�
��#����#����'� ��#� � <��ID�� ��� ���=��� ���� $�� I��������� � ����� � ������� ���#�����
��'��������+����������#����������$�������1����#���	���������
�#���#���
����/���
� �����/��� ���#������� �� +�����/�	� $���������	� ����� $��#���1� "�� �� ���'��#
� � T;�����/�
���!���U1� �������� �#���	�� ��� ������� �������� ���
�# � N����
� ��$��������� ������� ��
+�����/�	�'���R��	�����������#�����#���������� �	��
#���#���'��$���'��/�	�JK�+�����/�	�
$���������D��������������T;������	�����!���
U��������@3�+�����/�	�$�����������#�/���"���
�#�� �����+�����/�	� $���������	� '�� $���$�����/� ��������� ��'
1� �����/�	� +#���1� �� �#����
�,�+�'�������'��
������#R��������#�������$�����'��	�������
1�������������������������
�#�������������
������
��������������������� �$���������/�	�� ���$����
��������+�����/�	�$���������	�
�����$����/�	� @� �
����/�	� ��#���#� �������#�� $����	�� �#���������� �� $����'� �/"�� � �#��
�����#���9@��
�����/�	��#����
<��"��������	 !������/�	���"���������������#��'������+�����/�	��#���������	�$���������	�
'�� ��������� ���#����/��� ������� 	�#���'� �#��� �� ��� ������#7���� �#���������
����������!���/�	�
��$���#�=�������������#/�	�6��$������	�#��/�	���������$�2�$��������
+������	�� �#����������� <��"�������� 	 !������/�	� ��"�������� ���� ��������� 	�#��/�	�
�������� �� ����'��1� ��"�������� ���#�# � ��������	�� ����#����� ��������'� 	 !��� �
$����#������� ����� �������� ���#����/��� �#����� $���������	�� ����#����� �� �#����� $� ����
$����#�������$���������+������	���#������������������������#��26��#������ ��
�
:'� �.�*5
.�	c� (1
��+(,� �32)0�	(�)� .24.�(9B� 3	B)�
(	(:.B� L*.�*,-.� �
�	�.�	(�	�����
���0B:��/�.Z)*
.��/�.X)��Z(9:-�32�1F)(C�G�� )����#������ $���$���
'���� �������
�
����������+�����	�������������������/��������#��� ���N�����������
����R�����������/���
$����#�������� �����
+��	�� ���
� ����'��	�� $����#���#��� ��� #������� ��#����� �	�
��������� �������#�� $����	�� �#���������� ��$����'� �/"�� � �#��� G��#����� � $���$��������
�#����������"�������'��� ����������$������
�����������/�	���#�������+������	�����
����
�������'� �������� �� ���
� 2323� $�� �#��� � ����
� +����#��� ������� �$������� ��"������� ���
+������
� ����
� � ���� $����#������� � +�����/�	� �#�������� ����#�����#���� �������� 	 !��� �
�#��������"��>H�)���`�����
)�� �#��� � ������� �������/�	� +�����/�	� $�������� '�� 
��"����� �������
� ��������
�
�#���������	� �����$��� �$��������� ������:� ��� +��������	� �������#�� �#���������1� ��'�,�
�����'� +������'� �#�������1� �#���� �������� $���$����� ���+�������� &��+��	� $����#��������
���������+��������$����#����������������	�	 !��� ���#������'�����#����������������/���
�
�����'����#��� ���#���������#���������	�$���������	���
�
2'��.2/.�	�/.-54.�9:-�	*
��C
�G���#���# �������������� ���	 ���/�	���#���#������
�2323�
�������� ���������$�0��
��/�� #
�����������	�������CD�E<�4�5F��
�
�

137



?�D��� �������Q �"������_����� PQ������ ��O� ������"��Q��
RN������"RQ�����!���� �%����������������

 
�)�
.��>.-5b� H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b��>H�)������������`���1�D�<.�
��
���'��#� '�� $������/� ��� $����#��������� �#����#�����#�� �� 	 !�������� �����R� ����������� ����
���������� �$���
� ��"��	�� ��	������� �#�� ��0����
� �����������	�� ������$�#����	��
$�����#����� �����
��C������� ����� �����#/�	� J3� �$������ �����
� �� �������`���� ��G �
����
�����.��#�1�$�#�	��5F��$����������������	�'���8�'�����25��$�������������������#�������
�+�#� � �����#�� �$��� � �����
� � � 	�������� � 	��+��� .)� I>� ��� @25A2339� )�� $�� ��
��������#���	�����"�������	��������������������������`���� ���G�.�'���������/�	�@3�
����������� ��#
����/�	� ���������	� ��#����/�	� +�0�� ��55� ����������� �������� ���������'�
� �������#�� ��#
����/�	� ���� � #��/�	� �/�#�����	�� � �����
� 2323� ����� ��"��������
	 !������/�	� ��"�������� ���� �����$������� �#��/�	� ����������� ���#��������� ��2K�
���+�����/�	�$���������	���
G��+#�#
'���1�"�����#���������������������$�������������#����/�	�+�����	���$�������YR�'��
��"����� ���$� ����� 	��+� �.)�I>����@25A2339�)��$�1������$����#�������������������
�
�����#������
�"���������������������������$7� 1�������������
�������$�#�����
�$�����#���
�
�����
� $����R
'�� �'� ����/������ ������������ ��	����/��� ��#���� ������ ����	#�����
������������������	�$�'����
$�� ��#�=�/�	��������	�.;1������������#��	��������#������
��#�#���� �����
�� ���� ��$7��
� ��	�$�� ���/����� ����	�� � �����
� �� ������ ��$7� � '��
$���$�������������������"������#����#�����:�������������
�
?�7� �����������%��"���Q���O�� ���RN����N���������������������

�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D�<.�

�
C��=��� ���'��#
� '�� $���������� ��#
����� �� �����#�� ��"�������� �+������/�	� $���� ����
$��#��������� '���� �	� ���#������$���������	� ��������	�� �#���������� �#��.;� ��);� ��$��#�:�
N��������
� ��������� � ����/�	� �
	��� ��#������ %�������*�� ��������	
� ��������� � ������
����'� 2323� � ���� � :� �����$����/� $���� �#� 	���#����� '���� �	� ���#���� ��?� ��#����/�	�
+�����	�� �$	=���� �����������
� ���������!����� ��#
���
� ��I>� ����������#�� �� �/�� #���
��	�������CD�E<85F��
����/����'��#�����	���� :���#��#�����
������$����/��
�
?�?� ���������O���������������������
������
�)�
.��>.-5b��C)E�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�G����`���1�>H�)������������`���1�D�<.�
�
)�� ������� $���������� � ����/�	� ��N�������� ����������#���� ���$��� �#�� �0$� �	� �����/�	�
��#�!7���� ��I>� ���� �����
� 235F� �����$����/� ����#�/� ���'��#� ������������/�� ��#��������
��"��?���� ��B��+���$������������'�����$�����/�	�$��#
������#��������
����������������
���$���'��	��
�!�����XEI���G �
���'������������������������
�`�����
���"������
�2322�

138



A�������������������R���V����
�
A�����"����P���R#����!�P��������R�������
 
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D��
�
�)	�30:�	��	�
(,-.�.+*.�	(�	�4�� ����������������"����
�
����#�������������� ������'���)I���=����	������'���������'���	�� ��
�
�	4)3/)+)(�)�/��.��
(9:-�>.-�/�)��.*�DJDJ�
•� >H�)������������`�����������=������������$�������=����� ����H�)�I>��
•� � ��������/�������������������������2323�����$��������+�#�/���S<<����S<���������

`������G�.���#��#��"�$����'��������Z������������>H�)���
•� �� ���
� 2323� � ����� �����$������ $��� � ������������ ��������� ��� $������ �/�������

����������/�	���
����!���/�	����	=������I>1��������������������������@�����
�"���#��
���#����/����1��
���
1��
"������
�

��	:>+).�,��B1(..H�:*,�/�)-6	25������
E�	������$������
��������	�:���#�������	�����=����� ����!��#�������	 ��
�
�1��)�	(:)�	��*.(
�.	�.:-.�)(C�/�)�)(
	4�(9:-�.+*.�	(CB����>	2)���.2/.�>+	(�	B��
�Q�Q�	�j���&)�B�(0:�	�.�9/.*@��14).5@�/.�.B5)�
C25'��
� ������� ��� ������"���� �� ���
� 2323� ���� $�$��������� @6� ��	������ ������#�����/�	�
����������������#
������D�	������������	�������2��������������������#�#�����	������������
��������/� �	����#������??� �������	� ����� �	���� ������ ��������� �$	=���� ��� ���1� 
�2?�
�������	� �	/���� ��$����#��'� ��
���#����� $�$���� �� ��������1� ��2� �������	� ��� '������
������������� ���� � �$	=���� ��� ����� W��+�#�/�	� �	��/�	� �����#��#��� ���� $��:������
��������� �#�#
�� �������&������ ���#����������� ���#������� ����#���� ��	������� �$	=���� ���
��$����
�������#7��
���!���#��
������	��������������1���&�
"�������#�����������N��������
D�	��������������#�#�
1���/�� 1��
����
��������� ���#�
������������	���������
�
R	(	FB)(
�.+*.�	(�	���
S������� ����	�� ���#��#
� $��������� `���� ��G �
���� ����� .��#�� ���� $������� ��#
��� �
�����������������������#���/�������������������������2323��D����������������������#���/�
��������� �������� ��� ���� 2323� ���� $����'���/� �� ���Z�����'� �#������ #
��'+��	��>H�)�����
���
������� �S<� ���S<<� ����� ����������� ��N�������-� C	��R��� ��� ���������-� H�)� I>�
��
�#���Z�����������
��/$���
������������#����$	=���������������'����������!����'�
��#
����� ����������#�� �� �������
� CD�E<� 8� 5F� ��� ��
��
#������� �
������ ��#���#��
T�$����������
����	����#�������I);U���
;#��:������$���������+#�#��#�������'��������#�����������	���������������H�)�I>�
�
 .(
�.	�.+*.�	(�	��
� ������������=��������	��
����������������#���
�������������������/�	���#�������	�$��
�+�#�/�	�����#����/�	����������������`������G �
���������.��#�����=�����������	��
�������������������
�2323�$�$�������/�	�6@K@����������	��/���������
�	�
(0�	2B�(��
�	
C�(	�*.(
�.	�.+*.�	(�	���

139



M����� ���������?5��6��2323���$� �������#��	��
����������H�)�I>�8����I>�$��R��3J��36��
23231� ��� D�AK?92A23231� >)853@@K9A2323� ��� '���#���/�	� $����#���� �	� ������	�
�����
�������	� �+������/�	� �������� ���� �#�� ������#�� )����������:� ��'���#���/�	�
���#�������/�	� ��������	� ��������� 
�'���#���/�	� �
	��� ���������� ��� ��������� `����
��	 ������� �� F91KJ\� �� FF13?\�� ��������� G �
���� ����� .��#�� ��� $����������:�
��	 ������� �� FK133\� �� FF1?K\����"+�
� $����������:� ���� F@\� ���� �������� �������	��
���������� ��$�$���������� ������� $�$��������� ����#�#� � ����������1� ��
���#����1� ���
�/����� ���������1� ���������� ������� ����"������� �	�����	�� ��:�$���� ����������:�
�	����������������$��#������"�������������D��������� ��#� ������
�����������=��Y"� �
�L��������� I������ $�� 	���#����� ���#��� � ���������� ��?5�� 36�� 2323� $�� ����� � `����
��G �
���� ����� .��#�� ����� ���#��������� #������� $������� >H�)� ��� ������ ��(�������
�/���� � ����	�
#�'� $����������#�� ��� $����'����� ��� Z������� ����� >H�)� ����
���$��������������'���������'�����'���#���
�
A�D�� �#��������Q�����T� !�PQ���Q���W��
�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)������������M�����'�M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��
�
�)/L)(�)�	4.�	
^�()Z��/.1/�0:)��
<�� ��N�������	�� � �#��
���EI� ��� 	������� ������#7���� �/���� � ���� $�DG.�P����(�����1�
���	�� .������ >
"�������1� .D.� �������� `���� ��G �
���� ����� .��#��� D�#�#���
������#7������	������
�������#7�� �	��/���������EI�������#�������<��EI���EI��������	�������
�+�#� ���$�#�����������#7�����/���� ��������/�	���	�����1��#���������	�'��	������
����
�
�)/L)(�)�-0�)(�	�/�)(.�(9:-�.:-.�)(C��
�'� �������� �����!�����
� � 
"������� ��8����� 	�������� �������/�	� ��	������ �� �L��#
'���	��
��N�������	�� � �#��
� ��EI1� 	������ ��
"��� �)I� ��� 
��
#��R
'�� ���� ��+#���
� N����
1�
�/���������8�������
���+#�
������$���+�����	�����'���
"� ��������/�	���	�������������Z���
����� 
����'����� $�$���� �������� 	�����/�	� �������/�	� ��	������ ���$��� �����
����	��
	�������� ��������'� �	���� �� ����#�������
� ��+#�
� ���� #��#�� ��N�������� ���� #��� ��������
����	�����#��#
�$����������`������G �
���������.��#���
�

�(	93	���3�*	�-�.345�(.�9:-�	)4.�e�
	�.(.�9:-f��(X)*+(9:-�.:-.�)(C��
I �#��� �/�	��	�� ���������� ��� � 
"���� ������"��� ��� 	�������� $������� �#������/�	�
�������/�	���	������4�	�����������5JK���������/�	������������� �#������EI�� ��$
'����
2K����������
�
�/�2)B�..H�:*9� 2.-6	2@� B.(�
.�.�	(�)@� *.(
�.	� 	���	2)(�)� �B/.�
.�	(9:-�
/�)(.�(9:-�.:-.�)(C�/�.�
�)2(C:
�.B�/���c	-.�	:.���
���������`������G �
���������.��#����������	�$�'��
#���������#���� ����#���������
��
�)/L)(�)� �(X.�B.�	(.�
�� 	�3�9L)(�)� )21*0:�)�.45�	
)6�
�	���/�.4)B	
�*)�/�)(.�(9:-�
.:-.�)(C��
W��
#��R
'�� ��� ������"��� ����#�����#���� Z��� �#���� � >H�)� ��$���������� ��N��������
�������� ����	�� ���#��#
� �8�������
� ��+#�
� 4� �
�7��� � ��
��$���/� #/"�R1� G����R� 4�
	 !����� ���$��N������ ���1� ��N�������� 5��������� 4� ���#��/� �R��E<I������#����� �
������
����������������4�	 !��������$��N������������������������	�G����`���������������
�
CD�E<�85F���� �����������

140



��������� ���������� ���� #
'���� ���������� ��
"� 1� ��#��#��"� �
����/� ��#������ �����
�
#���#���
�����Z�����������
�����$����'����� ��N������
�C	��R���������������-�H�)�I>�
��
�#���Z�����������
��/$���
����������1��Ej1�@���'�8�G����R�	 !��������$��N���������1�
C	�������� ��$7��� 2323A23251�OI�H�)�I>� -����I�������
� ��� � �� #
'�� $�#��=� ���� ��������
�������� �	���� � 5�� �������� ���#��/� �R� �E<I�� ��������� $�
'�
� ���� ���� #������
�������#�������'���#�1��)I�������

�
A�7����T��R�!�P�������R��������PQ���Q�����O�
�
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)������������M�����'�M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)�������������`���1�D��
�
�*�	�
\.�	(�)� -0�)(�	� 3.� �
�	(5� /.�*5
.�	
)6.�� 32�	�.
()Z� �
	�.�
��.�
�@� *
.�C� �>�
/.��((C�3.�30*.(	�-0��c���
�'� �������� �����!�����
� � 
"������� ��8����� 	�������� �������/�	� ��	������ �� �L��#
'���	��
��N�������	��� �#��
���EI1�	��������
"������
��
#��R
'��������+#���
�N����
1��/��������
�8�������
���+#�
��
�

 .(
�.	�*�	�
5�>2	Z.��������)�8�� ����������������"����
�
�5-6	2	(�)��L)
*9:-��))�	(
(9:-�>2	Z.��/.26	�/.F�	2	��)*�)H��	
C�5����
������"��� ���!
'���� ��� ����� ��"����� � ����"���� �������� 	�����/�	� �� ���#�1� �#���� �����
$�	=������ ���� #������ ���!���
� ��EI�� O��#�� ������"��� � 	=������� ����#����� ���
'�����
�����
�2323��������������F?F@��������/�	���	��������
�
R	(	FB)(
�)/�2,B�C��
� ��������� ������"���� ��� �#���� ��EI� � ��$
'���� 2K� ��������� G�"�� �������� ���
��������� '����	����1��
��#����
���������&
'�������
+�������� ��W��+�#�/�	��������� ����
��#����� ��� �������� ��N��#����	� ������
� ��� $���$�������� �����
+�/�	� ���#���������/�	�
���#�������

�
R	(	FB)(
�*.(
	*
.��	�.-(C�*��
� ��������� ������"���� �����
� 2323� ���� ��������� @@35� �	����� �����#���������/��
$���$�����������#��#�������	������	����������������������������#��������������#�����-�
�$��N������4�9?55L1���N����������$���#��������/�	�4�KK22L1������������	 !���������"��
�4�
J@3L1� � 	=������ ���$���/�	� $�����$ � 4� K6KFL1� $����#��� �/�	���� 4� 9K66L1� ������� �
�	=��4�5L1�� 	=���������$���/�	�$���	�������4�5K9L������#��	�����/�	���0�����	������	�
����9JFK��
�
��	��2)(,� -0�)(�)� /�)(.�(9:-� .:-.�)(C� 2.� �5�
,B1� �Q�Q@� �����@� >/�	�	�
)Y��
1Z>:)-.��5�
,B1������/.26	�(.�9:-�2)X�(.�	(9:-�/.F�	2	��)*��Q�Q��
������"��� ��=�� �N������/�	� ��"�������� �C<C� 4� O�IIb� ����� ��YR���� ���#����
�
�#���$
� �����
����� 	�����/�	� �������� ��N����/�	� ��	������� ���������� ��#/"���/�	�
��#�������	� ���
'���� ����� ��>D� ��C��D��� �������� ����	�� ���#��#
1� ���������� �	�
��#
�����	� � 
"������ � �#��� �/�	��	�� ���������� %I>�*�� <��YR���� �/���� � � +�#�����
$��>C�� �����L�� 
���#R
'���� �/�#
� � ����/$� $�0��
� ���������� �����#��� � �������/�	�
��	�������
�
� �

141



A�?������ �R�"������" ����
 
�)�
.��>.-5b�>H�)������������O������������M�����'�M �#�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��
�
�1��)�	(:)� �54�	(9:-� ()B.:(�+(9:-� (0*	3� (	� Z)2(.
*0:-� �(
)(3C�()Z� �
	�.�
��.�
��
	��(X)*:�C���B�)�
)�:-��1�H�:*,-.��9*.(1�/.26	�/�.
.*.1��Q�Q�
���
�����'����	�������#����
'�����D����������������"����:�
���$���'�������������'��#
�
�����������G����`���1���+���������+�����
�
�1�^/�*	��1��)�	(:)��(X)*:�CC�Q.�
��2�1B�2�XX�:�)�/.26	�/�.
.*.1��Q�Q��
D������� ��������7!��� � ������� #������ ���#��
����� �
����������� ���������� C<E�
����#�����#������EI� ��� $���$�����������#���������/�	� ���#������ )���������� ���� ����
�
F2���	�����1�$�#�	�����
��#�/�	���#����/�	������
����
�#�L��
������93�����"�/�	�a<��
��$�#��3��22���	�������������$�������� ��	����#��1�$�#�	��5J���	������ �����
����
� #�L��
�
��6���"�/�	�a<����$�#��� �	�
�
�.2.�,� /�)�	)(+(,� �)2.�	(�)� (.3.*.B�0(5:-� (0*	3� 	��/.
�)45� 	(
�4�.
C*�
��)1�^/�*5:-�()B.:(�:�	:-�&������'�
>H�)������������`��������
������=�:���������$�������=����� ����H�)�I>��
�
�)	�30:�	�*	B/	()�Q)	(�:	�)�����	�)�:	�)�
����������������j�D�4�@����'�8��R�	 !��� ��������$����'�������N�������������#��������
��� Z��� ����� >H�)� ��� ������ ��`���� ��� #�����/� 5� ���#���/� ������ ��
�����
�
��������#���
��)�	=���������������'� ���������!����'� ��#
���������������
�CD�E<�5F�
��������$���������������� ��������
�
�B/)B)(
0:�	� B.2)�(9:-� X.��)B� �32)0�	(�	� )/�2)B�.^H.�� 	� :�)6.�9:-� �*1/C(�
32�	�.
(C:*5:-�/�	:.�(C*.����.4	�
��/�)�)(:�)������
� ����������������"��1��$	=�������������
�CD�E<85F1��������N����
��
�
�*�	�
()(�)��1��)�	(:)�	�*.(
�.5�(.3.*.B�0(5:-�(0*	3���
������"��� � ��������� ���#���
� ��� ��G���� `���� �������
���#�/�	� $����#���� �	�
$���������	�� ������/�	� ���� ����� ?6� ��� $�G���� `����� ����������#�� ��������� �$������
�#����� ���� 5?L� � �����/� � ;)<1� $�����/�	� ����� 5F� � 	���#���� ���#����/�	� �#������
$�����#�������$���#�����/�	���#���������C�����������������#/�	�J35��#�����$�����#�����%��$�
�#����� $����*�� )�#�	#�� ���#
� ����� @@� �$������ ��$�#��� �	�� )�� �#������	�� ��#�����
� �����
�����#/�	�?3��$�����1�$�#�	��3�����$�#��� ������$����>�$	��
#���>��������������/�	�53�
������� �	� �	=���� ��� 53� ��"������ �� ����
����
� ���� �S<� ���� $���$�������
���#���������/�	� ���#����� ���� �/�� #�� ���#������ �	� �0������ ��N����/�	� ��	������
��������� ������������!��� ��/$����/������	���$�������$��#��������
�������� ;)<� ���� � ������� ���#���
� �/������� �����"��/�	� ���#������� N
������#��
�#�����$����'� #��	��� � ��5?� $����#���� �	� $���������	�� C������� ����� ����#�������/�	� @�
��I1�K��WO1�5�PD>���/���� ����
��$����N
������:����#��������'��#�����$����'�#��	��� ��
�
����/$
��/�� #
���$�������� �	�����$�� �����������������������/�� #����$�������� �	�
����$� �������� ;)<� ����� � ������� ���#������ �#�� � $�� ����#����� ��� �#�����/�	�
��#�������1����#����� ��>� ��53L� ;)<� ���� �/�� #�� G�C�� C������� ���
'����?6�
��$�������� �	�����$���G����`���������#������������6���1������#�������������59�

142



��1������������	������	��/�	�J���1�������D�E.�5���1�����	��
�!�������������5�
��1���������#�������������2���1������
����!�������������5���1�����������DHC��J�
����
�

A�8�� R�R��������������R������Q ������#"Q���
�
�)�
.��>.-5:�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)����������`���1�D��
�
�
�	
,H�)��>����	:)���/��/�	�)(.�c.1�	��*.(
�..1�/�)(.�(9:-�.:-.�)(C�/�)2�
	�1Z>:�:-�
30�	F(>�-�.341�/�)�.45�	
)6�
�.��
.���#��������1� $���$�������� ������	�� ���������� ���� $���"�/��� �	��$������� $������
��� 
"����������=�	���/�	���N������������ �������������"�����=�����������!����'���#
������
�����
� 2323� �$������ ���������� ���������!����� ��#
����� ����������#�� ����	�������
���������
�
� ��0�����/�� I�>I8C��82� ��j�D� ����� � 	������� ��������� �$	=���� ���
�$����
#�� ��#
���
� �������� ��������7!��� ������
������ ���������� 	 !��� � �/"�� 1� �M��
����$��#���/�	��/������1���������	 !��� �"���#��	������#����1�	 !��� ��#��������"�1�
�������� ����� � $������ ���/�	�� � ��$����
1� �������� ������#����	�� ��������	��
������#�����#�L����7!����� ������������������!�����+�#��������	�����/�	���$�#��� �	���0����
EI� ��EI1� � 	=�������� ��0�� ���$���� ���#��#�� ����$�#����
� �����
�� )���$����������
���#����������� ���#������ ���	������	1� �������������	1� �� ���#���	� ������� �	� ��
"����
��$� �������#�/�	����#�������
������������I>�H��
�����'��	��$����#���#����C�����������
�������������EI����	������������������
��!��W395�4�@@95���0�1�!��W3955�4�29@@���0�1�
$�#�	�� �����#����/�	� ����� 5@9� ��!�� W395� ��5K� ��!�� W3955�� ��������� ���� 56� ��������
$�#�	�� 52� �� ���#���	� ������� �	� ��
"���1� 5� ��G �
���'� ���������� �������������
� `���1� 5�
�������� ���	���#��� >�$	��
#��� >�� ����� �������/�	� ?K@� �����#��� �	� ���#����� ��
$��������
� �����������!������ � +�#������� ����� �������/�	� 52J?9� �����#��� �	� ���#�����
��52��������/�	������#��� �	����#����������#���	�������� �	���
"������5����	���#�����������
���������'����������!����'���#
������ #�����������������#�
��$����#���� �	���N��������
��������
� 4�.�'��)������ ��������
������ ����!������ ��� ������ ����'��	�� $����#���#��� ���
��$���������
���'�����������>O��C>�#��# ��+�#� ����� 1��#��������������N�������������$���
���#��# � �����$�#��� ������������� #��#��"� ���$���$���������>O��C>� #��# ��������� 1��#����
���+��� $�� $�	��������� ����������#�� ��������'�/�� $������ ��� ������"��� ���#���������
��"���������������/�	������#��� �	����#��������������#���	�
���$�#��� �	���0�1���0�1�
�#����������#����$��$�	�������� #$��� ����#����#������0�1��#�������+������$��	�����#��#
�����$�#��
�����
������������#���������#������#
�"���#�=������� +�#������>O��C>�#��#�������$�����������
G���� `���� .D.� �C>� ������0�� ����
��� .D.� �a� ��� $������ �/$���� .)� I>��
G�?5�52�2323� ���� ��������� 5@� .D.� �a�� )������� ��� C���� ���#�
�� � ���� � ����������
#���N�����/�	����$
�#����������
������
�����#�����#��������#�������'���+# �����
������
��������S<<1��S<1������
�G�������������������� ��N������������#
����'� ��#
�����
�����#
���	� ���� $����
#�� ���������!����'� ��#
����-� W���������� 	�����	�� 	 !�������
I��������'� ���
���� � #/��'���� ��� ���#��	�� ����������	�� � ��7�
� ��0������	�� ���/��
���������
���� 235F8�C��1� D���������� ���� $����#���� �	� �����������-� .���"���#�
������#��� ��� �
����#��
� ������ ��#�����
� ��N�����
� CD�E<85F1� ������	
� �������	����
�������	��
�������	����������������� �����$��"�:���$������N���������������
��� �!����"�# �
��� $����%���� &��"'����� 	(��&�� 	���)� ����	�������)� ���"%���� ��� ���(�� ��'��� � ��*�+� �'�"��
��$�����	��# �,����������	�����	��	 !�������I��������'����
���� �����������#������	�������
CD�E<85F� ��0�����/�� ���������
���� I�>I8C��82U� 4� �
	�1� #��#��1� +#��#�1� ���#�1� +���#�1�
�����1� 0���1� ����#�1� ����#�1� '�����#�� ��#
���$����1� W���������� 	�����	�� 	 !�������
I��������'����
���� ���������'���:��������#���1�D��#��������#
���$�����4�	��������

143



�
�.��(�c� H.40(1� 32�	�.
(>� 4)3/)+(.�c� &�	�.�	(�)� 	��)	*:�1� (	� )/�2,B�)@� .-�.3)(�)�
4�..H�:*9B��34�	\	B�'�
)����#������ �������� ��������7!��� ����� ���$������� ��,�)��	�	�)� --� ./� � �������'�����
����	������� CD�E<� 4� 5F� ��0�����/�� ���������
���� I�>I8C��82�� ������"���
����#�����#����H�)�I>��������#
���$�������W����/���#�������������������/�������
�������
�S<1��S<<1������
�G����`���1�#��#��"�����$����'���/������Z�����������
���
�
A�A�� �������R���"�����#��������Q�������R�����O������

�����������������
 
�)�
.��>.-5:�H�)�I>1��>C����������� ���#�
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��
�
��� $������ ������
� .)� I>1� ��� I>� ��=�� n@� ���� J1� ������ �*� $������ ���?@@A2339� )�� $��
�������
+��	��	������!���
������ �������K���������$�����������/�	��0�������#�����:�
��/�	������������ �	����R������������
����$����#���'�`D��`����������������
�������
������!����	��������#7������M�����'�M �#�������

�
A�E�� ������Q�������]�����
 
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)������������G�+�����	�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��
�
��������'���:����� #
'����$�
'����������������
��E�A�E<I������
������������#�������
Z�����������
�����$����'�������N������
���5��������
�I��#��/��R��E<I1�� #�����/�����5�
���#���/������������'���������#��������������
����/�	����!�������������'��#���������'�
������������E�A�E<I�4����
����#���E<I���$�����$������������$�
'���$���#��� �+�0����
�
A�=������������! �������
 
�)�
.��>.-5b�H�)�I>1�>H�)�M��#�������	���������#�1�>H�)������������O������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D��
�
��������� ���� #
'���� ���� ����'���:� ���$
�#����� ������������ ������:� �������#��
��������7!���� ����R
� ���+#������ 52� ��0��� ��� ���
� 2323� ���� ���� #������ �������#���
������������������#�
���$�	�����������������#�������������#�������������	������������
4� 2?3� #���N�����/�	� ���$
�#������ W� 	������� ����#�
#�� ���������� �#�� ���� 2J� $�����/��
$��#
����� �#�� ����#�'����	� �������� ���������� ���������� �#�� $������� ��
������ ����
����#�
#�� ���������� �� �/$��
� ��"���#�� �������#��� ����������#���� ����������� ���������
������������
����������#�� �����������
� ���������!����
� ��#
����
� ��� �
������ ��#���#�� � T�$���������
�
����	����#�������I);U��������$��������
�

� �

144



A�<�� ��PN�����������R����#��Q�Q��R���� ���
�Q�������Q��������������PQ���! ����OR���
�P���R���! �������

 
�)�
.��>.-5b >H�)������������G������ 
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b >H�)������������`���1�D��
 
�����������#�� �����������
� ���������!����
� ��#
����
� ��� �
������ ��#���#�� $�/+�����
�������������	�������	�������#�����/�	�������������$�����$��������
� �

145



<��������������������
�
<���� �"����P�������R�����������������&����'�
 
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
D������������ �$���������/�	�� ���$����
����>H�)������������`�������$������������
��=�/� ����#� ��#���#� $������/�	� ��� $���+����� $����#��	�� �#��
� �� ��#�=��1� �#���� "�'��
�������#���	���+�'��0������#��� ����������������)�����
����
'�������+�������%.;1�);1�I;*1�
C��#����� ������� �	� ��
"���1� ���#��/��1� �����/��� �����1� $����#���� ��� ��!���$������1�
.��#���
� �������
� ��`���1�D�����/�� ���$����� ������'��	�� $���
� ��`���� �����	/���
&��+�����I��"���������+������� ��N����������$������"���#����+#/��1�����"���#���	�$��"�����
��$��� ���� �R
'����	� �����#
� "���#�� %�	��$
'����	� $�����*1� ��������
� ���������#���
���������$�����������������������������	�����!���
������ �$������������������������
����
������ ����!������ ��� ����#��/��� ������-� .b� G �
���� ����� 1� G �
��/� ��������1�
G �
��1� &���'� �� ��!������ �������#������/��� ������-� ��#����#��/� ���#��� )������ ��+#/�1�
.�'�� �
��1����#����#�����#���� �����#�`���1�O
�$����1�G �
���������.��#����G���������
G �
��
��
G�&��+��� ��#���#��� ���)� ��#���� ��#���# � ���� �����"�#��#�� �/$����/�	� ��� �������#�/��
$������������ #�� ���#����� �����������I��#���
� $����#�����
���!���$����
1� �#���� ����
$���$������� 
����'R������� �������� ���
�����8��#�������/�	� ��#�������� ��� � ++���
��������/�	�����#��/�	� ������#������/�	� �����	1� � #������� ���� ��N�������� ����� � ����
��#
��� �� �
�� � >H�)� ������ ��#
���� �� ���
������� ������� $������� �����
� 2323� ����
������!������I��#��/��R���'�����#����������1�I��#��/��R����$�# 1�I��#��/��R���$�#����
1�
.�$������/� �R� ��������� �� N�#������ ����	������� � ��7��1� I��#��/� �R� 
+����	��
$�����1� I��#��/� �R� ��$	��������'� �	���� 1� I��#��/� �R� ����� �� .�$������/� �R�
����������D����������!������ ++���
����/�	����#��/�	���1������&���'����� #�
#��������
����� ����������������'���������O/"�R���$!
�����.�$��������
�R
����#��$��
"�����
�
��!�����$�������
����	������
���������O��#��"�����$����������
����'������#������������ �
H�)�I>����-�;�������������I��#��/��R���'�����#���E<I�4���������	�������$�������+�����
�
�E���
�
��)
.�9�2)\�4.Z	�/�.
���	*.��()�
�
��������I��#���	��R����'�����#�����������������������������������$�������	�����
����'������
�� ��!������ �	� ����#��/�	� #/"��������.b� G �
���� ����� 1� G �
��/� ��������1� G �
���
&���'�����!������ �	�����#������/�	�����-���#����#�������#�� ���'�� �
�����$��������+#/�1�
������#����#�����#���� �����#�`���1�O
�$����1�G �
���������.��#����G���������G �
��
���
`������ ���� $����'����� �'� ��� ��#����#���'� �#������ >H�)� ��� ������ ��`���� ������ ��#
��� ��
�
�� � >H�)� ���� � #�����/� ��N������/� ������ ��
�����
� #���
�� O��#��"� ���� ����
�����"�#��#�����������	��R��� �������2������+� ����'���������
���
�����J3�+#
��#���%I);�
���� P���#�+��� $�������� ��`���*� $�������� ��� �������� ��	������� 4� ������#��� ��� �������
�
���������
�
Q).�.�)(�*0�*	B/	\�e�9F2)\�B.3H1f�
�
���������"�#��#��TO/"R����$!
U������ #�����/���������������#��
���$�����/����
����'������
�� ��!������ �	� ����#��/�	� ������#������/�	� ����� %#/"����� � .b� G �
���� ����� 1�
G �
��/���������1���#����#��/����#����8� �
�����$��������+#/����1�Z�������#������>H�)����

146



��������`���1�Z�������#���� �����#�`���1�G �
���������.��#�1�O
�$�������G���������
G �
��
*1�#��#��"������������#��
�� #�����/���N������/�������������#
������
�� �>H�)��
>������� �����	��� �
������ ��#���# � N����
� ������ ���� "������ $�����/�	� +�0�� ��� �������'�
������� ��#�� ������#��� 5J� ������ ��� �#��
� T����� ���� '����$�!|U� ���� 296� "������ 2�� �"� J��
�������� $�����/�	� +�0�� %);� .�� >�� ;#�N������ `���� 8� (����1� );� >�$
����� ��`���� ��);�
>�����*1� ���� � ����� ���	�#���� ����!����� 	� � %�
��
1� ��'�� ��$��� 1� �����*�� M��� � ���
#�+����$�
'�
�$���#��� �"�������
�
��.Z	��/�0�(	��.64	�
�
�����
� 2323� ���� ������������ �� ����
������D>� �)� ��`���� ��� �����$����� ���'��#
� TO��'��
����������=��U��C��=��� #�	#�����'��#
� '�� ���	�������������
� #���#��'� ������#�� ������ ����
��� ���/�	���#�������N������������+�������#����	�
"������1����$������������#����1�����	���
������	
��
�����'��#�'��$������/�����#��������
�F�8�53����������#���#�����#�+����$�
'�
�$��
�#��� �"�������C����������
��
#�������5?�����������2@9�"������$��);�G�������	����`���1�
);�>�$
�����`���1�);����������`���1�);�`����4���$���$1�);�.��>��;#�N������`���1�
;���������);�`����
��
��)
.�9�2)\�.4)3�
5�
�
���������"�#��#��I��#���	��R�����$�# ���������������P��#������`���������$������������#����8
�
������ ��#���#
� $�������� ��� ��������#��
� ����	 � �����$�# ��C��=��� #�'#�� ��#���# � �����
��������� ����/�	�������#����%���������1�����������1�M.E���j�>����L1�\��#������	��
#
�
1� \� �������'� 	��# 1� 	���#�� ����������	�� #
�
� ����$����	�� ��#�����$�
*� ����	�
������/�� � 	���#��1� �������#���� $������/�� ��� $���/� "���#�/� +#/�� �� ��������
�
����	 � �����$�# �� >�������#��� ����� ��#���
������ �
��������#����� � #/��'���� ��� ���'�
��������#�� � �������!������ ����R�� $������� C������� ����� � +�#���/�	� 5@� ��������#���
���
�#����	�����
��O��#��"�������������I��#���	��R�����$�# ���������������������$�������	��
��� 
����'������ �� ��!������ �	� ����#��/�	� #/"�������� .b� G �
���� ����� 1� G �
��/�
��������1� G �
��� &���'� �� ��!������ �	� ����#������/�	� ����-� ��#����#���� ���#�� �
��'�� �
��1� $������ �� +#/�1� ��� � ��#����#���� �#���� �����#�`���1�O
�$����1�G �
���������
.��#�� �� G������ ��� G �
��
�� `������ ���� $����'����� �'� ��� ��#����#���'� �#������ >H�)� ���
��������`���� ������ ��#
������
�� �>H�)��B��+��� �
������ ��#���# � ������� �����$������
�$	=����������������!�������#
���
����������
�
����/������������������������7!����
�
Q).�.�)(�*0�*	B/	\�e�9F2)\�B.3H1f�
�
���������"�#��#��TO/"R����$!
U������ #�����/���������������#��
���$�����/����
����'������
�� ��!������ �	� ����#��/�	� ������#������/�	� ����� %#/"����� � .b� G �
���� ����� 1�
G �
��/� ��������1� G �
��1� ��#����#��/� ���#��� ��'�� �
��1� $������ ��+#/�1� Z������ �#������
>H�)� ��� ������ ��`���1� Z������ �#���� � ����#� `���1� G �
���� ����� .��#�1�O
�$�����
��G���������G �
��
*1�#��#��"������������#��
�� #�����/���N������/�������������#
�����
�
�� �>H�)��>������� �����	��� 2� �
������ ��#���# � N����
� ������ ���� ���� ??� "������ J��
�������� $������'� +��� � I#�+���� ��� �#��
� T����� ���� '�� ��$�!|U�� M��� � ����� ��������
�0$� ��� 	����� �� #�+���� ��� $�
'�
� $�� �#��� � "������� B��+��� ������������ �
������ ��#���# �
������� �����$������ �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������ ���
���������������7!����
�
�
�

147



��)
.�9�2)\�4)3�
	4	*1�
�
���������"�#��#��I��#���	��R����$�#����
�������������������������$�������	�����
����'��������
��!������ �	� ����#��/�	� #/"��������.b�G �
���� ����� 1� G �
��/� ��������1� G �
��1� ���
��#����#���� ���#�� ���'�� �
��� �� $������ �� +#/�1� ���Z������ �#���� �����#�`���1�G �
����
�����.��#�1�O
�$����1�G���������G �
��
������Z�������#����
�>H�)������������`���1�
#��#��"������ #�����/���N������/�������������#
������
�� �>H�)���������������
������
��#���# � ������� �����$������ �$	=������� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������
������������������7!����
�
R)23�(0�.2(9�2)\�/�.
��3()1FC�	(�1�2�.H�	�()30*.((,B1�.4:-.2.�	(�1���(�B��
�
�� ������ #�	#�� R�� ���� ����������� ������� �� $������� 	�� ��� 
����'������ �� ��!������ �	�
����#��/�	� #/"�������� .b� G �
���� ����� 1� G �
��/� ��������1� G �
��1� ��� ��#����#����
���#�� ���'�� �
��1�$��������+#/�1� ����Z�������#���� �����#�`���1�G �
���������.��#�1�
O
�$����1�G���������G �
��
������Z�������#����
�>H�)������������`�����O��#��"�����
$����'���/� ��� � ��N��������� ������� ���� ��#
��� �� �
�� � >H�)�� ������������ �
������
��#���# � ������� �����$������ �$	=������� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������
������������������7!����
�
R)23�(0�.2(9�2)\�/.�)2.B�	�.�T)
0(.B�	*.-..�.B��5(2�^B)�
�
���� �����"�#��#�� .�$�������	�� R�� ��������� �� N�#������ ����	������� � ��7��� ����
���������/����������$�����/����
����'����������!������ �	�����#��/�	�#/"��������G �
��1�
.b�G �
��������� 1�G �
��/���������1���� ��#����#�������#�� ���'�� �
��1� $�������� +#/�1��
���Z�������#���� �����#�`���1�G �
���������.��#�1�O
�$����1�G���������G �
��
������
Z�������#����
�>H�)������������`�����>�����������
����'���/���� ��N����������������
���� ��#
��� �� �
�� � >H�)�� �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
�
���/������������������������7!������������!���$�������
��������#���# ��
�
��)
.�9�2)\���2:	�
�
���������"�#��#��#�	#��R���������������/��������I��#��/��R������4�$�������'�����������1�
���+#��#���������$��������$�����/����
����'�������� ��!������ �	�����#��/�	� #/"��������
.b� G �
���� ����� 1� G �
��/� ��������1� G �
��1� ��� ��#����#���� ���#�� � ��'�� �
��� ��
$��������+#/�1�����Z�������#���� �����#�`���1�G �
���������.��#�1�O
�$����1�G���������
G �
��
� �� ��� Z������ �#����
� >H�)� ��� ������ ��`����� �$	=���� ��� ���������!�����
��#
���
� ���������
�
� ���/������ ��� ������� ��������7!��� ������� ��!���$������
������#����8�
��������#���# ��
�
��)
.�9�2)\��3-)�B)�.�)Z�:-.�.45��
�
���� �����"�#��#�� I��#���	�� R�� ��$	��������'� �	���� � ���� ���������/� ������� ��$�����/� ���

����'����������!������ �	�����#��/�	�#/"��������.b�G �
��������� 1�G �
��/���������1�
G �
��1������#����#�������#�� ���'�� �
��1�$��������+#/�1�����Z�������#���� �����#�`���1�
G �
���������.��#�1�O
�$����1�G���������G �
��
������Z�������#����
�>H�)����������
��`�����O��#��"������ #�����/���N������/�������������#
������
�� �>H�)��>�����������
������� ����
� ����#
��/��� �
����/��� ��#�������� $�����/� C��#���� ������� �	� ��
"����
����+�'� �0������#��� �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������ ���
���������������7!������������!���$������������#����8�
��������#���# ��

148



�
R)23�(0�.2(9�2)\��)(�.�.��
�
���������"�#��#��.�$�������	��R���������������� #����������������$�������	�����
����'������
�� ��!������ �	� ����#��/�	� ������#������/�	� ����� %#/"����� � G �
��1� .b� G �
����
����� 1�G �
��/���������1���#����#��/����#�����'�� �
��1�Z�������#������>H�)����������
��`���1� Z������ �#���� � ����#� `���1� G �
���� ����� .��#�1�O
�$����� ��G������ ���
G �
��
*�� O��#��"� ���� ������� $������� ����
� ����#
��/��� �
����/�����#��������C��#����
������� �	� ��
"��������+�'��0������#����$	=������� ���������!����� ��#
���
����������
�
�
���/������������������������7!������������!���$������������#����8�
��������#���# ��
�
��)
.�9�2)\�21L)�(,-.�32�	��	���
�
���� �����"�#��#�� I��#���	�� R�� 
+����	�� $������ ���� � #������� ������� ��$������� 	�� ���

����'������ �� ��!������ �	� ����#��/�	� ������#������/�	� ����� %#/"����� � G �
��1� .b�
G �
���� ����� 1�G �
��/� ��������1� ��#����#��/� ���#�����'�� �
��1� $������ �� +#/�1�Z������
�#������ >H�)� ��� ������ ��`���1� Z������ �#���� � ����#� `���1� G �
���� �����
.��#�1�O
�$����� ��G���������G �
��
*��>����������� ��� #�#�� #��
�� #�����/� ��N������/�
���������
����>H�)���$	=����������������!����� ��#
���
����������
�
����/���������
���������������7!������������!���$������������#����8�
��������#���# ��
�
�
.B	
.-5H�)(	�
�
��������$����#��8�/�	����	���0��������
��#������������������2323�$�����$������?����� �
��� #��
� T)����� $��� U� ���� 6F� �#��.;� ��"������ 5�� �#
�R�� );� %.;�G������� 4�G �
����
����� .��#�� ��);� `������ 8� H�#����*�� ������ �����+���	� ����� �#�� ��"���:� �������:� ���
������
� #��	���
� 
�/������ $������ �� ����� ��� ������#���� <�<� ��$����� � $������� T������
$�����#��� ������ $��� |U� ����$���-� `�� ��� �#�������������1� S����/� � ��=1� ������ ��+#�����
�#��#��������
1�����������+
+���1�.�+��#���������������G��=���#���$����������������$��#�����
����� �#�� �� "����� ���R������ �������/��� �����#��� ��� N����� �$��� � $
���'� ���# 1�
���=��������� ������ �� ���������#�� S����
#��B��+��� ������������ �
������ ��#���# � �������
�����$������ �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������ ��� �������
��������7!����
�
�5H�)(	��>*�
�
��������	
� ����� ���� �����$������ ���� � ���� "������ ��+#
��#��� $�������� ��� 	 !���
� ������
�������������������$�������������'���#�'+����	 � 1��#��/�	�������+:��������	 !��������1�
����
�	���� ��� ����'���� $��� 1� #��	���
� �����=� �������	�� 
�/������ �� �$��N������ ���1�
������#����
� 
��"��
�� (����� ��+#
��#�� ����� ��"���:� ��� ��������:� 	 !��� � ���� � ���+�:� ��
�����:����W�������
��C������������ �������52�����������?23�"��������+#
��#����M�����
����$���/���
��"���������
�	�����$�
'������#�+���������	�$�
'�
��
�
�	+.�,��/�0�5�	�+0(*5��������
�
O������� ����� � $�H�)�I>� ��� #�� -� ;����� ������ �� I��#��/� �R� ��'�� ���#���E<I� 4��������
�	�������$�������+�����
��E�������$����'����������#����#���'��#������#
��'+��	��>H�)��
�
�
�

149



<������Sledovanie zdravotného stavu obyvate�stva Slovenskej republiky�
 
Gestor úlohy:�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
���������� �#� �� O��#
� $����� ����1� ������/�� ������������ %�/������ ������*�
�����	�����������������������$������
����	=�
���$����#���� �#������ ��#�=��1� ������#���
�����#����������$��������
��������������� ����������
�7��� �������
��$����#��	��
���������235F�4�2325�%�SI5F*��
O��#�� ������
�� ��� 
��
#��R
'�� ��� �,�+���� �
�7��� �	� ���'��1� '�	�� ���=��� '�� �����:�
���������:������R�$����#��	��
��������������� #��:�#�����N������������#����
�$����#��'�
����#�� �� ������
�� ��� �����$����� N����
� �#�$������ %$�� ��+� >H�)� � �����/�	� @9� ��*�
��$����/�	� ��=�� ��	������ �������/�	� ��
���1� �#���� ����� �������� ��������� �����!�����
�L������$����������H�)�I>�����&��+����������������
�
<�D�� ������P�� �!�P���"����������Q��������������� ��DJ�8A�a�DJD8�
�
Gestor úlohy:�.)�I>1�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
>����$����� ������	�� ���!���
� ���������� ���$�# � ��� � ������� N����
� �����+��� ���
$�����/�	����#���/�	�+�����	����������	�`������G �
���������.��#������������$�����#�	#��
���!���
�����������
�2323�$�����$����/�	���������@������+��1�������#���J������+� ����
#��
�T)������/"���U�����@@�"������$������'�+��� �%);�.��.������>�����*�������+� ������
�������������
����������/�����#��1������0�����/�����
���������#���������+� ����#�+����
$�
'�
�$���#��� �"�������O��#��"�����������$������5������+������#��
�T)�����"���#��������
�����
�	 � ���'�
� ��#��� U� ���� 56� "������ $������'� +��� � %);� `������ 4� � +�/� ������*��
�����+��� ����� ���'���� �����
���
� �� �������� ������#����� <�<� N���
� TI���U�� ��������
�����+� ������+#
��#����"���:�� 
"�:���!���#��
������
�#������	��#
�
����������'�	��# �
������
�����#��'��D�����G����I��������������"�#��#��I��#���	��R�����$�# � ��������������
P��#���� �� `���� �����$������ ������#����8�
������ ��#���#
� $�������� ��� ��������#��
�
����	 � �����$�# �� C��=��� #�'#�� ��#���# � ������������� � ����/�	� ������#���� %����� ����1�
����������1�M.E���j�>����L1�\��#������	��#
�
1�\��������'�	��# 1�	���#������������	��
#
�
� ����$����	����#�����$�
*� ����	� ������/�� � 	���#��1� �������#���� $������/�� ���
$���/� "���#�/� +#/�� �� ��������
� ����	 � �����$�# �� >�������#��� ����� ��#���
������
�
��������#����� �#/��'����������'���������#�� ��������!����������R��$�������C�������
����� � +�#���/�	� 5@� ��������#��� ���
�#����	�� ���
�� ������������ �
������ ��#���# �
������� �����$������ �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������ ���
���������������7!����
�

�
<�D����Vyzvi srdce k pohybu - Celonárodná medzinárodne koordinovaná 

kampa� na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 
 
Gestor úlohy:�>H�)�MM�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
C������������$�������� ������������ �����R� ��� $�/+����� ��	 ����'� ��#���# � ������'�
���
������4�� $������������	 �
������
�2323�������������$�������
�

150



�<�7� ��������������������P������PQ�� �R#�O���
 
Gestor úlohy:�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�

�
>H�)������������`����������#��#�����!�������$����#R
'���
�
<�?�� �"����P� � !�P� ��"�� ���� ������R�� ���� �����R�

��������� �%����#��� ��
 
Gestor úlohy:�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
�������� ������	�� �����	�� ����
� ���� ������� � ������	����� ��I>� ���� ����
���������� ���
�����$�����������$���'�+#����$�������'�������#�'�������/�	�������	��
�����!
����������	��
��
C��=��� ����� ����/$�� �����#�N������� �=����/�	� ��$����� ���
������ ����������	� ������	�����
��'�	����!
�����
��;#��������#��
'����$�� ����������
������������$���������������	����/�	�
����'��	� ���� �'� 0�� � ����$���	�� ��#��� ������
� ���$
������ ����	��
�� ������$���� +#����
����������$������N����
����� ���	���#�$������	��������
�
�
���������#���������
�5@�4�
2F� ������� <�#�$��� � ����� ��$������ ��=�� ��	�����1� ���
� ��� ������� ��	� K9� ��������#����
<�#�$��� ����������������������������!������L������$����������&��+������������������H�)�
I>�� �
�
��������� #�#�� #��
�'�������:�
������+������ #��
���!��/�	�$�������#�1��#���� '�����"+���
��������������#����F�9�����/�����������$��������#���!���'��#��#�!���I��������'����
���� ����
�������2359�4�2323��
�
<�8� �"������ ��������"���� � ������� ���������� ��������

����� �"�������� ������R#� � �O������ �����#����
����� ��DJ�?�a�DJDJ�

 
Gestor úlohy:�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�
�����
��������������$������� ������'������������ ��
�����8������#������ +�#�����1����
��� $��������'�� ������ ���	�� �'� ��� ��#����� �#���
#��1� ��������
� �	������/�	� ����N����/�	�
��	����������������$���+�����$����#��	���#��
������#����
�����������	�������	�����!���
���#����	���#���
#���N����
��
����/�	���#���#�����#��#��
�����������$�������$	=����������������!�������#
���
����������
�
����/����������������
��������7!���� ���� �����"�#��#��.�$�������	�� R�� �#��+��	1� I��#���	�� R����$	��������'�
�	���� � ��I��#���	��R�� ����� ���� $������� ����� � ����#
���� �
��������#����� �C��#����
������� �	� ��
"���� ����+�'� �0������#��� >������� ���� ��� ��#���
������ ��N�������� ��#�� �
��#����I�����������	�������CD�E<85F��

�
<�A� Q�����������R��� 
 
Gestor úlohy:�>H�)�MM�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�

151



���!���� CE�<E� ��� �	����� �����$
'�� ����#�����#���� )������'� ������� $�����1� ��#��
� +�#������ ����	�����/�	� ������#���� ������
� ����#��'�� >�N��#�����
�� �� ������/��
�����
��� ���������#��������N��������!����
���#��������
����)������'��������$������
����������������2323�� +�#���/�	�93������#��1�$�#�	��5F������#���%@��
"�����5J�"���*������
���/���#� � +�#���/�	� ��@5� �����#��� %22� �
"��� �� 2F� "���*� ���������� � +�#���/�	�� )��#����
��'�� ��� $�$��������� ������#������� ���!����� O��#� $����� ������ � +�#������ �����#���
����	�$�'����	���)������'��������$��������$��#����$��$�$����������������'���������'�
������$ 1� �������� �����	�� #���
� �� �
�$
1� ����
� ������ �����
1� ��������/�� �#���������
���L
� j�>1� �/+� � ��	��#���#�1� ��������/�� �#��������� ���L
� M.E1� ����	�����/�	�

��$���#�=���%������/��	����#����1�������!�
�7$�1�#���� �!� ����� 1��<S���S<S��	����#����*�
��$��#����� ���L
� ���������
�����	�� ��$���� OCA�<S1� OaA�<S� ��S<SA�<S�������
� 2323�
����� #��"�� �����/�	�23J�� +�#���������R��/�	� #����N���$� %a�O1�aDO���aaO*���$	=����
��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
� ���/������ ��� ������� ��������7!��� ����
������������������	�$�'������������$�$�����������"+������#�� +�#���/�	������#�����

�
<�E� � !�P���"��������"Q����������%�������������%�����������

���������������� ���DJ�E�a�DJDJ�
 
Gestor úlohy:�H�)�I>�
Riešite�ské pracovisko:�>H�)������������`���1�D�)���)�
�

>�!������ � ���� ����'��	�� $����#���#��� ��� ������ ��`���� �����$
'�� �������
���#���!���� �#��#�!�
� I>� ����#�����#���� �
�����	�� �0�������� ��� "������ $�����/�	�
��+#
��#��� �#���/�	� +�0�� ���
��������
� ������:�
�� �����+� � ��� $�������� ��'�,� ���
��������
���#���/�	�$�������#��%#����1�����	��1���! *1������'���������
�����#���/�	�$�������#��
%!�������#��1�� ���+�����������*��

��� #��
� ��!��/�	� $�������#�1� ����	��
� ����/�	� $�������#�� ����� $�����$����/�	� @�
�����+��� ���� FF� +#
��#��� a ���$��� ��O
�$������ �����+� � ����� �������� ������#�����
N������T�"�����U1��T��� ����#�������	��
�����/�������
U�����
���#���TS
� �4������	�
���������1� �����	� ��'������U�� �������� �����+��� ����� "����� ��+#
��#�� ��"���:� � 
"�:�
�������� �L�
� 
	�=��#�	�� ��� �  �	������� �$
�	
� ����#��'��� .����I������ $��1� ��
#��#��"� ����� ������$����� T��������� ��
�����U1� �#���� ����$
'�� �#��� ���#��#�� ����
��$
'�� ���
��$������#�������	��
������������������������
�2323�>�!������ ���������'��	��$����#���#���
�����������`��������
�����������D>��)���`������������$��������'��#
�O��'������������=��1�
�#���	�� ���=��� '�� ���	�� �����������
� #���#��'� ������#�� ��� ��� ���� ��� ���/�	� ��#���
����N���������� ��+�������#�� ��	� 
"������1� ��� $��������� ��� #����1� ����	��� ������	
��
��
���'��#�����$������/�����#��������
�F�8�53��������C����������
��
#�������5?�����������2@9�
"������ $��);� G�������	�� `���1� );� >�$
����� `���1� );� ��������� `���1� );� `���� 4�
��$���$1�);�.��>��;#�N������`���1�;���������);�`�����>����$�����&��+��	�������#����8
�
����/�	� ��#���#� ��� ��������� �$	=���� ��� ���������!����� ��#
���
� ���������
�
�
���/������������������������7!����
������ ����� ���� #��#��"� ���� #������ �������#��� ��� S����� ������� �� ������ �� N�'������
������2�#/"R���%25�F��4�2�53�2323*������������������6-33���5@-33�	����
�
<�=� �"����P�� !�P���"������������#���������%�

� ������������ ��DJ�EaDJDJ�
 
�)�
.��>.-5b�H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.b�>H�)������������`���1�D�)���)�

152



)����#������ >�!�������	�� ���
� ����'��	�� $����#���#��� ��� ������ ��`���� ��� ����������
$����#R������ ��� �������/�	� �#��#�
#���	� ��	 ����'� ��#���# 1� ���������� ����	 � �����$�# �
%�D��*1��#�������$������������������������$����
� #�	#������
��>����$��������'��#
��������
��������������:�#��#�����1���+����$	=����������������!�������#
���
����������
�
��������
�����$���������������������	�������	������
����������
���	 ����'���#���# ������$
'�����'�
N����
������+�����
��������� #��
���	 ����'� ��#���# � '�� �����:�
������+�����)������
"���#����+#/��1��#����'�����"+�����������������#����F�2������/�����/���������������������$�# �
������ �235@�4�232@���
�
�

153



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������.(9� 14C(�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

154



5�� ����������������������������������������
�
�
���� �������� � !����� � ��"�#� � ���� �������� ����������� ����
�������������������$������������ �%������#��� ��
�&��������'�
�
G����#
���#��'��� ����
'��>H�)������������<������G
�����������������#����!
���#��'�
�� � ���������� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
�� I���
� ����� ��� � 	����������� ������
�����#/�	� �������� ���#�����	�� ����#����!
� ��#��'� �� � 69� �$������ ��#�/�	� �0� A��
�������	� <���/� G
���� 2J1� �����#���� J31� O���+��� 2?A� ���������� ������������	��
����#����!
�K��$��������#��'��� � A�����������#����4�?���������O���+��� 8�?A��C�������
��� 	��������9��$��������#��'��� �A������<���/�G
����4�21�������O���+���4�5���������
�����#����4�JA���
;#�#� �$����#�/��$�������� �����/����5�����'�����������AM�R����A����'�������+��	�
��
�����/�	� �������	1� $��#��/�	� ��� $���������� ��#��
� ���
� ���������� $����������
���������� � >H�)� �������� 6� �$������ ��#�/�	� �0� ����'��#��	� ��������/�	� $�������1�
�#��������+�#�/�	�� +�#�����/�	�
��$���#�=��	�� 	�����������#��'���!����#������
���� �����"�#��#�� I��#���	�� R�� �� � ���� �����
� 2323� >H�)� ����������� �0$��� ��#���# 1�
�#��������������������!�������#
���
�ACD�E<85FA����"�������������+��#�������<��������
���
�2323����#��#����#���# ���
��
#���������
�����
�2323��������	�������������$�$�����������	������1��#���	��N��#������������
�� �
�������#���������
������1� ��� �$���� ��!�7�
� ���������� �$���� >H�)� ��� ������ ��<������ G
����1� ���
�����
�2323���� �� #�������
�
���� ��� �������� ����� �����#�� �������� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ��� #���������
��������
� �D�������4�2��$��� � A��� 5��$����� $���"�	����$���A1� ��� #�����������������
�
.���<�>�D�������8�J��$��� �A�#��/���$��1�#���!����/���$��1��������/���$��1������/�
��$��A1� ���
��������������
�����$��#��a�><����DO�S�D�����/���'���M��$������ 4�2�
�$��� �A�������/���$��1������$��A1��$���������	����$������.��#���'����������O���+���8�5�
�$����1����5��$�����$�	�#����/�	���$�����4�	�#����>.�������"��'����D����1�	�#��������
��<������G
����Q����������/�	����/�	�����	��	�A��������'���$7���2323A����D������'�
����	���� 8� @� �$������ A���� �OC� I#���� ����1� �OC� I������1� �OC� X�.E1� �OC� ����#��� ���
�����#���� �����"��� 8� ��� '���'� �$����A� �� 5� �$����� �� � ��� �������� $���=��	�� '�$����
G��=���� � 8� >������ C������� ����� �����#/�	� 55� �$������ �0� ��� �������� $�
���/�	�
��������� ��K� �$������ �0� ��� �������� ��� ������/�	� ���/�	� ����	��	1� ����
� 59� �$������
�0�� D����#�� �$��� � � 	�������� ��� � +�#�����/�	� 
��$���#�=��	� ����#��� 
����/��
�����#��'���!����#��������#�����:������������������������'�����'�����	��D�����������	���1�
�$	=����'�'���$��������'�����	��������������$��'�#����#���� �����#���������1����� '��
$��:����������/� ���#� ��� 	�����1� ������ ����
� �$������ �0� ��� �������� ���������� '��1�
������$�$�������/��
�
��������#��
� �����'+��	�� $�����#����� ��$
+��� ��	�
�
� ������#����� ���+�� >H�)� ��������
���
$������� �����"���'� ���'��#���'� ��
���#����� ���� �$����� �������� ����	����/�	�
�#������ A�"������� 	�
����� +#���A1� ������ �������� � ������� �#��������
���$�����������������
���#������H���8���������
�����
�������#�������
����# 1�$�����������$�/+����	���� �	�
�
1���������+������2��������	-�

8� ��
����:���
� #������	������#����	���$��������<���D���������������A����#A1��

155



8� ��
����#�� �����$���#�� �����'���	 ����������������A����#A��
�
G����#
��(>
.�(,-.�.�321L�	����	���#��������
����+���>H�)�������
��������D�����/��
����#�=�#����������'��	�� $���
� ��<������G
����� ��� $������ �$�������� ��� ��$����	��
���	�#�=�1� �� ��#�=� � ���#�� <���/� G
���1� ��� T��+��$������� '�'� $������ ��� � #�U�
�
������������
��"���/���#
����� #
��:�"���#�=� ��������+�#����������������������:�
���������
�
�
��D������ �����������������O�����������"����PQ��Q��$���
�
��&����5�5�
�
��7� $#�� P� R���������� G� ����������� �"S���� � #�O��
�������$�����������PR�Q��R�Q PR�T� ����R����������R�
��������O������Q����R���������O��
�
>H�)������������<������G
���������������������#�'#�����	 �$�����/��
�
��?�� ���������  ������� R�����"���@�  ����� ���Q�"���%�� ���
��� #��������#�����#�
�
I����:�
� �������� ��� ���
� $��,$��	�� �#��������� �
� ����
����� ���/�	� ��'��#���
$��������/�	���#��
����
1����/�	�������/�	����#�1�������'�� "���������#�N���# �������
� 	����������$	�����
"�#/�	���#������������	�$�'����	����# �
�����#��
����
�����	=��
����
����/�	� ��'��#��� �����#�N���#��� ��
"�#/�	� ��#�������� ���� ��$� ���� 
����������
H�)� I>� ��� D�(�AJ99A5?K3?� $�� R�� 5@�35�2323� �����'��#
� 5�J�� $�����/� �� �>C�
����������
�
��8�R���������� �#"����������#��P� ��#������QO���Q��
�"�� ���R� �����#�������������PQ�����"Q��
�
�����
� 2323� >H�)� ��� ������ ��(������ $�#��	����/�	� ������� ��� +�#������ ��� �$�����	�
��#�/�	� �0� ����#���� ���#��� �� �������� ������������	�� ����#����!
� ��#��'� �� �
�����$����#��������������������������>H�)������������<������G
��������#���� 1�
���#��/�	� ����� � +�#������� �'� ���#��� �� �$��� � ��#��'� �� � ����� � +�#�������
��������#7����	� D������� ���������� ���������:1� ����1� M �#������� 25631� 32K� 63� <���/�
G
���� A����$��1� �#��$��1� �����$��1� #���
# ��$��1� �����#� �� ��#���
#� �A1� ;#�#��	��
��#��������	�� ����#��������	�� ��#��
� �� �<������ G
����1� X���+����� 5K55A@61� 32K� 35�
<���/� G
���� A	�L��	�7�� ���	�L��� 4� ��N�� �$����1� 	�L��	�7�� ���	�L��� 4� ��#�� �$����1�
�����1�	�L��	�7����$��1��
���<<O������$�%�*N�
���#	���A1� E�a�D�4����ES�M1�������1�
<���$����	����������������7!��1�M #������5K1�353�35�(������A�����1�J1Jf8<<�1�J1Jf8<<O1�
������1������1�	�L��	�7����$��1�	��#��	�7�1������1���#�L �	�7�1����#��� �����
1����
���
�	�7�����/�	� ���#�����A�� D����#�� �$��� � � 	�������� ��#/�	#�� � +�#�����/�	�

��$���#�=��	�����#���
����/�������#��'���!����#��������������������������
�

156



��A� ���NO������ ������ R���������QOQ�� ����OQ� ��� �����������
 ��Q����"Q����������Q ���������#%�Q�Q��!��OQ������� �%N�R�
����#NO�
�
>H�)������������<������G
���������������������#�'#�����	 �$�����/��
�
�
D��� ����������� R����� ��������PQ�� ���O � ��R������Q��� ��
���Q�����������������@� ���Q���PQ�����R���� �����W���#��
��"Q��
�
�
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické  
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2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém 
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Usmernenie k  projektu úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 2020 a �alšie roky (Projekt �. 1.8; od 
1.1.2020 Projekt �. 1.4.) 
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2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
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Odbor chemických analýz:�

2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
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2.1.2  Znižovanie zdravotných rizík z  látok a zmesí klasifikovaných 

ako toxické  
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2.1.3  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov 

vrátane azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich 
endokrinný systém�
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2. 2. 1   Zdravé pracoviská 
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2. 2. 2. Európska informa�ná kampa� Európskej agentúry pre BOZP (OSHA 

Bilbao) zameraná na prevenciu zdravotných a bezpe�nostných rizík pri 
práci 
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���!���� I� ��*� cyklická edukácia s poradenstvom k pohybovej aktivite� ���#�� -�
„Prevencia osteopénie a osteoporózy pohybom“ �� „Vybrané prvky z kalanetiky“ 
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(21. september)/Mesiac Alzheimerovej choroby (september); Medzinárodný de� starších 
(1. október)/Mesiac úcty k starším (október); Svetový de� osteoporózy (20. október)1������

������ ������'� ���
������ �� ��������� ���������� `�����:� ���������� � eduka�no-
poradenských� ��informa�no-propaga�ných aktivitách %� ��������� ����� N����
�
všeobecného poradenstva� �������� �������'� ������� $�����Q� špecializovaného 
poradenstva� �������� �������'� ������� ����� ������ �� N�'������ �� �������
�����#�����$���
� ��	 ����'� ��#���# Q� �� � 
"�#��� ��N�������8�����!���/�	� ��#��������
���0$� �	���#��������#����H�)�I>1�>H�)�G�+���*�������������
��
#�����������������
��������9�F�2323���2�52�2323�����	=����#���#���������� ++���
����/�	��/$����/�	�
#��������'��+#�
�#������/���+# ���	������#��������#���

−� �.(1*	��1F�)4�B.4�()Z��.�	2()�./
�B	�30:�)�/.-54.�)Z�	*
���
5�%�������#��
��	 ���/�	���#���#������������
����������	���"�����#���1���
���
�#������	��#
�
1�
$���+�����#������'�$�#���#�1�N��L�����# �#���*-�

−� �+#�����A������� ��#��������� ��$� I� ��� ������� 
��"� � ��� #��
� Pohybom 
proti osteoporóze %#����#���/� �/���� ���������#���� ����	 ����'� ��#���#�� ����
��������1� �����#������ ����� � ������� 4� ��$������� ���������������� $��#�� �
������*1���
�������������������A�������$�<C�.`�G�+���8I����1�D������������
�
21�G�+���1���R��	�22�F�Q�2F�F�2323�%���5���#���#������"���#������*�4���������22�
����#�Q��

−� �+#�����A������� ��#��������� ��$� I� ��� ������� 
��"� � ��� #��
� Pohybom 
proti osteoporóze %#����#���/� �/���� ���������#���� ����	 ����'� ��#���#�� ����
��������1� �����#������ ����� � ������� 4� ��$������� ���������������� $��#�� �
������*1���
�������������������A�������$�<C�.`�G�+���8I����1�D������������
�
21�G�+������<C�.`�G�+���88I�������G��1�C�##�
����?K1�G�+���1���R��	�@�53�Q�
K�53�Q� 52�53�Q� 5?�53�Q� 5F�53�Q� 2K�53�2323� %��� 5� ��#���#�� ����"��� #������*� 4�
��������@K�����#�Q��

−� ���$�����A���#��#��� ��#��������� 4� �� #���������� ��� #��
� Pohybom 
proti osteoporóze %#����#���/� �/���� ���������#���� ����	 ����'� ��#���#�� ����
��������1� ��$����� 
��"� � ������� 4� ��$������� ���������������� $��#�� � ������*1� ��

�������������������A�������$�<C�.`�G�+���8I����1�D������������
�21�G�+���1���
R��	� 5J�F�Q� 25�F�Q� @�53�2323� �� $� <C�.`�G�+���8I������� G��1� C�##�
���� ?K1�
G�+���1� ��R��	� 9�F�Q� 25�F�2323� %��� 5� ��#���#�� ����"��� #������*� 4� �������� 59�
����#�Q��

−� �+#�����A���������#�����������$�I� ����������
��"� ����#��
�Pohybová aktivita 
s uplatnením prvkov z kalanetiky %#����#���/��/���1������#����������� ��������4�
��$������� ���������������� $��#�� � ������*1� �� 
������� ���� ��������A������� $�<C�
.`� G�+���8I����1� D�������� ����
� 21� G�+���Q� <C� .`� G�+���8I������� G��1�
C�##�
����?K1�G�+������<C�.`�G�+���8<��!����/�	�	�����1�X�!�������������@1�

271



G�+���1���R��	�55�F�Q�2@�F�2323�%���'���'���#���#������"���#������*�4���������
5K�����#�Q�

−� �+#�����A���������#�����������$�I� ����������
��"� ����#��
�Pohybová aktivita 
s uplatnením prvkov z kalanetiky %#����#���/��/���1������#����������� ��������4�
��$������� ���������������� $��#�� � ������*1� �� 
������� ���� ��������A������� $�<C�
.`� G�+���8I����1� D�������� ����
� 21� G�+���� �� <C�.`� G�+���8I������� G��1�
C�##�
���� ?K1� G�+���1� ��R��	� 2�53�Q� 9�53�Q� 6�53�Q� 5J�53�Q� 5@�53�Q� 25�53�Q�
26�53�2323�%���5���#���#������"���#������*�4���������K9�����#�Q�

−� ���$�����A���#��#��� ��#��������� 4� �� #���������� ��� #��
� Pohybová aktivita 
s uplatnením prvkov z kalanetiky %#����#���/� �/���� ���������#���� ����	 ����'�
��#���#��������������1���$�����
��"� ��������4���$�����������������������$��#�� �
������*1���
�������������������A�������$�<C�.`�G�+���8I�������G��1�C�##�
����
?K1�G�+���1���R��	�5K�F�Q�?3�F�2323�%���5���#���#������"���#������*�4���������
5?�����#�Q��

−� �.(1*	� �1F�)4�B.4�()Z� �.�	2()� 32�	��	� 	� �.�	2()� (	� .2�5*	(�)� .2� X	Z+)(�	�
%�����
����� ��#��������� �� ���� #�
#��� � ����/�	1� ������ +#�����/�	� � +�#����*� 4�
���������+�#�/�	�� ++���
����/�	��/$����/�	�#�������-�
•� >H�)�G�+���1�E��=����51�G�+����%<���$�����*1�R��59�F����26�F�2323�%2���#���# *�

4�Ponuka služieb mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od faj�enia ��
����
������ �� �L��@� /.4.+*.1�  .L�:)� %� +�#������ ��� ��$���� ��#��������	��
� ��7�
1���������/���������#���*D�4�������������?��3	B)�
(	(:.�Q�
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Poznámky:�
�� Ponúkané služby a sledované parametre pri vybraných vyšetreniach: biochemické vyšetrenie 
koncentrácie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi prostredníctvom analyzátora Accutrend Plus; 
meranie pulzu, tlaku krvi s možnos�ou detekcie atriálnej fibrilácie; vyplnenie dotazníka k projektu 
prevencie cievnej mozgovej príhody/primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych 
ochorení „Od srdca k srdcu“; meranie percenta telesného tuku; výpo�et indexu telesnej hmotnosti 
(BMI), indexu centrálnej obezity (WHR); zistenie anamnézy cez dotazník k TZS; u faj�iarov 
stanovenie hladiny oxidu uho�natého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom 
Smokerlyzer, u silných faj�iarov vyšetrenie funkcie p�úc Spirometrom; zistenie stup�a závislosti 
prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu 
života, distribúcia tla�ených zdravotno-výchovných materiálov a i.�
D Pri vyšetreniach na riziko metabolického syndrómu sú ponúkané štandardné služby (obsahujúce 
stanovenie širšieho spektra biochemických parametrov a všetky vyšetrenia uvedené pri pozn. 1). 
Biochemickým vyšetrením sa zis�uje koncentrácia celkového cholesterolu, HDL, LDL, 
triacylglycerolov a glukózy z kapilárnej krvi prostredníctvom analyzátora Reflotron.�
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5�� )�����>I�>���:1�M�
������51�G�+����%5���#���#�1��
�����/�	�5@������/�	������#������#��*�
2�� GC�X����1�������G�+���8�������%5���#���#�1��
�����/�	�53��������$���+������
����*�
?�� .;�>
�����FJ1�������G�+���8�������%2���#���# 1��
�����/�	�@3��#�����+������	�����
*�
J�� );�M���	������251�G�+����%J���#���# 1��
�����/�	�533�"������E������*
@�� I��'����+�����%;���������);*1�D���������21�G�+����%2���#���# 1��
�����/�	�23�"������E���#
�R�*�
K�� );����#
�������?91�G�+����%2���#���# 1��
�����/�	�?@�"������E������*
9�� I��������);�<���#��
�1��������	��5J�G�+����%5���#���#�1��
�����/�	�23�"������E������*�
6��

SP�W�X;1�O���I���51�G�+����%5���#���#�1��+#�������
�����/�	�52�+#
��#���E�������.!����#
�R��+#
������
�)*�

�
I���
������ ��� +������� �����'� �����#�� '�� ������"��� �����!������ ��$� �������� �

�����	�Z����/�	��#������	�%��'�,�.;1�);*��
������������#����&��+����/$����/��#��������������	�$��������	�<��@�<�D@�<�8��

� �
<�E� �*+(9� /0(� �)	�30:�)� �0�.2()Z� /�.
�2�.H.�)Z� �
�	
,H�)� �.�)(�*)Z�

�)/14�*5�(	�.42.4�)��.*.��DJ�E�G�DJDJ�
� �� ������ �� �����#�/�� ����/�� ������� 4� �� �����#�� $��"����� �� #
� ��� ��!��	�
��������# �$�������'����������#��������!��� 1���+������:�����������������"����$���$�������
�������$�������#���#�N����
��/�	�� ����$����������#��������"���������#��$����	��"���#��	��
+#/�
1��������#�� ���������� $�������#�� �� ��!��� �	� �� ����!��� �	� ��� ���/�	� ��#��� %����	��1�
#����1� ���� ��! *� �� �� ��������#���� ����#���/�	� $�������#��� ���	=�� �����$����/�	�
������#��� �	���#���#�
��$��4.2�<���G�����7��
�
<�=� �0�.2(9�	*+(9�/0(�/�)�/.2/.�1�/.-54.�)Z�	*
���
5�(	��.*5�DJ�E�G�
DJDJ�%����#���������*�
� �����#�/� ����/� ����� � �	�$�� $��I#��#�!��� ��	 ����'� ��#���# �I)D������
�7��� �
��!�7�� ������ � 235K� 4� 232@1� $� a�������	�� �����	�� ����
� I)D� ���� ��������
� �����#���
�
���������/�	���	������235?�4�23231���#
���$�����	�����)���I>1�G���������+#�#��'�����#�� �
�������#��+���#
�4�I��������	��+���#
�2323������'�$���/�	���
���#��1�#/��'����	��������� �
��	 ����'� ��#���# �� �����/�� $�������������� ��� ��� � 2359� 4� 2323�'�� $���+����� �������
����'��	�� $������ ������
� ��	 ����'� ��#���# � �� $��"������� ���� ���#�=�/�	� ��$����/�	�
N��#���������������	�������#�#����
���	 ����
���#���#�
��
� �����
� 2356� ���� $������ ���#�������:� ��� ����'� $� ���	� �
�#����#����/�	� ���	�
������-�
−� @�5�5�TSledovanie vybraných ukazovate�ov zdravia u stredoškolákov, testovanie telesnej 

zdatnosti a držania tela-�Hodnotenie úrovne pohybovej aktivity, stravovacích návykov 
a životného štýlu v súvislosti s nameranými ukazovate�mi: Edukácia so zameraním 
na podporu vhodnej pohybovej aktivity a zlepšenie životosprávy“;�
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stravovacích návykov a životného štýlu v súvislosti s nameranými ukazovate�mi: Edukácia 
so zameraním na podporu vhodnej pohybovej aktivity a zlepšenie životosprávy“.�
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2�5�@�� 8� Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého nadmerného jednostranného 
za�aženia.�
 
������������ ������ ���� ������� 	������� ���$������ ��� �	����
� $� ���������� 4� ��$����/�
N��#���<�X)���
�
D�D���������Q������������#���������������"Q���
�
2.2.1. Zdravé pracoviská�
�
������ �/���
� ;)<� ��� ����������� �$������/�	� �����$��� ���$��������� �����#��
�
��!����#���
1� � ������� ��� ��'��#���$����� ��������	�� ����#����1� ���#���
'�� ��� ��"�����
� ����������������#��� �	����	����������$:�	
�������������
"�������DDD����
I��	�
������������������S�'����#����������!���:����'��#�$�������������������������'���
����'��'� ������� �� ���� #���:� ������� �������#��� �� �����#�� $���$����� ���!������ ���
��
���
� �� ��������
� �����#�����#�� $����#������� �� ������ $� 0��
� ��	������ ����������	� ��
�����
��
�
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�������������������	 ����$�������	� �������
�������������������������#����$��H�����
����'��	��$����#���#���I>��������/����+���#���#�����������������������
��������E����#���
� �����/�+#�#� �$����#�/��$���%&���'�T;)<U*����$���������������������
'��������� ���1�
�����#���$����#�������53���������M���� �����/�5F����#7����2323������������#����a���������1�
.��#�����?6@1�FJ9�35�.��#�������������/�����#���25�$����#�����������/������I��������:�
'��������'��	��/����/�	������#����	�$�����������������#������ �	�����������"�������/���
�
�����1����������� #�
������'�����
��������;)<������$��#���1�"��$����#�������������������
������	��#
�������
��#��'�/�	�$�������������R��	����2������?1� �
���������	���������
�
��#�����
� �� ������#�$���
� �#������ �	� �/������� �� ������ ��� 5�� I��������:� ��� &���'� ��
����$��������������R
������#�������R1�������� �������������������#�����
1���#�������R1������
N������ �� ��#�����
�� ��� ������������ �����'� 	��# � ��� �� ����$����� �#��'��� $���������
��$����#����������R��	����5�4�?������/���
�'����
"�����������"����,��������1��'�������
#���� %�
�1� 
�*�� �� �����#����	� �����$� � ����� � ������� ��'��#���$����� � N��#����� ������ ��
��������	������#�������#���	�����/�	�N��#��������#���������	�������7�
�$��������	�
�
�����
����������� �����'� 	��# ����� $������ ��'��#���$����� ����� � ���������� ���
� � �� ��$��
� ��
�����������N������#��������#�������'����������?������$�����������#�!7����?�������$����/�N��#���
	�
�1� ������ �� ���N����� �#����� �� ��$����/�� N��#����� ������ �����7� � %����	� �� �� ��$����/��
N��#������������!��������
#�!�����N��#�� �%����	�$�#���	�������4�
�1��
�*������$�������
�� ��#�!7���� 2�� �����$����#�=� �����"��� �� ��	����
#�
� ��
���#���
� �� 	���#�����
$����#�/�	� ��$��1� �����$����� ������ � �� ���
����� �� ��$��
� �� ��
���#���
� ������� �	�
������#��� �	����	����������$:�	
����������� � �
������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ����� $��#���1� "�� $����#������ � �� �#�������'� ������ ��?� ��
���N����� �#����� $������'� �� ��#�!7���� ?� ��$���� ���� ��$����/� N��#��� 	�
�� �� 
��$��������
����
"���������������������	�������������������#���� ������	���
���
�	
�%$�#����*��B���'�
����� $��#���1� "�� �� �����#���� �#��������� ����� ��� ����	�� ��=��� 
��"���� �	������� ��#� �
�����N����������������$������ 8����� ��� N���������&��+������#����/���	��#����
���������
�����	���� �����
� ��#��������� ��� $������ 
�����	�� ����� 
��"���� �����$����#�=����
$���$����:� 
����#������ �	�����/�	� ��#��� �	��/�� ��0������ �� �����#���� �#��������1� ������

283



������� �������� ����� 2?�� ��#7���� 2323� �����$����#�=��� $������� N�#���
���#�����
$����$
'������#������������#�#�����
�
�
������ �������� �P����@� �����!������ ������O�� ��
 ��R���Q PQ���P��� ���
����

7���� �����!���S� �Q� T���N� ��� ��S��#�  � R���"Q��������
���T����#���
�

H��	�� ���,$
'�� ��� ��������� �W� ��!����#��
� �����'� �����#�1� '�'� ���=��� '�� ���#�����
��$������#�� ��� �������#��/�	� N���+� 
����/�	� ��� ���������� ��
"������� $� 	=��������"��'�
��!���������N����
��1��#��/������
"���������	��/���
���
>�!������ � ���� ����'��	�� $����#���#��� ��� ��������G������� %&���'� ���� T>H�)U*� ��=��
����
�H����'����#��� ���#�������������2323���������
�����'����	 �$���'��/���
�
7�D��R������������O%R#� #Q���� �%������
�
H��	�� ���,$
'�� ��� ���	 � T�����	�� ����
� ���� ��#����� � �� �/"��
� ��� ��� � 2359� 4� 232@U���������
�����=�������	�
:����#
����$��"����������'�
�����������,$���#��������'�#�����	 ��������#��
��$����/�	�N��#���������/"�����
>H�)���������
�����'����	 ����������2�$���������	����������	���#����������%
$����#����
����'��� �#���������*� ������#��� ������� ���
� ��� ������#7��
� ���#���
� ����	
� ������'�
�
�	 ����'� ������ �������� ����� �/���� � ����������� �� #��
=����'� N��� � �� �����#�#���
� 	���#���� %��������1� �,���/� �����1� �����	�*1� ������� �+�#� � �$��� � ����� � 	��
'��������������
�� ������� �����#��� �$������ �	����� �� ������� �	� �/������� �� $���������	� ��������	��
�#����������>H�)������������
�2323���
�����'����	 �$���'��/1�$����#������ ����'�������
����������	 �����=���>H�)��������������#�����
�

7�7� �����!���S� ������PQ�� R�����"���� ���  ��R���Q ��
�P��� ��
�

H��	�� ���,$
'�� ��� ��������� �H� ��!����#��
� �����'� �����#�1� >H�)� ������ �����
� 2323� ��

�����'����	 �$���'��/���
�������������������O�����R�"�����
�
?��� � ������� ������Q��� ���� �%� �������� ��  ����U���
�������� �"�������� � !����� ��"�#� ������Q��� ��������
����� ��DJ�8�a�DJD8�&�����'�
�
C��=��� ��#���#� '�� ������L�/�� �/������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
1� �����$����
�
�/�	���/�	� ��#���#� �� �����#�� �
������ ��#���� ���#�
� ��#����/�	� ���#���� �� �#�� �� ����"��
���#�
�$�������������#��������"��������:���$��"���
��/�� #
����$�# ���
�� ������ ���'�'� ������#�� ��� $����#������ �������� 	 !��� � �#�� �� ����"�� $����������� ���
���#����#��
N�#��1����#��/�	�����N������������'�$���+��	��
	�����#������������
�2323������
� �������J����#��� �+�����/�	��
N�#�����������+#�#��	��$����#��	���$��
1��������#��/�	�
����������$����#�����
��$��������������$����������/�	�����'�����$��� �$����'��/"�� �

284



�#��� �� $���������	� +������	�� �#���������� ����� �� ������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
�
� �����/�	�?F����#������55� ����#������ �����������'����#��� ���#����������������#���������
����������������$����������������	���#����������$���$��������'��
�������������#��$����	��
�#���������� �� $����'� �/"�� � �#��� � ���� �/����� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���� ���������
��$�����:� �'� 	 !������/�� ���������� ���� $���$������� ��#��	�� �#���������� �� 2�
$���������	� $���$���
'����	� �������
� ��#� �	� ��������� ������ �/���
� +#�#��	��
$����#��	�� �$��
� �� ��#����/�	� +�����	� %2K� ���#*� ����� ��$�����:� ��������� �'��
$���$������
� ��#��	�� ��"��
1� ��� ����� ���N�������� ���$
������ ��#��'� �� � �� �������/�	�
����'����)������$���$����������������	���#��������������������#/�	�29��$������	�#��/�	�
�������� ��� ����������!����� ����/$
�� )����#������ �������� ��� $����#����� ���'���'��
��������'� ���� � ��!���$�����'� D�����/�� ������ �� ��#��1� � 
�����'� ���� � ������������
+�����/�	�'��������$���������$����#�������$����������������	���#�������������� �������
�'�������"���������/�����;)<���
�����������������������$��#������@������+������#��
��D����#��#��+������	���#�����������
���� @@� ����#������ �� ������ ������� � ������������ ��� $�������� ������'� ��0�������#�� ���
���������!��� � $���"��� ������:� ���� �/����1� �����
������ �� 
��$���� �� ���	
� ��#������ ��
��������� ������ �������� '�� ������
� �������� ��� ������+����� ������'� ��0�������#�� � ���
���������!��� � $���"��� ������:� ���� �/����1� �����
������ �� 
��$���� �� ���	
� ��#������ ��
���������
�� +�����/�	� $���������	� ��� �� ������ �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���������
��$�����:� �'� �����#������ 
"����/����� #����/�	��
��� +���#��C������������� �����/�	�55�
���#���1�$� #�	��@����#���� #������������K����#���������'+��	���0�	�
����/�	����#����/�	��
���
+���#��
����������� �������� 	 !��� � �#�� �� ����"�� ����
���������� �� �������� �/"�� � ����
���#�����	� ��"�������� �������/�	� ���#����� �� ��������#�� ��	������� � CD�E<� 8� 5F� ��
$���������	���������	���#��������������
����������#���#������$����������$����$�0��
���������CD�E<�8�5F1�����=���$���������
�����#��������"������
$�#������1���������	�������:����������$���������
� �
�
?�D���������Q "������_����� PQ������ ��O� ������"��Q��
RN������"RQ����!���� �%��������������
�
C��=��� ���'��#
� '�� ������"��� �#����#�����:� �� 	 !�������� �����R� ����������� ���� ����������
�$���
���"��	����	��������#����0����
������������	��������$�#����	��$�����#����������
��

)����#�������� �������� 	 !��� � �#�� ������"�� >�!�������	�� ���
� ����'��	��
$����#���#��� ��� ������ ��G������� ����� �� ������ +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� � �������
���� ��$�����������
����������#7����� +�#�������� ����/�	������#���������������!����	����
����$�#����	�� $�����#����� �� ��������� ���#�� 25� �$�����1� $� #�	�� K� �$������ ��� 	��������
��"����������=��� 	��+� �@25A2339�)�$������������#���	�����"�������	����������������
%��@��$����	���������������������#���	���# ���
��$���#����P��������#���#���� 1��������������
��� 2� �$�����	� ����������� ����# � �� 
��$���#���� O����#������#��� ����N������ ���#����*��
����$�#�����$�����#����������
������$��#������2��$�����	1����#��/�	�������$��������I����������
����������!��	�����# ��)�
�����	�����#
��$�����������5?��$�����������#/�	�$������������
��#����/�	�+�0����6��$������$�����������������������������'�� �������#���

�
?��7������������%��"���Q����O�� ���RN����N�
�

285



C��=��� ���'��#
� '�� $���������� ��#
����� �� �����#�� ��"�������� �+������/�	� $���� ����
$��#��������� '���� �	����#������$���������	���������	���#�����������#��.;���);���$��#�:�
N��������
����������� ����/�	��
	�����#������%�������*���
�����
�2323�����������'��#
�$�������?���#������+��� ����������G�������%.;�������#�1�.;�
E"�1� .;� G�������*�� X���#����� +������� '������ ����� ���#��� ��������� �� $�	�'��/� ���� $����
#/"���/�	�'���� �	� ���#����$��	���#������������>����$��������'��#
��������$��#������$�
0��
� $	��+
'���'� ��� ���������!����'� ��#
����� ���� ��	������� CD�E<� 8� 5F� ��� �$�����
I��������'����
���� ���
$�#��������+�����/�	�$����������
�
?�8����������O������

�
�����
�2323�������	����������������$�����/�	���'���!��#��������'��#
��
�
�����������R���V����
�
A����"����P��R#����!�P�������R����&������'�
�
Realizácia vlastného o�kovania:�
D��������� '�� �� �������G������� $���$��������� �� ������ �� ���#��
� ��!����#���
�� ����������
���������� ����� �� ���
� 2323� ��&���'� � ��������� �������� ����	�� ���#��#
1� �#��/�� ����
$�����/� ��#
��� � ��������� ��������� )����#������ �������� ��������7!��� ���� #������
���$
�#����� ������:� $����#���� �� ������������ � ������'����� ���������� ���� �'� +�����'�
����'���#�1������
�2323�����������+���������#
�� ���������#�
#��������������
Zabezpe�enie prioritných úloh pre rok 2020:�

•�$���$�������� ������	�� ��
��$����	�� ���!���
� I>-� �������� ��������7!���
��&���'� � ��������� ��#���# � ��� �����
� ���������1� $���$��������� ��#������
�������#����������
'����	�����������������:�������������������

•����#�/��������������������������2323�����$�����/��+�#�/�����
'��������������
•� $���$�������� �����$����� ��#
��� �	� $����� �� ��������� �� ����������� ���������

�#���'� ���
������ 4� ���������� ������	���� ��=�� ���#��'� ��!����#�� � �� $� ��'�
� ��/��'���	�����������	�������������������2323��

•� 
�"����� � ����'� ������� $����������#�� �� ������ �������	�� ���������� 4� �� �������
��&���'����#�����������������������	������������$����������:����� ����'���������
��� �����!����� ���������� ��� �������� ��#����� ����=�� �� ������ ������#�� �������
������������

•� I
����������������#�������	�����1��#��/����"�������	�$�:���������������������
�������������j�D� �� �C<C� 8� >H�)� � ������� 0������ �
����������� ��	������
������#�����/�	� ���������� �� ����
������ �� �+�#�
'������ �������� �� ������#7������ ��
� ���������#���# ����$���$��������� ����'�$����������#������!�7�����

Surveillance a kontrola ochorení preventabilných o�kovaním v súlade s odporú�aniami 
ECDC a WHO, (eliminácia osýpok, rubeoly,poliomyelitídy):�
�� ������	
� ���
� 2323� $����#������ �������� ��������7!��� � ��������� � �
�����������
�������/�	� ��	������ ������#�����/�	� ����������� S������� ����	�� ���#��#
� ���� #������
��������������#������ �����������#������������:����#�$���	���������������
D������� ��������7!��� �� ���
� 2323� �$	=���� ��� ��������
� ��#
���
� �� ��������#�� ��
�������
� CD�E<85F1� ��� ��$���'���� �� ���������'� �������� �
�7����	�� ��
��$����	��
#/"R���
Manažment o�kovania:�
)����#������ �������� ��������7!��� ��&���'� ��#���� � 
����R������ ���������
� ������'����	� ����������� ������"��� ����� ���� #������ ���������� ������:� �� �����#��

286



���������� ��0�� ���� ���#�
� �� $�	�������1� ��0�� � �#����/�	� ��$��
� ����$ � ���� �'�
$����#���� �	����������������������������#��������/���$����#���� ������0��������
Kontrola o�kovania v SR:�
G��#����� ���������� ����� � ������� ��� �+�#�/�	� ����#����/�	� ������	�� )� ���#��� �
� �� �
��1�"�� �$����������:����������G�������'����� ��+�#�/�	��������	�� ++�������F@\��
����#�#� �����������1���
���#�����������/����������������������$��#�����

�
!�A�D���#��������Q����T� !�PQ��Q���W��
�
Zlepšenie laboratórnej spolupráce:�
>W�)� ��&���'� �$��� ����
���������� �� D������� ���������7!��� "���#��	�� ����#����� ����
>H�)� ��� ������ �� ��#��1� ��!������ �� ����������!���/�� ������#7����� %.�<E>�_�
a>DW�*1� DG.� ���������� )�����1� �����/��� ��N������/��� ���#������ I���
������ ��
������#7������ ����� $�������� ��� 0������ ��!���#��
� �� �N���������
� ��!���#��
� ��	�����1�
������� 	�������� ��$�#��� �	� �/������� $�� �#��� � ������#7���� $�� ���������"���#�� �����$�����
�����/�	����#��������$����������+�����
�����$ ����
Zlepšenie hlásenia prenosných ochorení: �
���#�#��� ���:� 	�����/�	� ��	������ #������ ��&���'� ��	������� 	������� ���#�
�
����������!���/�	� ������#7����� >�!������ �� ����������!���/�� ������#7����� .�<E>�_�
a>DW�1� ����� ��	������� 	������� ������"��� ������� �� ��N�������	�� � �#��
� ��EI�� B��+���
������#7���� �0�������� �� ��+��� ��!�7��� ��� 
"���'�� ��"���:� ������� 	�������1� ��'�� �+���
$�����/�N
����/�� �#������$���$��������������	����0�����	����������	�����'���������#���
D+�#�
'����������������������������$0��$R������	��������������:1�
��+������/�	���������
�'� ���#���� #/"����	�� 	�������� ���#� �	� ���������/�	� �� �	������ �����/�	� ��	�������
D���������������7!����$�������
�����������'�����!�������
���N��#���!����
����
������
�
��������
�E�N�����
��������
�����#�����
Analýza rizika hrozby nových alebo „staronových“ infek�ných ochorení:�
���� ����/$�� 	��$� � �� �/�� #
� ��N����/�	� ��	������ ���� ��#��$����� � 
"����/� ��N������/�
� �#�����EI���� �#����/�	��	������������%I>�*��� ����������������/$ 1����$�������#��/�	�
��� �����&������ �����
+��� ���#������� ����������� �������� ��� $�� ������� $���������� ���/�	�
��N����������&���'������������$��������'�����N����
������$��������1������'������:�
����
�$��������	���#���#��	���
Epidemiologický doh�ad, monitorovanie, kontrola a riadenie importovaných prenosných 
ochorení prostredníctvom pris�ahovalcov:�
���������G��������������$�������
#���������#���� ����#���������
Zlepšenie informovanosti a zvýšenie edukácie obyvate�stva v problematike prenosných 
ochorení�
D������� ��������7!��� � �'� �� ���
� 2323� ���������� ��N��������� ����'���:� �� ��#
����'�
��������#�����������#���������/�	���	�������� ��	��������������#�
��������Z�����'��#���� �
>H�)��

!��A�7����T��R�!�P������R��������PQ���Q�����O�
�
Skvalit�ovanie hlásenia zo strany poskytovate�ov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú povinní 
zo zákona hlási��
��&���'� ����������!��������"���:���8�����	���������������/�	���	�������� ��N�������	��
� �#��
���EI����������#��
�'��#�#����"���:�$���#��� ���������� 
"���������������1������
�
2323���� '��������?� ���������>�!������������������!����� ������#7��
��.�<E>�_�a>DW��

"�#�#����"���:������������ 
"�����
Kontrola kvality údajov v EPISe :�

287



G��#����� �����# � ��'��� $�����/�	� �� � �#��
� ��EI� ����� � ��������� ������"��� ����
��"�����'� ������#�� �������1� ���� �'� � ���� �������'� ����/$�� �������/�	� ��	������ ���#�
�
�L���#
���'�����
Vyh�adanie všetkých relevantných údajov pod�a požiadaviek legislatívy EÚ:�
����'���������#������>H�)������������G�������
Manažment epidémií:�
D������� ��������7!��� ����� �� ���
� 2323� ���+��/�	� ������� 52J� �������1� $� #�	�-� 53J�
��������CD�E<85F1�9��������������
1�5�����������0��������������
���1�2��������
�����
�������1� ?� �������� ���� �����#���7$1� K� �������� ��������7$� �� 5� �������� �	���� � ��
�����#������$���������
Manažment kontaktov a ohnísk:�
���������!������ +�#������������� ���
�2323�� ���������565?��	������	�����$1����#��/�	�
����� ���'�#�� �����
+��� ���#����������� ���#������� I���
� 29?@� ��$	��
#��� ����� �������/�	��
@JFF����#��������$����������+�����
�����$ ���������'�'�������#�����������$�������
����������
���+�#�
'������ ��������������#��������#��#��1� ��N��#��7!��1�������
� ��N�����
��������
���
����������������������!����	��������#7������
Pravidelné hlásenie prenosných ochorení do systému ECDC – TESSY- 
„TheEpidemiologicalSurveillanceSystem“, úprava existujúceho systému EPIS pod�a 
nových definovaných požiadaviek ECDC.�
�����������O�IIb�����'���������#������>H�)������������G���������

�
�
!��A�?������ �R�"�����" ����
�
Surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 
infekcií v mieste chirurgického výkonu pod�a protokolu ECDC.�
>H�)������������G�����������'��$���'���������!���
���SECI��
Európska surveillance infekcií Clostridiumdifficile pod�a protokolu ECDC�
>H�)������������G������������ ���
�2323�$����#��������'��#
�����#�����#�������������
��'�������EI��
Bodové prevalen�né sledovanie nozokomiálnych nákaz a spotreby antibiotík v európskych 
nemocniciach (BPS II)�
>H�)������������G������������
�2323���� ��$
'����#���#
�����������#����M�I������
Realizácia kampane Clean care is save care:�
>H�)� ��� ������ �� G������� ��� ��#����� ��$���'���� �� ��������� ��� ��#����#���'� �#������
ZZZ��
�$�����������$����'�������N���������	=�������������
Implementácia moderných foriem vzdelávania epidemiológov a cie�ových skupín 
zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie NN:�
����������� �������� ��������7!��� ��� ��&���'� ���������� �$�������� �� $����#R�������
�$��������	���#���#��������#����$�������� �	�����$��)���������$��#� ����&���'����$������
$����#���� ��������������������	�
�����	���������
������L����
�
!��A�8���R�R�������������R������Q �����#"Q���
�
Stratégie súvisiace s pripravenos�ou a kontrolou prenosných ochorení predstavujúcich 
závažnú hrozbu  pre obyvate�stvo �
D���������������7!������� ��������/�����$��/��������������/���������#���������������
�������� �	���� � ���� ������ G������1� ���$��/� ����1� ��� ��� 
������ ������#����� ���#������
�����������#�� ��� �	��$����� ����'��	�� $������ �$������ �������� ��0������'� ���/��
���������
����CD�E<85F��

288



Posilni� globálnu zdravotnú bezpe�nos� (varovanie a reakciu na epidémie, ohrozenie 
biologickými zbra�ami)�
�����
�2323������$���$���������#
���$�����������������#��#�/�	���'��������#���������/�	�
��������	������ $����#�������>H�)� '����&���'� $���$�������DD�������#����������"�#���
����/����������#�����	����
�����$ ����������� �	�
����#���	��
�����
�2323������� 	�������������������#
�����������������$��/��#�������������$�����I>�
$�0��
���	�������CD�E<85F��E�������������
����:�����������������$�$����������
�
!��A�A���������R���"���� � �#��������Q�� � �����R�����O���
������������������
�
��=�� ��� ���� H�)� I>� ����� � ��������� ���������� ���� � �����/�	� �0� �� ���#��
G�������������
�2323�����������$����/�	�9�������1��/���� ������� 	��
'������

�
Q��A�E�����)�)(:�	����]�����
�
>H�)������������G�������$������2323���� ��$
'����#���#
��� ���������'��#
�T���
����#��
�E<IU���$	=������� ��������/� �/�� #�CD�E<85F� �� ���
� 2323� ���������"��� �����$�����
��#���#�����#���/�	�+�����	���

�
!�A�=�����������! �������
�
)����#����������������������7!��������!������������:������������������$������'����
>H�)����#�
����
'����	����������'��������
�
!��A�<����PN����� ������R��� �#��Q�Q�� R���� � ��
�Q�������Q�� � ������������PQ���! ����OR����P���R��
�! ��������
�
�����/�� ���=��� ���'��#
� '�� $�/+����� ��������� �
����	� ������� �� ��	�������	�
������#�����/�	����������������/$����������������a��#��������'��#
� '��>�!������ �����
����'��	��$����#���#���%&���'�����T>H�)U*������������G��������
�$	=���������������/��/�� #�CD�E<85F������
�2323����������"��������$�������#���#����
�#���/�	�+�����	��
�
�
��%� �����"Q���T� �����������������&��Q�/�)���4��.(	:)	)'�
�
E�8� �	2�
	�4.�0� 2�	H(.�
�*	� �93(	B(9:-� B�*�..�H	(�3B.�� �� F��.
(.B�
/�.�
�)2C�
�
Clostridium difficile� '�� ����������#�� ��'���#�'+�
� �������
� 	������� ��������������
����#���1���I>� ��� $�����R� �#��� ��'���#�'+��� �0������ ��$�������� �	� ����$�� ���� ���'��
����#���#�� %�������� ���#��������� ����#����� ��7����1� � ����� ������:� ��7�� ����	� �	�����
���"������� ������#���*� ��� ��#�������#��� $����������� Clostridium difficile� %C<E*� #������
�
������������
� +�����
� �������������� ����#����� ��� $���������� +������� C<E�
�������������� ����#���� '�� ��� 	�
#��� � ������:� ������� ��������� ���#�����������
���#�����1� �#��/�	� $������� '�� �/�	��� �����=�	����� ��!���#����� ���� ���#����� ��"��������

289



���#����� �������/�	� �� ���������� +������� ��� C<E1� '�� ��#������ ���#����� �����������'�
���#�������������#�������7�����Clostridium difficile���
���� #��#�� ���� � ������ �����������!������ ������#7��
�>H�)� ��� ��������G������� $�������
��#7
� �������!���'� �����#����'� �
�#������� Clostridium difficile� �� �#����	� $� ����#����� � ��
��
"�#��� ����� C<MM8OC� %Clostridium difficile� ��
������ ���#	� �� ��������� � ����� �
������#���#���'� �� � �#���
*� ��=�� C��
�� et al. %235J*�� ���#�����:� C. difficile ��
��$�#��� �	� �$�����	� ���� �������� ���#�N������
� �$���#��� �� ��
"�#��������������1� �������'�
�
��
�#����������N�
���!�����������#���������
������#�N������	��� �#��
�>��E<����EE�
%>����1�WI�*���
C������� ����� � +�#���/�	� J3� �#����� $� ����������	�� ����#����� $�� +���#��	� $����#���� �	�
$���������C. difficile ��������$������6��������	�������#��	��������	������
��$������/�	�C. 
difficile����$�����������!���
���
���	����#�!��N����
���#7�
��'����
�����#�L��
��AM��
�

�
E�<� R���������� �P� ��#� �����O� �� Q��$�R� �Q������
����%�������������

�
Q�)6b�
C��=������'��#
�'��$	���#�:-�

•� �/�� #� ������� �������	��/�	�����	������������ �� ���$����/�	�����	1� ���#��/�	� �����
����������$�/+������$�����/�� #
�#/�	#�����#����1�

•� $	���#�:���$�����/�� #
���#�!��� �	������������#�������	1�
•� �����:� ��"���#�� �����
�����8�����!����'� �
�# ��$����� #/�	#�� �������!���$����

����
"�#�����#7�$���"��/�	�����C>��
�
�(.
0:�	�
I����	����
#��� ��� �����$���� ����#���#�� ������� '�� 0��� ���������:� �/�� #� ��#�!��� �	�
����#��������� ��#�!��� �	� �
	��� #�	#�� ��
� �������	��/�	� ����	� ������������$����/�	�
#������ �	���$����/�	�����	��>�$������	��/�� #
����������/�	�����	������#
�����$� +
'��
��������	�'�����������#���/���$����������#��=��������#���N�� ��
)�����R� ������� #��� � ���#��������� %���$
������ �
�	�1� 
�#���1� �
���/�	1� �����
���/�	�
���
+��/�	��/�1����������������
�
/�	*� �����+�'�� ���#�'+�� ���#��#� ���
������ ����#��������1� ��� ��� ��#�!����� ������� �����$����
���	�$�'�����0"
�� :�$��'����0$� �	�!��#����#��#����� �	���	�������������$
������������
��/�	���	������%	��������"�����,��/�	�#�����*����������
�������
����������#����#/��#����������������$	���#����$�����/�� #
����#�����$���=����������������
�������	������������������$����/�	���#�������	���������	����������������
���#�������:�
������#������ ������/�	� ��#�7���1� �#���� ��1� �
�� ���:� �� �$:�	
� �� ��$����� �/�� #
�
'���#���/�	��
	�����#�!��� �	���������)��$���#����
��� #�����/������$��#�#��� �$�������/�
������� O��#�� ������ ��� �
�� &���'� ���� $���:� $�	=������ #�L���!���# � �����
������	��
��#������
� !���# ���/��� ��N���# ���/��� ��#7���� �������� ��� ��� R��� ��
"�#�=���:�
����#��/�	���#7������
�����'���������7!��A�����
�����'�����7!����
)������� �/���� � ������'�� �� ��$����
� ��$���� ��������� �0� ��#�!��� ��� ������������
��#�!��� �������������'��$	=������������#�����$��� ���$	���#�����$�����/�� #
������7$�
$���#����������������#���������/���#���������#�����������
C������� !���# ����� �� N���# ����� ����/$�� ������'�� �� �L��#��'� ���#�N������� � ����/�	�
���������/�	� �������1� ���� �'� �� ��$����
� ��	� 0��"�#/�	� ����#���#�� �� ���=��� ��	��� �
����'��	��$�������
�

290



�()(�)�>.-�b�
�9�*5
���4��C��.��.20:-�(	�*>/	(�)�
�������� ���'��#
� ���� ��?5�52�2323� � +�#����� K2?� �$�����1� $� #�	�� ?2J� �$������ �����	��/�	�
�0� +#���������/�	� '�$���1� 6F� �$������ ��$����/�	� �0� $� ����	�� I��������1� 559� �#����� $�
��$����/�	� �#���� �� F?� �����	��/�	� �0� ��� ���N������
�� )�
����/�	� �$������ �����
�$������/�	� 5@3� ���R��� �������� )� #�	�� $� ��$����� �����/�	� ��������$�����
� ���
� �����
�$������/�	�9����R�����#�����������#�!��� �	�����#�!��� �	�������1�������Vibrio cholerae�
#���������V. alginolyticus ���V. vulnificus1��#�����������"������$������!�#���	
��������#�!�� ��
O��#�� �
	 � ������� ��� $�������� 	������ $�� �L#����#��#������� �����7$ � �� � ���/�� ��$�����
�$���
����� ��O��#��# � ���$��������'�������������#�#����'�����#�����������$�����������$����
�������/�	� ��N�����1� ��&"�� ��� $�1� "�� ������� ��� �� #/�	#�� # ���	� �0� � �� #
'�� ������� ��
E$�������� ������Vibrio cholerae� ����D5� ��� $������� �� $����� ��>C� ���
�� ���� #�
#��
����
���+�#�=��/�� ������������ $�� ������� � �������� !���# ����'� ����/$ � � 
"�#���
�����
������4������!���/�	���#7��
�)2.�	(�)��9�*5
1���4��C��.��54�	(9:-���3�*.�9:-�/.
�	��(0:-�
����	���#�������$���������7$�$���#�������������$��������������'�N�$��	�����������#����� 1�����
�#��/�	� ������������ ��'� ++��� ��$���� �/�� #
� ��#�!��� �	� ������� 8� ��#����� � �� ����	���
�
���/�	1������
���/�	1��
+��/�	����������#���#�������
������/�	��/��������������%	������
�
�	�� �� ������� ��#����� *�� O��#�� � +�#������ ������	���� �� ����
������ �� >H�)� ��� ������
���������G�N/):�	�3.�	(9B�	4.�	
^��1B�D�B�*�.4�..H�:*9:-�	(	93@1��#����� +�#�������
���
� 2323� � �������� ���'��#
� @F� �$������ ��#������ %���$���� �� �	������ � � 1� ����#��� �
�	�1�
���$�������������� *�����>C�����Vibrionaceae ����������
�2323�� +�#���/�	�599��$������
���$��/�	����	����/�	��/���������/�	��������
C�������������$������/�	�95�����������������
$�/�	���!���$�����)��5K��$�����������$��������
Vibrio sp.,$��K��$����� Vibrio cholerae ����D5�D5?F1�$��J��$������Vibrio parahaemolyticus, 
$� '���'� �$��� � Vibrio sp�C<C� ��
����@521� $�� J2� �$������ ���� �$�������� ������� ��"���
���#�������������'���������"������$������#�!������������������
�
�
����������������������
�
<����"����P�������R�����������������

�
D� ���
� 233@� �������� ����� � $������ �� �/�	�� � �� $����
� %&���'� ���� �D�)���)�*�
�����$
'�� ����#�/� ���'��#� ����$���� T)���/� "���#�/� +#/�U1� �#���	�� ���=��� '�� ���� #��:�
��"���:��� ��#�=�#�
������
�G����������$����:�������$�������$����	��"���#��	��+#/�
��
�� ������ ���'��#
� ����� $�����$������ 2� �����+� � %)����� $��� 1� )����� �/"���� �� $���/�
"���#�/�+#/�*�����J5��#��"������);����������G���������
�� ���������'��#
�T��������$'��U�������
�����/�	�25�"������2����@�� ��������);�P�������
.7�
���� 
��������'�$ ������&����/����)��������'�D�����
�� ������ �CD��)������ � ������� ������#����� � +�#������ ���� 9@� $�
'������ %$� #�	�� ����� 2@�
�����#���� +�#���/�	���������2��/'�$��*�
��#��/�	������$�����$������� +�#������ ������/�	�
������#���� %�������	���	����#����
*����#����!�
�7$ 1������	�� #���
1�����
�����1���������
#��#��"���������� #�
#���������#����������#��$����	��"���#��	��+#/�
��������������
��������
��/��� �
�'��#��� � ����� $�����$������2��/'�$ 1���������� +�#���/�	�59� $�
'�����1� �#��/��
�����������$�������������������	��#���
1��
�$
1�������/�	�������#��������1�!�
�7$ 1�����
�
����1������1��/+� �����	 ���
�� ������ TI��#���	�� R�� ��$	��������'� �	���� U� ��� �����$������ �
������ �� ��$��'����
��#���# � �� ����
������ ��� ������� ��� ������������ $�������� ������� �	� ��
"���� � $�������� ���
����������� N
������ ��$!
1� �������� �����	��� ��#�������� �������/�	� ���#��� ��� ��$��'�

291



������#�/�	� �� ��!��#��� �	� ��#���#� �� ���	�)���������	� ������� �	� ��
"���� ��G������1�
���������#���# �� �����������������������������$����������O��#��"��������������������#�����
�� ���
� #���#���
� �� �����#����	� >H�)� ��� ������ ��G�������� W����'���/� ���� ������� ���
Z�����'��#���������
���$�����/�	���N��������	����	����	���������
��������TI��#���	��R�����$�# U������
��
#�������������������
�������������R�
�M��W1����
����������� D�)���)� $�
'������ 
��
#������� �������� �/+� 1� ��	 1� ����
� ����� �������1�
M.E1� �������'� 	��# 1� ��$����	�� ��#�����$�
1� ������#
����	�� �����
� ����������	�� #
�
�
��#�����
��������TI��#���	��R���� U������$�����$������2������+� ���������#�
#���
������<�<�
�����#��$������'�+��� ���������/�����#����
�����/�	�JF�"��������
�� ������ ���#���	�� R�� TM�'�� ���#�� ���������� ����� ����$��#������ � 5� �����+��� ���� 2K�
"��������
����������������#�� �����������������!���/�	���	�����������$�����$����/�	�@������+�����
��$����T����������������� �	�
��	�������������������U����2��#���/�	�+�����	���G���������
������/�� ���#��� �
�����/�	� 6?� +#
��#��1� 5� �����+��� �� ��$���� T���������� ������� �
�������U� ��� I#����'� ������'� +����� ���	�
� �� ��
"���� �� G������� �� ������/�� ���#���
�
�����/�	�5@�+#
��#����C�������������#���#���
������������������ �����$��#����/�	�9�
�����+��������#����
�����/�	��52J�+#
��#���������+� �����������$��������������������'�
��&������� '�$ �
�� ����=��� 
� "������ �#���/�	� +�0�� '�� � 
�������� N����
� �+#�����	��
�$��������1�������+� ������� �����������������O��#��"��������#���
��������#�� �U>��������
	�
��	�������������������U������#��233��
���������������������
����������������/�	��
�� ������ ���������� +������� � ��	������� CD�E<� 4� 5F� ����� �����$������ �����+� � ���� �#�� ���
+���#��	�+������� �	�$�����/�	�+�����	������#��@@��
�����/�	�"��������'�$ �
������������
��@@��
�����/�	���'�$ �
���&�������������+� ������$�������������������
�/����������
���'��������$����
�
��"��
��������'�#��	��� �
�/���������1�����������+����������
��������
��+���1� ��"�������� ��#
�
�� W����'���/� ���� �'� ��N������/���#������ ��� Z�����'� �#������
���
�TI�����������	�������CD�E<�4�5FU���
�� ������ I��#���	�� R�� ����#
� ���� 
����'���/� ������� ���Z��� �#������>H�)� ��� ������ ��
G�����������$���U�5J�����������I��#��/��R�����#
U���
��������I��#���	��R����#�����7$ �����
����'���/�����������Z����#������>H�)����������
��G�����������$���U�������������#�����7$ U��
D������� �)���)� $���$������� ��#���
������� $����#��� �/�	����	�� ��#�����
� 4� ��#�� �
TD�����������������������2323U������#��23��
������T������������������������������=��
����	�
#�	�����
�����$��������$ ���I��������'����
�������������2323U������#��K33��
�������
5J��#��/�	����
������������#�����������G��������O��#��"��������#���
��������#�� �T.���
�	����
U������#��63��
������T���������:��	�����U������#��93��
�������#��/�	����
������1�
�������1������
����������������/�	���+�����/�	�$���������

�
<����� ����������� ������������ ����#� �������$����� ������� �%�
���#��� ���
�
I�����������	���#����� $����#��	�� �#��
��� ��#�=�#���I>� '�� $�������������'$���"��'+���
��$������ N��#�� 1� ��	��/�� #������
�����1� ���=��� '�����������:���#���# 1��
��������������#��
$�������� ��� ������#����� ���#������ ������ ��$���+���
� $����#��	�� �#��
� �� $�/+�����
$����#��	�� 
���������� �� ������ �CD��)� ����� � ������� ������#����� � +�#������ ���� 9@�
�����#���%$�#�	�������2@������#���� +�#���/�	���������2��/'�$��*�
��#��/�	������$�����$������
� +�#������ ������/�	� ������#���� %�������	�� �	����#����
*� ���#���� !�
�7$ 1� �����	�� #���
1�
����
�����1���������#��#��"���������� #�
#���������#����������#��$����	��"���#��	��+#/�
��
������������
����������/����
�'��#���������$�����$������2��/'�$ 1���������� +�#���/�	�59�
$�
'�����1� �#��/�� ����� � �����$������ �������� �����	�� #���
1� �
�$
1� 	���� � �	����#����
�

292



%�<S� �'� #��!� ���� *1� ����
� ����1� �����1� �/+� � �� ��	 � %C�������� ������� G������*�� )�
�������	�� ���#
� �����#��� %9@*� ����� 53� � +�#���/�	� �� ��������#�� �� �����$����
� ���'��#
�
���������
�� ��������#�� �� ��#
���$����
� ������	�� ���!���
� ����� � $������ $� ���
� 235J� ����
�����$����/�T�
�7��� �������
��$����#��	��
���������235F�4�2325�%�SI�5F*U� � N����
�
�#�$��������$����/�	���=��������'�+#�
�#�� ������	��������������������������$���$�������
��#������
1�$������'������������������������'��������� ���K5���������#����)�������
��'���������������$�������!��#���������'��#
��
�������������������������
������ ����������	 !��� ��#��������"��$���$���
'��������:�
�������	�� �������	�� ����#�� $������	�� �� �����#����	� >�!�������	�� ���
� ����'��	��
$����#���#��������������G��������
�
<�D� �"����P� � !�P� ��"�� �� ������Q��� �������� ��� �� ��
DJ�8aDJD8�
�
C��=���������	�� ���!���
� ���������� ���$�# � '�� � #����:� ���������� � ������+�/� � �#��1�
�#��/� ������� ���$��"���
� ���������� �� ������������ ��	��#���#�� �� ���$�# � �� ���
������ ��
���������:�'�'��/�� #�������������D�)���)������������'��	������+�����$������"���#����
+#/�������������������
'����������#������#������'�	��#���#���I�#���#���
��$���������/"�� �
����#��	����"��
������� ��������2����#���# ������J5��"������);���
��������TI��#���	��R�����$�# U������
��
#�������������������
�������������R�
�M��W1����
����������� D�)���)� $�
'������ 
��
#������� �������� �/+� 1� ��	 1� ����
� ����� �������1�
M.E1� �������'� 	��# 1� ��$����	�� ��#�����$�
1� ������#
����	�� �����
� ����������	�� #
�
�
��#����� G�"��
� �����#���� ���� ������ ���$
�#����� ���� #�
#/� ��#��� T� P��# � �����$�#�-� ��� '��
���$�#�U1�T)��� ��������	���#���������	����"��
U������"��
�)�����'��:1�$�����"�:U��������
��� $����#����� F� $�
'������� �����/�� $������� #�'#�� ��#���# � ����� �
������ ����'���#�� ��
��������#������$�������	 ������$�# ��
�� ��������#�� �� �����$����
� ���'��#
������������� ���� 5F� +#
��#��� $���'��/�	� �� ���'��#
�
� ��������
������$�����������$���/�"���#�/�+#/������	 �������#���#
��
�
<�D��� ������ ���Q��  � �����#b� Q����"����"� R�����"������
 ����������"� �R��_������PN�������������%�� ��������������%�
���#�"Q���
�
�����
�2323�����������������R�
��� $������������	 �
��������������$��������
�

<��7���������������������P������PQ�� �R#�O��
�
C��=��� ���'��#
� '�� $���$����:� ��#
����:� ��#���#� ���� �� ��#�=��� ��!��!����/�	� ��
���������/�	��7��� �	�����$������/�	���������
�$����	��"���#��	��+#/�
���
I� ���=��� ����������� �/�	�� � �� �$��������� "������ +������� �	� $�����/�	� +�0�� ������
����$��#����/�	� K� �����+��� ���� 553� "������ �� #���#���
� � ���������� +������� � ��	�������
CD�E<� 4� 5F�� �����+� � ����� $�������� ��� �������� 
�/������ ���� ���'���'� �� ��$����
�

��"��
� �������'� #��	��� � 
�/������ ���1� �������� ��+��� �� �����
������ ��
��+���1���"�������� ��#
�
�� �����+� � ����� ����$��#������ �� ����������� ����&�������
'�$ �
��
�

<�?� �"����P� � !�P� ��"�� ���� ������R�� �� �� �����R�
��������� �%����#��� ���
�

293



�� ��������#�� �� ��#
���$����
�������	�� �����	�� ����
� ���� ������� � ������	����� ��� ��� �
235?� 4� 2323� ���� �����$����/� ������
�� $������/� ��� ��������#�� �� ���#�'�� �����/�	� �
�
���$
������ �� ��!
������ ����	��
�� C��=��� ������$���'� +#���� ����� ����/$�� �� ���#�N�������
�=����/�	� ��$����� ���
������ ����������	� �� ����	����� ��'�	�� ��!
�����
�� ;#��������#��
'��
��$�� ����������
������������$���������������	����/�	�����'��	������'�0�� �����$���	��
��#���������
����$
����������	��
��;#��������������$������N����
��#�$������	��������
�
��
��$�����	����=��������'�+#�
�#�� �����	��������������������������$���$���������#������
1�
$������'������������������������'��������� ���K9� ��������#����)���������'�������
��������$�������!��#���������'��#
��

�

<�8� �"������ �� ������"���� � ������� ���������� ��������
����� �"�������� ������R#� � �O������ �����#���� ���
�� ��DJ�?�a�DJDJ��
�
������
���������������� ���������������$��������������� �	���
"�����������������TI��#���	��
R�� ��$	��������'� �	���� U� �����$������ �
������ �� ��$��'���� ��#���# � $�������� ���
�����������N
��������$!
���������������������$���$���������#������
��������/�	����#������
������#��� �� ��!��#����� ��#���# � �� ���	� )�������� ������� �	� ��
"���� �� G������1� ��
�#��/�	� ���� ��#���# � � ��������� ������� � ����������� $���������� O��#��"� ����� �����������
���#����� �� ���
� #���#���
� �� �����#����	� >H�)� ��� ������ ��G�������� W����'���/� ����
����������Z�����'��#���������
���$�����/�	���N��������	����	����	���������
�

<�A��Q�����������R����
�
�� ������ �CD��)� ����� � ������� ������#����� � +�#������ ���� 9@� �����#��� %$�#�	�� ����� 2@�
�����#���� +�#���/�	���������2��/'�$��*�
��#��/�	������$�����$������� +�#������ ������/�	�
������#���� %�������	���	����#����
*����#����!�
�7$ 1������	�� #���
1�����
�����1���������
#��#��"���������� #�
#���������#����������#��$����	��"���#��	��+#/�
��������������
��������
��/��� �
�'��#��� ����� $�����$������ 2� �/'�$ 1� ��� ����� � +�#���/�	� 59� $�
'�����1� �#��/��
����� � �����$�������������� �����	�� #���
1� �
�$
1� 	���� � �	����#����
� %�<S��'� #��!� ���� *1�
����
�����1������1��/+� �����	 �%C���������������G������*��)��������	�����#
������#���
%9@*������53�� +�#���/�	�����������#���������$����
����'��#
����������
�
<�E� � !�P� ��"�� ������"Q��� �"�����%� ������������%�
�������������������������� ����DJ�E�a�DJDJ��
�
C��=���
�����	�����!���
�'�������$�����������#��� �	����!�������/�	���
��#��������"��
��$�����
�"���#���
�+#/�
1�$����#��
�����#�
��������#����!���'���������#�� ���
"�������
�� �	���#��� �	���#�����
�����������#������'���������� ��������N�'������������������#����� ��������N�'������
���� #�
#��2������#����>H�)������������G��������$	=���������#
���
����������!�����
��#
���
����I�������
���#���# �$�������������������
�N�'��������������$������
�
<�=�� �"����P� � !�P� ��"�� ���� ������#� ��������%�����
� ������������ ��DJ�EaDJDJ�
�
C��=������'��#
�'��$���+����������������'��	��$����������#�����#��������� ����'��=����
N��� � ��	 ����'� ��#���# � �������� ���#����� �� ���=��� ����#����	�� $��"����� ������������
��	 ����'�����#���# ���53\�����������!������ ������=����

294



�����
�2323�����������������'��#
�������� +�#���/�	����������53�+#
��#����#����'�+��� �
�� ������� G������1� ��� ����� � $�����$������ � +�#������ ������/�	� ������#���1� !�
�7$ 1�
�����	��#���
1��
�$
1�����
�����1������1��/+� 1���	 1�� +�#�������������#���1��"�����#���1�
��������N��L�����# ��M.E1�j�>����L1�\�#
�
����������� ���������#�$�����"���#��	��+#/�
��
O��#��"� ����� ���� #�
#�� �������#��� �� �����#�� ����� � �	���'� ��	 ����'� ��#���# �
��$���+����� "���#������ �� )������� ��'�� ����� �������� ����������� �� $������� !��#������
���'��#
��)�0��
�����������	�������CD�E<�8�5F�����������$��������'��#
�����
+������
�)X)�0
� �9:-.�5� *�32�	��1� �)	�31Z)� �	�
(,� /�.Z)*
5@� *
.�,� (�)� �>� �>+	�c.1� �	����
�5-0�)(9:-������b�
�2�	�9� F��.
(9� L
9� 8� � D� ���
� 233@� �������� ����� � $������ �� �/�	�� � �� $����
��
�����$
'�� ����#�/� ���'��#� ����$���� T)���/� "���#�/� +#/�U1� �#���	�� ���=��� '�� ���� #��:�
��"���:��� ��#�=�#�
������
�G����������$����:�������$�������$����	��"���#��	��+#/�
��
�����������'��#
������$�����$������2������+� �����J5�"������);����������G���������

�
�
�

295



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������1+)():�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

296



��������������������������������������������������������
�
�����
�2323����������(��)�>H�)������������S
��������������=��������������'���'����	 �
��� 5�J� ������#����� ��� ���	�� ��� 5�5� T���!������ �����'��#��� H����� ����'��	�� $����#���#���
I��������'����
���� ��������2323������&��+������ U��B��+������	 �������5�21�5�?1�5�@���5�K��������
�����$����������
�
����� ��������� !�������"�#��������������������������
���������������$���������� �%����#��� ��&��������'��
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�H�)�I>���� ������>H�)���I>��
�)�
.��>.-5-�H�)�I>�
�
X��/��$���#��#�!���/�	��	���/�	����=��1��#��/�������������������'�#/�'��$��"�:��L��$���
�
����$����$���"�/�	���	��������0�����/�	��������!���$�������
�S�!��������������������#�	#��
���=��'���N����������#���#�����F�T.���#����!��$������"���#��	������#�����%�#�� 1����1���$
+��*�
���$�������������#������������#�����#�����#����� ��
�S�!�������������+�#�/����$���������	�
����� #�����0������������
���
��#�
���$��"�������$����$���"�/�	���	��������0�����/�	�#/��#��
�������!���$����U����
�()(�)����.*1�DJDJb�
���������������#�� ���������� �����#��'� ��#���# � ���� �����
� 2323� ����	��� ���� ��������� ��#
�����
$�����$���:� ���� � �$������ ��#��'� �� 1� #����'� �� � �� �#����� $�����#����� ��'����� $��������
������� �	���
"���������#��S
�������
������$	=���� ��� ������$����� ���������!����� ��#
���
� ����������#�� ���������
� ��	�������
CD�E<85F1� ����� �$������ ��� ���#�����:� ���#����� ��
� S�!�������� �� 26�32�2325� ������
�����$����/1�#��������������$������'������������#��
����/����������������2325����
�
��D�� ����� �����������������O�G����������"����PQ��
Q��$����
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�H�)�I>1�� ������>H�)���I>��
�
��7  $#�� P����R����������G�������������"S����� #�O��
�������$�����������PR�Q��R�Q PR�T� ����R�
���������R���������O�������Q����R���������O��
 
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�H�)�I>1�>H�)������������M�����'�M �#�������&��+���� ������>H�)���I>�

�
��?�� ���������  ������� R�����"���@�  ����� ���Q�"���%��
������ #��������#�����#��
�
�)�
.��>.-5b��>C�������#����� �
����������# ������#��
����
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�>H�)������������������1�H�)�I>1�� ������>H�)���I>�
�
�
�
Q�)6�
-� ��������1� ��� ��
���#����� ���/������� 
����/�� ���� �# �� ����#��
� ���
� �$�����/�	� C�1�

�#���� ����� ��!����� � ������� ������ 
������ ��� #�	� ��I>� ������ ������� ��������� +#�#���

297



�
�7����'� ����� ��O
����
� %� 	��
'���� ���� �# �� ����#��
� ���
*� ����	
'�� �������#���
��N�������1�#/��'�������$����#��'���$������#���/�����������$:�	
�����"���
����� �����
�
�����# ���#��'��� �%������#�����!�����������*1�

-� $�����������������������'�#��������/�	����#������
��
�()(�)����.*1�DJDJb�
-� ���� ����
����� �#������ ��� ������� �(��)� ����� ��"������� ��
���#����� ���/�������


����/�������# ������#��
����
1���'�����
�������������"���'�#��
=����

298



�
�
�
��
��
��
� 
�
�
��
��
�R
�
��
�
�"
��
�
@��

 
��
�
��
��
�Q
�
"
�
��
%�
��
�
��
��
 
#
��
��
��
�
�
#
��
�
�
�
#
�

U
sm

er
ne

ni
e 

k 
 p

ro
je

kt
u 

úr
ad

ov
 v

er
ej

né
ho

 zd
ra

vo
tn

íc
tv

a 
v 

SR
 n

a 
ro

k 
20

19
 a

 �
al

ši
e 

ro
ky

 (P
ro

je
kt

 �
. 1

.8
; o

d 
1.

1.
20

20
 P

ro
je

kt
 �

. 1
.4

.) 
  �� O
��

=
��
��
��
��
��
�
�
��$
��
��
��
�$
��
��
�

�
��
�-�

� �
�
0

1B
�

�
4Z
)*

�

	�
B
�)
�

.�

�
9�
.4
.*
�

&l
�3
(	
+*
	@
�/
./
��'
�

�
.2
0�
	

)6
�

	
)4
.�
�9
�.
4:
	�

�
�1
-�

B
	

)�
�0
1
�

 
�	
Z�(
	�

/;
�.
21
�

�
.*
1B
)(

0
:�
	�
*�

�9
�.
4*
1�

�
./
\
1Z
>:
)��
(X
.�
(	
/�
��2
;�
.2
5�

()
/�
)2
.
F)
(�
	�
2.
*1
B
)(

0
:�
)�

	�
/.
2�
�

3F
�3
?�
23

23
�

S
��
��
�R
�

S

�
��
��
1�

>
��

��
��
��

�E
E�
�

��
$�
�
 �
��
#�
�'
��
�
 �

4�
��
� 
��
�
8

>
O
A�
�A�

�
8>
O
�4
�# 

��
�
�
G
�
O
�
�
�
�

�
�
G
�
�

a
�
>
D
<
W
>
��
a
�

�

��
��
#�

;�
�'
��
��
��
��

IG
��
��
#�N
��
�#
�

�
� �

� �

O
��
��
��

 �
E�
�
�$
�

�
��
�
$�
��

�

�
�
>
)
�

�
��

�#

�
��
�a
��
��

�
���
���

�
��
�
$�

>
��
��
��
�

IG
��
��
#�N
��
�#
�$
	�
 
�

�

5J
�3
6�
23
23
�

M
 #
��
/�
�
�
�

S

�
��
��
1�W

���
��
��

#�
��
��
��
�

>
�$
��
 
��
�#�

�'
�

��
 
�

8�
��
��
 �
��

8>

�
�

�
��
��

��
��
��
�
�"
��
��

�

3@
�5
3�
23
23
�

<
��
'
��

�>
<
�

S

�
��
��
1�.

��
�
�
��O

��
��
�

>
�$
��
 
��
�
�

W
�D

�
D
>
��
M
1�

��
D
�M
�L
�

53
5�
�

��
��
#�

;�
�
��
��

IG
8C
��
#�N
��
�#
�

$	
�
 �

�

5?
�5
3�
23
23
�

j
��
��
��
��
��
�+
�

>
�$
��
 
��
�#�

�'
�

��
 

IS
D
�
�S

�
IO

�
.
 '
��
�1
��
��
�

��
��
#�

I�
��
��
��
��

C
��
#�N
��
�#
��
/�
��
�

�

4
�
H
�I

1��
��
	�
�

�

6�
52
�2
32
3�

��
��
#�
��
��
�
M
�

��
��
 #
��
/�
�
�
�

>
�$
��
 
��
�#�

�'
�

��
 
��
�8
>
�%
� 
�#
��

�
E�

IO
�
�S

�
IO

*�

�E
��

S
EP
�
�

C
$�
�	
��
��
��
�1�

D
#�
��
��
��
�1
��`

>
�

�
��
��
#�

�
`
>
�

C
��
#�N
��
�#
��
/�
��
�

�

4�
E�
�#
�#


#��
��
�

#�
�#
��

��
��

��
��
�#
�N
��
��
�1�
��
��
�1�

`
>

�

I�
��
��
��
��
�$
��

 
�

��
#�
�'
��
�
 �

(
��
�$
��
��
��

��
�

��
$�
��
1�

��
��
1�I

>
��

��
�=
�4
�

��
$�
��

��
��
��

��
#�

�
��
�

I�
��

��
��
��

�
 	
��
��
��
��

��
��
��
�
�#
��
�	
�4
�

$	
�
��
��
��
��
�
��
��

�
%�
H
*�
��
�?
3@

A2
35

5�
 29
9



 
��8�� R���������� �#"����������#��P� ��#������QO���Q��
�"�� ���R� �����#�������������PQ�����"Q���
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�H�)�I>1�� ������>H�)���I>�
�
��A  ���NO������ ������ R���������QOQ�� ����OQ� ���
����������� ��Q����"Q����������Q PQ���������#%�Q�Q��
!���OQ������� �%N�R�����#NO��
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0-�H�)�I>1�>H�)������������M�����'�M �#�������&��+���� ������>H�)�
��I>�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

300



�

D� ���������� � �������O������ � ���Q������� � �� "������
����U� ��V����
�
D��� ����������� R����� ��������PQ�� ���O � ��R������Q���
�����Q������� ����������@� ���Q���PQ�� ���R���� �
����W���#���"Q���
�
D������(�F.�	(�)�B�)�5�32�	�.
(9:-���3C*�&��3�*.�,�/�0:)'�
�

>H�)� ��� ������ ��S
������ ����� ��!��#��� ��$����/�	� ����� ���� ������ S
������ ��������
���#����G�?5�52�2323�� �����������$��������������#��#�����������$����5�3K9�$����#������1�
$�#�	���5F?�"������������������	�?9�$����#����#�=�����������
��=�� �����"
'���'� ������#�� '�� ��'����� ������������ �L�������/�	� � ��$����/�� N��#����� ��
����� �����'� �/����� %������������ ����� �� �/����� �/������� $� ����*�� ����$��
� ?�� ��#�!7����
���
'����5�3?F�$����#������1�$�#�	��5F5�"���1�������$���������J����#�!7������$����� �������
26� $����#������1� $�#�	�� ��� "�� �� ��'����� $����#������� '�� �L�������/�	� 	�
�
� 4�
5�3231� ��	�����/�� ��#������$�������4�6F1� N $����'� � $�:�"��4�261�����������4�J21�
��+�#�/�	�

����/�	� N��#����� ���� $�$��������� $��"����� ���#
� �L�������/�	� $����#�������� ���# �
�L�������/�	� �����!���/�� N��#����� 4� 5J1� �	�����/�� �������!����1� �
#�!����1�
�����
�����#�L���/����#����4�52���#������$���������
��=�� ��#
��� �	� �/�#
���� $��IO>� ����:1� "�� ������/� ����#� $����#������� � ������'����	�
��$������ ������ ��������� ��52J� $����#������1� ��� ����#��
'�� ������� ����#�� ����	�$�'����
�
���
� ������ 53� \�� ������� '�� ���� ������'� ������ ��0�����/� ���������� $����#������� �� 2��
��#�!7����������$�0��
�� �����/�	������/�	����#����1��������"��'��������������=�'+���N��#�
$��"����� �������	�� ���#
� $����#�������� )���� ��� �/���
� ��� #�
� ����#��	� P�=�����1� ����
�	����� ��'�,�+�� $����#����#�=� ����!�7��1� $��"��� ������/� ����#� $����#������� ��?5�52�2323�
������������ ��������/�� �#
���� ����	�$�'���	�� ���
� ��556� ����#/�� ������� �'� �������
$����#�������� ������'����	�����
�����$��
���JK���,�+���������$����#�������� ������'����	�
��$����������
�����$�$����������'���$���������/���
�"���
�$���/�	���#����������G�������1�
�����$����#�=�� (������#� ������� ����#� $����#������� � ������'����	� ��$������ ����
� ��� $��"���
$�62� �����
� 235F� ��� ��#
��� �	� K2�� O��#�� �#��� �������� ������� ��� $��"����� �������	�� ���#
�
$����#�������� ��#
����� ��?5�52�2323� ���
'���� ?9� ������#�=��/�	� �
�'��#��1� �#���� ��'��
����������� ��� 	�����/��� ��$����/��� �������1� ��� '�� ��2�����'� ���� ������	�$�'����� ���
��
I��������:� �S�IO�.D�O� $�������� ��� �/���
� ����#��/�	� ������ �� ����� $������� ��'�#�=���
�������$�������� � ���������!���$��������#������ ��� $��"����� �L��$����� $����#�������	�
�
��
��� $������ �/������� ������� ���������� ��$��� ����� ��� ����	� $����#����#�=�� � ����
��$	��
#��1��#��/���������$������������$�
+�����)����#����#�=���D<DS��L���#8E����#����������

�������������:������/��� ����������������� 	�����/�����$����/�����������$���������
G��#��� 1��#��������������"���� ��������1������$����������������������#����1��#����� ��/��'��
$����#����#�=��� $�� ��$	��
#�� ��� 	������� ��$����/�	� ������ ����#���� ���� ��"��������
��	�����/�	� �����$���/�	� ��������1� �������� ��������/�	� ���#����� ��� $��"����� ��$���������������������������
�� �����$����� ������� �� )�����R� ���� ���� ���#�����	� ������ �� ���	 � ��#
����� ���#���
��!����#��
�����#/������������$��� �����������#���	�$����#����#�=���%$������>�I>����KFA2323�
)��$�� �� �������� �	� ���#������	� �� ��������#�� ��� +������� ����$�����'� ����$����'� =
���'�
�	���� �CD�E<85F��������#��$����#���#������#��/���������������YR�'������#����$���� *����
�� ���
� 2323� ���� � ���� F� ��$	��
#�1� �#��/��� ����� ��������� ������#�� $������� �� ��#�!7����
��$����/�	�������>�$	��
#��������� ��������
"��L��#
'�������������#��$�0��
����	���#�����
��$�����0����
�� �����/�	�$��������������������������� 	���������$������������J����#�!7����
�������$���	1������������������ ����:�#�������������#�����1��� ������$����$��"�����I�	�����/�

301



����5�����	����� ������������$� #��#�'���#�!7���1���������������$���������/�	��������� ��$���
��������� �� ��#�!7���� 2�� ��'����� ������� ���������� ������ 
�������� ���'
� ������:�
������������������$�
+���1���$	��
#�����$�
+������$����/�	�������������� �������
���� � ����� ��"�	�� ��$	��
#��� ���� ��'��#���$����/� ��
#���/� �#��1� ������� � $��������
����� �� ��#�!7���� ��$���� ����� ��� $����#����#�=��� ������$
�#������ �� $�����R� �����
$����#����#�����
��$������������"����������������#��� ��/��'����	�$�� ��/�	���$	��
#�����
�+�#� � ��$������ ������ ����� � 	������� ��� $������ ����	
� $����#����#�=�1� ��"���:� � 	����:�
��$�������������$�����#��	������#
�������0���� 
"�:���)����#����#��������������������	 �����
$�������� ����� �� #��#�'� ��+#��#�'� ��#�!7���� ��=�� �� 	��+� � .)� I>� ��� JJ6A2339� )�� $���
����������#���	� ��N��#����	� ������ ����������	�� ����#����� ��� �$:�	
� �
� ��#�!���$����� �����
$�	=������ $����#�/�	� ��$��� ��������"�#��#���	� ����	
� ��� $�������� ����� �� ��#�!7��������
)����#����#�=��� ������� 
��"���� "����� �������� $�� ���������� ��������#�� �������#�� ��	��� �
$������$����#��������
�
�����
D���D��(�F.�	(�)�32�	�.
(9:-���3C*�3��)6B��
.Y�:*9:-�	�
.Y�:*9:-�0
.*�
	�3B)�C���
�
��������� ���
� 2323� ����� � ��/�	� 5?� ��$	��
#�� �� 
������ �����#����� �� �����$� 1� ��� ���
�������� ��	��=������ �'� �����$����� ������ � ��� ��	���
� $����#������� ���� ��$������ ��
�L��$����
� ����$����/�� �	�����/�� N��#����� ���� ������� I����#�#�/�� ��$	��
#��� �����
��	�������J������$����������� ��I�����������������
����������=���#�L���/�����#����������
��	������� �� ���	� ����'����	� ����#������/�	� ��!����#1� ��� ��� ������'�� ������� ��
����#������/�	���!����#�������	�������#��
����5\����#��
=���������9�����'��#�#����	��=�������

�����1���$	��
#���'��$�����#��������$	��
#���	���
�����������#������������$� ���
����#�I�����������������1�S
������4�$��������/���
�	�����/�	���������$���� 
��#�����'���� ��
�� #��	����!������ �������� ��� ��
"���'�� �������� � �� $����� ��� ��$�� ��$�� ���#��1�
�����N������/�	�������=���#�L�������#� ���
O�L����� �� ��=��� #�L����� ��#� � �� $����� ��� ��
"������ �� !������$������ �������� �����	���'�
����� ��������4���'�	�7����������/�4������������#���	�G8G��#���������1�S
���������S�)�O����
��� ��1� S
������� ��� ��=��� ���/�	� ���"�#���	� ��� ���������� �� ��
"������ �� $
��/�	�
���
�������	1��������R��	����������'����	�����#������/�	���!����#�%�������������	�������#��
�
��� 5� 	��\*�� ���� ������#7���� ���� � ����
'�� �� � 
"���'�� #�L����� �� ��=��� #�L����� ��#� � ��
$�����	� O�D>.�� �/����� ��� ��� P�=������ �� I#������������� ���������� �����$�����
���������:1�������%S�����#7��
��S
�����1�`D��S
�����*���
D�����
�	 !��� �"���#��	������#������������� #���2������������$
�#������#��������1��#����
����� �������� ���� ��	�������� �����$���/�	� ��������� ���� ����
� �� ����$����/���
�	�����/���N��#������%����'���������R��������������$
���'�#��	��� *1�������
���������7!���
2� �������� ���$
�#����� �#��������1� �#���� ����� �������� ���� ��	�������� �����$���/�	�
��������� ���� ����
� �� ����$����/��� �	�����/��� N��#����� �� $
��/�	� ���
�������	�� �+�#� �
�������	��=��������$���
"�������#�L���/�	�����=���#�L���/�	���#������
�� ���
� 2323������ ��
���/�	� 9@� �$������� �� � ������� � ����� �� �����#�� ��!
������ "�����+� �	�
+������ �� � 5@� ��������/�	� �
�'��#���� �� 5J� �������	� ����� ���� � ��������'� ���#�$����� ��
�$�����������
"�#����#� ���$�����������N������������#�L�������������=���#�L������X�����������
��#� ������	��/�����$����-�
8�[
����	��������#��@K�a��8�9��$������1�O�XM�������1�`�R��4����#�$������������/�	������	���
�����$���S
�����1��
8�P�����63�j����������#����A���L���8�K��$�������4��������#������������1�G�+�����8��$��������������������
���$��N������� ����������������$���	�O�����I#�����4�����'���S
�����1����#��1�P�=�����1�
8�P�����63�j���8�5��$��������4��������#������������1�G�+�����8��$���������� �������������'����
��b�����#�����S
�������

302



.�����������#
�������	������������������������������� �� #����
�
D���7� � �(�F.�	(�)� 32�	�.
(9:-� ��3C*� 3�*	�:�(.H,((5:-� 	�B1
	H,((5:-�
X	*
.�.�� ��0
	()� 	34)�
1� 	�3�0
.*� /.L*.231Z>:�:-� �)/�.21*:�1�
	�(	�>L	Z>:�:-�)(2.*��((9��5�
,B�
�
�
I��������#�1����#��/�	�������������������#��$�����������#�!7������$����/�	������-�
�

�P����� ����#������������ >�$��� G�#�!7���
M�
�	�M�����������1�S
������ 9A2 ����	�4 #��������� J�
�+������������������
�������������
�S
����������

�
@AJ

P������	 � ?�

�
�����#�������/�	� �
�'��#��	������ ����������������� ������
�����1� ����������� �����#������
���$��"������L��$������	�����/�	��������!��������
#�!�������=�����I>����?@KA233K�)��$����
���#����$������D����#�����$�����:����
'����	���#���
�$����#�/�	���$�����������������	���
�����$���	1�����#��/�	�����	�$�������	 ���$�����	�����/�	��������!��������
#�!��������������
�� ������#7�� �	� ���������	� N������ 4� O�D>.�� �/����� � ��� ��� P�=�����1� I#�������������
���������������$��������������:������1�M������M �#����1�S�����#7��
��S
�������8����
'����
��
"���������������������������!��� �	���#��1��������������������#������#��
'�������������
�
��$����4�2���#�!7�����
��
"���������������������������!��������
'���-�
8� O�D>.�� �/����� � ��� ��� 8� ����������� !������$��R�1� �� #��	����!������ ��������
!������$�������
"���'���������������#/����	������������#/�%�������!�� ���#��5�����
#�!�����#��
2*1� �������� _)8523� �� � ����	��� �����
� �����#��#�	�� %�������!��� ��#�� 5M� �� �
#�!��� ��#�� 2*1�
O����� 2533� a���$$
��#$� �� ����	��� #��������� � %�������!��� ��#�� 2*1� � ������ $������� �� 2��
��#�!7����������
8� G8G��#���������1�S
������4�!����������������������4���'�	�7����������/�8����$��/�
�������!�������=
��%��#��5�*1�������$���������2����#�!7����������
8� �S�)�O�����������1�S
������8�!����������������������4���'�	�7����������/�8����$��/�
�������!�������=
��%��#��5��*1�������$���������2����#�!7�����������
8� �+�������������������������������
�S
�����������1�D����������#���!����8���#�������
4�N������	 �%�������!�� ���#��5M����
#�!�����#��2*����0$� �	�������#������	1�������$�������
��?����#�!7��������1�� 	���������$�������������
�����������
'����	������$���	����$����#�������L�������������	
�$�#���	������-�
8� .,���������������1��/�������������'�+#���� �>��R�� 1�
8� M�
�	M�������������1��/�������N��������S
�����1��
8� <cX�<���!�1���������1�I#���������/�����S
�����1��
8� [W�>CWI����������<�����/�����S
��������
�����������$������	������'��������!���# �8���
"�������� #��#�#�����������������������4�������
$���������2����#�!7��������-��
8� SC8�D����������������������!��������
������1�
8� �+�������������������������������
�S
�����������1��D��������������'������7!�����
�����������$������	������'��������!���# �8��/��������#�	����N��#
�������$���������2����#�!7����
����-�
8� IO>�M�a���������1����=�������G�������1���
8� GDS�G����������S
�������
G��#����� ����� � ������� �� �����$��� �S�)�O�� ��� ��� ��1� S
�����1� !���������� ����������������������������
��.,���������������1��/�������������'�+#���� �>��R�� ������#�#� ��������$��#�����

303



�
� ��/�	� ����� 5?� ��$	��
#�� �� ����	
� ��� ��#��R������� �$���#
� �� ��#�������� ����	
'����	�
�$���#1� �+�#� � ��$� �����
� �� ���#���/��� �����#����� ���"������� ��� ��� #� =
�� %�#��+��� �� #���*��
;#�#� � $����#�/� �$��� ���� � �����/� ���� �� 5� �������� ������ ��� ���#�� � ��������� ������
�����
1�#����������������������$�������#�������������������" ������������Y��:����������#�#��1�
�� ��������"������#���
�� ����:1���'�,����������#��� �����$������'+��	�������	���
�������
�
�
D�D����������Q������������#���������������"Q��
�
���D�D�����2�	�,�/�	:.���*0�
�
C��=��� #�'#�� ���	 � '�������0�:� $���+�����
� $����#��	�� �#��
�$����#�������
����R�������
�����$����� ��#�������/�	� ���!�����1� ������/�� �������#���� ���� $����#����#�=���
��$����#��������������#����	��� �������� �$������������������
)����#����#�=��������'�$����#��������������� #��������N��������	������#/��'���������	��� �
$������ ����������#�� �����#��
� ������
� $������ ����	����1� ������� ����$��'�� ����'��	�� $�������
D����#��� ���� ��� ���"���� $�����:� ��� ���� #������� �������#��� ���/�� ���#���/�� ��������
�������#�#��� $��������� ����/�� ������� %I)`D*1� �#���� ���#�� ���#� ����R
'�� �#����#�����:�
������#���$������$�	=�������0��������N��#�������������	������#������
�
����D�D�D� �1�^/�*	� �(X.�B	+(0� *	B/	\� �1�^/�*)Z� 	H)(
>�5� /�)� �����
&�������4	.'� 3	B)�	(0�(	�/�)�)(:�1� 32�	�.
(9:-�	�4)3/)+(.�
(9:-���3C*�
/���/�0:��
�
�
�7����� �!��#���� ���� ��$������:� ����	���
� $������ ���� ������ � 	������� ��� ��� � 232382322�
�����R� T)����� ����������� $��"
'�� $�:�"U�� G����R� '�� $�������� ��� ��������
� ��+������
�������8��	 ����'� ���#�� � ����������	� �������
�� ��'����� ���+�#�����/�	� ���$����� ����
�	����
� $����������� �'� ��'����� ���$���/�	� �	��0�� $����������� ����+��� ��!�7��� '�� ������
$��	����	�� �������	�� '����#�����	�� $�:�"������ G�"������� 
����������� ����#7����
�������� �
�7����	�� #/"R�� MD)�� �R� �#�����/�	� ������ �����
� 2323� ���� �$	=���� ���
������������#
���
���#�'#����#���# �
�
�#������C������1�#�������������������������#���'���#���# �
$����������������
� $���������� ����������� ��$��������� ���#���
��������
��G��#��� ������
� ������� 
����+��	�� ���#
� $����#����#�=�1��'� #�� � �������#��� ����� ���#�� ������ ��#��1� ����
�	����:� $����#������� ���� ���#���:� ���#
� � �����#������ #��1� �� � ����� ��'�,�+�'� ������ �����
$���������+�����
����
�
�����$��	������������#���������$���	����
)����#��8�/�	����� ��#���# � �� ������ �����
����	�� �������#��� ���� $����#����#�=��� �����
�����:�
����#�������������/���
�;)<��G��$
�#�������������� #������	������#���N����� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

304



�
7��������������������P�����

�

7��������!���S��Q�T���N������S��#� �R���"Q���
���T����#���

�
Q�)6�� �
C��=��� ���'��#
� '�� ���#����� ��$������#�� ��� �������#��/�	� N���+� 
����/�	� ��� ����������
��
"�������$�	=��������"��'���!���������N����
��1��#��/������
"���������	��/���
��
�
�)�
.��
H�)�I>���>H�)�������������������
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.�
>H�)�������������������
� �
�(.
0:�	�
M��N����� ��'�� �������1� �#��/� ��� ��
"���� ��� �/���
� ��� �������#��/�	� N���+� %�$�������
� ��������C*��� ��������������������G�������%�H*����?25A2355��������!����#�����
��������
��
"�#��� ���N����
� �1� �#��/� ���� $���$��/� ��� �/���
� ��� �������#��/�	� �'�����/�	� N���+��
;����N���/� ��!����/� ����#� 31K� �!A�!� ��#����� � ������ ��#��������	�� ���
��#���� ��� ��� ���
$������ ������	�� 	���#����� �PI�� ����'���+��� $����
� ���������� �G� %�H*� ��� 53A2355�
������#��/�	���#�������	��������#��	�$��"�:�
�����#��/�	��/����������313@��!A�!���#����� �
��������#��������	�����
��#�������� �������#����N=�+���������������#����
"���'��������������0�
��#$���Z�#������������������#��#��N=�+�������
"���'��������������$�����R������$��'���#���/���
��
"�#����� ��������� ���#�����
� ������
�� ���'��#� '�� $������/� ��� ��!����
� ���N����
�
��$���� �������#��/�	�N���+��������������	���$������#����=����'���+�'���!����#�� ��
�
�
	/5���)L)(�	�
� E���#����-�� '��
���235F�8���������235F�4�������������'��#
�������/$ ��$���������������
� EE���#����-�?3����������2323�8�$����������������
�
�9�
1/5�
)��������� �������� )��#���� �/���� � ��� 
���#���� ���� ��������� ��N������/�	� ��#�������� ���
��	���
�$���������#����#�=�����
�
#*.(+)(�)�>.-5�
?5�����������235F�
�
�0�)�)+(0��/�0�	�
?3��������2323�

�
>W�)������������S
����������������������	 ������
�2323�������=��������������
�
�
�
�
�
�
�

305



���������������������
7�D�R������������O%R#� #Q���� �%������
�
Q�)6�
<����	�
:����#
����$��"����������'�
�����������,$���#��������'�#�����	 ��������#����$����/�	�
N��#���������/"�����
�
�)�
.��
H�)�I>�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
H�)�I>���>H�)���I>�
�
�(.
0:�	�
I�=� '�� '��/�� $�	���/�	� ��$����/�	� N��#����� ��� �/"���� ��'�'� ������/� ���'��� '�� ���'��/�
���/�� #���G�D������ ��$����/� N��#��� '�� ��������/����������/�	���
���#��	� %������j�D�
����/������ ���� �/"��
� ����#����� � 235K�4� 23231���������� ���������� ���� �/"��
*���������#��
����
�I>� %
$�������� ��559�$�6�� ?�� 2359*����'�#�	�������	������
�������#����� ����/"��
����
��� � 2359� 4� 232@� ��� �
�� ���������:� ����#���#��	� ��� ����	�
#��� ���=�� ����#�����#����
����#����!
�8����#
����$��"��������'�
���������@�!�����R�
�������'����
���������$������������
���	�#��������� 1� �	����� ��������������������� �#��������� ��� $������������
$����#/� � �#���
��������	�� �#���������� ������ $��������� ������� �	� ��
"���� ���#���������� $���������
�����������/�	�$���������	���
�
�
	/5���)L)(�	�
E�� �#���-�
5�� G�"��>H�)�����������'�������:���'����'�53��$������	�#��/�	���������%@��$������


$����#/�� �#�����@��$����������'����#����������A���"��>H�)*�%���������������
*���?�
�$��� � �	����� ������ ������� �	� �/������� %�� �/������� I>*� ��)II� ��� ������#7��
�
���#���
�����	
�������'��
�	 ����'��������
O-��?5��52��2323�
)-�>H�)�����������'���������������
�GD������

2�� �/���� ��������������=�������# ���#��
=����'�N�����$����:����>H�)������������
O�����������#���������?3��35��2325�
)-�>H�)�����������'���������������
�GD������
�

EE�� �#����
��������:� $��������� �����
� $�� I>� � ��#������� �� ?3�� 3?�� 2325� 4�>H�)� ��� ������ ��O��������
������
��������H�)�I>��
�
�9�
1/5�
)��������� ������� 8� ���� ���������� �/��'�� �� �����#�� ���'�
� ����� ����#�����#���� 	�#��/�	�
�������1��	����������������$���������	���������	���#����������
$�#������	��# �
���
�
�� ������� �������� 5�� �#�� � ���	 � ����� ������������ �������� 	 !��� � �/"�� � � �����#��
������������� ������#7��
�����/$
�����	
�������'��
�	 ����'� �����5��$�����������	�����
�
��
$����#������#������5��$�����������	�����
���������'�����#�����������+�#� ����� $�������
�$��� �� 	�����������	
���
�	 ����'������� ���=����/���
��.)�I>�����#��	�����5����������
235@��
�
�
�

306



�
�
7�7������!���S�������PQ��R�����"������� ��R���Q ��
�P��� ��
�
Q�)6�
C��=��� ���'��#
� '�� ���#����� ��$������#�� ������/�	� ��#�������� ��
"����/�	� ��� ��������
��$��#���/�	��/�����������$:�	
�����!������� ����/�	�
��$���#�=���$����#��'���$������#��
� ��/��'����	� $� ��#��������	�� $��"����� �� ������ �� ��"��������� ���������� ��� �� >� � ���
5F?@A233J�������������G�������%�H*����53A2355��
�
�)�
.��
H�)�I>���>H�)�������������������
�
��)L�
)6�*,�/�	:.���*.�
>H�)�������������������%����������$�����1�������#7����� +�#�����1�	���#����*�������
������
��>H�)���I>�%������$�����*�
�
�(.
0:�	�
���������'������������
�#����������!����#�������"����� ��������������#����� ���
"���������
����������$��#���/�	��/���������+������#�1� "����/��=����������/���#������ ���������!�#�����
���� �R���:� ��$��#����� �/���� -� $����
� ���$�����/�	� ����#���#�� ����!�����
� ��"������	�
��#���%������� 1��������1��!����������
�# 1��E�I�4����� ���������������#� *��� ������
�������� ��#����� � �0$��	�� ��#��������	�� $��"����� %�I1� ��1� ��1� ��O*� ��
"������ ��� ��������
��$��#���/�	��/���������I>��
��������������������$�����������"���'���
���#�������
�/���������!����/�	� #��#����� ������ ����"�������������������G������� %�H*���� 53A2355���
����#��/�	���#�������	��������#��	�
����/�	�����# ������#����������
�
�
	/5���)L)(�	�
E���#����-�
5�5��2356�4�?5�52�235F�4�������������'��#
1�$�����$������������/$ ��$������
EE���#����-�
5�5�2323�8�?3�?�2323�8�$����������������
�
�9�
1/5�
)��������� �������� )��#���� �/���� � ��� 
���#���� ���� ��������� ��N������/�	� ��#�������� ���
��	���
�$���������#����#�=����
�
#*.(+)(�)�>.-5�
?5���������235F�
�
�0�)�)+(0��/�0�	�
?3��������2323�
�

>W�)������������S
����������������������	 ������
�2323�������=�����
�
�
�
�
�

307



�
�

?�����������������������O���R�"�����
�
?����� �������������Q������� �%����������� ����U���
��������
�"��������� !�������"�#�������Q���������������� ��
2015-2025 (NAPPO) 
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Gestor: ÚVZ SR  
Riešite�ské pracovisko: všetky RÚVZ v SR   
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Termín ukon�enia: rok 2022 
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Termín ukon�enia: rok 2022 
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V územnom celku RÚVZ so sídlom v Lu�enci, v okrese Lu�enec a Poltár, sme úlohy 
v súvislosti s ochorením COVD-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v hodnotenom   
období  realizovali v obmedzenom režime, tak ako to naria�ovali opatrenia a usmernenia 
hlavného hygienika SR. V oblasti prevencie a zdravotno – výchovného pôsobenia sme sa na 
za�iatku roka 2020 orientovali na všetky vekové skupiny (deti a mládež, produktívny vek, 
poproduktívny vek). Cie�om eduka�ných aktivít je presadzovanie zásad zdravého životného 
štýlu, motivácia, utváranie postojov, rozvíjanie úrovne zdravia širokej verejnosti. Konkrétne 
realizované aktivity sú rozpísané v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8. V marci sme obmedzili 
aktívne �innosti pod�a danej epidemiologickej  situácie a naša �innos� bola smerovaná na 
riešenie pandémie a každodennej pomoci epidemiologickému odboru v trasovaní kontaktov 
pozitívne testovaných obyvate�ov v našom regióne. 
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Školský program - ovocie a zelenina do škôl, školské mlieko 
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7.apríl – svetový de� zdravia –Výživa a pohyb – ZŠ Štefánika, LC – informácie 
prostredníctvom e-mailu 
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16.-22. marec – týžde� mozgu 
11.marec – OA Lu�enec, prvé ro�níky – 61 žiakov, Mozog, tajomstvo života, ukážka 
zábavných logických úloh na tréning pamäti, pracovné listy. 
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31.máj – svetový de� bez tabaku   
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2.1.2   Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické 
 
D�	����� $����#������1� �#���� ���� �/����� ���'�'� ��������'� ������#�� ����	�$�'���
�� ���#��#
� ����=��� #�L���/��� ��#�L���/��� ��#����� ��$������� ����� ���$����'� �0������#��
>H�)� S������ $���$������� ��$� ���� ��"�������� ���������� ��� � I>� ��� ?@@A233K� )�� $���
�� ��	����� $����#������� ���� ��$������ ������������ �� �L��$����
� �	�����/�� N��#������
���� ������ ��$����� ������+��	� ���������� )��/������� �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
�
� �� �
��1�"��$����#�������L����������	�������
�N��#��
�%#�L���������=���#�L�������#� ���
$����*� ����� ���$��������� �����#���� ��$������#�/�	� ��'��� ��#��� ��$����1� ���#��/���
����	�$�'�������#��#
1����
��$����������#�/����������������������
���#/��#����#��������'�
������� �������������� �$��������	�� �����#�����	�� �
�$
� ����"�������� ��$��	
��
)����#����#����� $���$��������� ���� $����#������� ���������� ������/�	� ��#�������	�
��$������#���+������������+#�
�#�"����
�� ���
� 2323� ����� �� ������ �/���
� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� � �����/�	� @� ���#����
�������$���	� �� �0$� �� $��������� ������ ���� #������� $����#��'� �#����#�����#�1�
��=��	���������� ������:1� ������#7���� �#��������� ����� ��� $��������� ��� ��	���
� $�������
��������������=���#�L���/�����#�L���/�����#�������$������������+#�#����$����#�����$����
��������#����������'���N���������:�$����#�������N����
����#����/�	����#���%@���*����
�����
� 2323�>H�)���S�������	� ��� ��� "����� ��$	��
#��� ��� ����������� �������
����
�
����=���#�L���/�����#�������$�������������������
����
I��������#�� � ������'���� �$��N����
1� �$�������
� �����#�$���
� ���������� ��N���������
>H�)���S�������	���#��1��� 1����������/���	�����/��������������
��� ������:�#��#��
�������<��
���/�	������KK��$������1����'����53����������������	�$�'��������
��

�
2.1.3  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov 
vrátane azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich 
endokrinný systém 
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potrebné materiály, ktoré by odborných pracovníkov verejného zdravotníctva odborne 
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Ad Zabezpe�enie prioritných úloh pre rok 2020: 
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické 
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2.1.3   Znižovanie  zdravotných  rizík  z  karcinogénnych  a  mutagénnych  faktorov  vrátane     
            azbestu  a  z  látok  poškodzujúcich  reprodukciu  a  narúšajúcich  endokrinný  systém 
�
������������� �/����� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���� ��� #��#��"� $����������� ��� � 	=��������
�������������/�� #����������!��� �	����
#�!��� �	�N��#������������"��������
�#��������
���������� ��� � I>� ��� ?@KA233K� )�$�� �� ��	����� $������ $����#������� ���� ��$������
���������������L��$����
��������!��� �����
#�!��� ��N��#��������������1���$�����������+��	�
��������������I>����?35A2339�)�$��
�����������$����#���#��� ��� �� ������� ����� )��� � ��� � �� #
'�� ��� ���
������� ��������'�
�����7!��� �� ���#����	�� ������#��� %��� 
��� I��� J2A�� �����/�	� )�����	� �� ��� P��
�#��'�
�����������������������
����I��������'�55������/�	�)�����	*1��#�������"����'�������������
� #��#�#��������P���������)��� -��������������'������7!�����P���������)��� -�?������
���
������� 8� ��������� � #��#�#����B���'� ���������� ��#��7!��1� ������ �� N������	 ������
P��
�#��'� ���������� �� �����������
� ��� I��������'� 
��� ��� 55� �� �����/�	� )�����	� �� ���
����������#�����'��#�����$����1���������N������	 ������P��
�#��'������������������������
�
���I��������'�
������55��������/�	�)�����	��
���������M������� ������ %��#�������� �#��+��'� �� #�� � $�� �#�����*1� &���'� ��#��������
�$���#������#��/�	� ����� $� ����7���� � #��/�	� ����� �� ������$���/�	� ���� ��� #��/�	�
����	�������� �� #
'�����#����������#��������$���#�������� ����������69��������	��O�#��
����
�� �������������������
��� 1������������ ������:�#�#��������:����������������)��� �
����� ��� ��������� ��
��� 1� �#���� ���������� � ������'�� ������ ���� ��#��R������
�$���#������#���	����#�����
� �� #�� -� �O� IO��Mb1� ������� ��� ������G����R������ ���#�� ?�
����� )��� � �� ����� #� ������� S������ ��� 5AF?F� ;#�������B���'� ������ � ������'�� ����������
�������������N��� ������1��������FJK�@J�M�'�����961��IO���1�����������������I�	��NN������
5?KJA26������1�GD.IO���IO>�C�b�����������������I���"���9@�G������1��EGE����������

482



���������M�'��961�I#��+������#�
��O���+�.���������������������������'+�����?FK?�I���&���
&��+��� ������������ N��� �� W������ N��� � �����"���� ������ ��$	��
#��� ��� � ����������
#/�	#�������$�H��
�����'��	��$����#���#���I>1�O�����������#�����@2�M��#���������������"��'�
���������'�������������
����$���#������#��/�������������L#����� ��B���'���"������������
� ��������/� �����#�#�/������$���/��������������
����� ��$��
���� #������
1�����#���� ���
"���� � �:� ������ ��$	��
#��� ��!��
� ����'��	�� $����#���#����B���'� ���� N��� � $������'��
�$�������� �� $���#�� ������#��#/��'���'� ��� ���������� �$���#
� ������ ��#�������� ����	
'����	�
�$���#��
�
D�D� ��������Q������������#���������������"Q��
������
2.2.1 Zdravé pracoviská��
�
������������>H�)���������������/�	�)�����	�����'��� ����/�����+�#�=��/���������������
�����������
2.2.2   Európska informa�ná kampa� Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) 

zameraná na prevenciu zdravotných a bezpe�nostných rizík pri práci 
 
�������������������� �������� ������#����	�� ��������	�� ������#��� �� �������� ��#7���� 2323� ���
��#�����$���'��������
�7����	��#/"R����$������#������	��� �$���������������������>H�)����
������ �����/�	�)�����	� ��� 
��
#������ ���� ��"/� ���� �R� �#�����/�	� ����� ������
������
���������� �/�	�� � �
� $����
�� B���'� ����������� �������� ����1� ��=�� $�
'�
�
$����#����#�=��� �� +�����'� ����'���#�� ���� #
'�� �������#��� �+�#�/�� $����#����#�=��� ��
�����#�#���$�������������/����������
�
Úrove� ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
�
�����������	:.�(C:�� .22))(�	� /�)�)(
C�()-.� /�	:.�(,-.� )*0��
�	� �)H�.(0()-.� >�	21�
�)�)Z(,-.�32�	�.
(C:
�	@��.��C2.B����.�9:-��0B*.:-��5*.(	��L
0
(5�32�	�.
(9�2.3.��
(	� E� :-�0()(9:-� /�	:.���*0:-@� (	� 30*	2)� F�	2.�
�� (	� 1�)2)(�)� /��)�
.�.�� 2.�
/�)�023*5�� N
0
(5� 32�	�.
(9� 2.3.�� 3��	�
(,-.� /.2()
1@� �B)� �5*.(	�� (	� D� 1F�
)Y��
1Z>:�:-� :-�0()(9:-� /�	:.���*0:-�� ��)� 3��	2)(�)� :-�0()(9:-� /�	:.�C�*� &(	�
1�)2)(�)� 2.� /�)�023*5'� �B)� �52	�� � E� �.3-.2(1
C� 	� ��� /C�.B(9:-� �
	(.�C�*� (	�
/�).4�	2)(�)� :-�0()(,-.� /�	:.���*	@� 	)4.� (	� �:-� �.3LC�)(�)�� �	� 3��	2)(9:-�
/�	:.���*0:-� /�	:.�	.� DD� /�	:.�(C*.�� �.� 32�	�.
(9B� /.�
�-(1
CB�� ���� �9*.()�
L
0
()-.�32�	�.
(,-.�2.3.�1��B)�()3��
���()2.�
	
*5�	�3�
.-.�2;�.21��B)�()1.F���	(��
./	
�)(�	�� �	*
�)F� �B)� ()(	��	2��� >/�	�5� /�	:.�(9:-� /.2B�)(.*� (	� /�	:.���*0:-���
%)2(	.� �	� ��/�)�	F()Z� B�)�)� .�2�.4(,� /�)�023*5� 	�
.� b� 	2B�(��
�	
C�()� /�0:)@�
B.(�
.�.�	(�)� *	B)�.�,-.� �5�
,B1@� .4:-.2(>� +�((.�c@��(X.�B0
.�]��0
(�*� 	� �
�0F(	�
�1F4	�� %)2(	.� �	� .�32�	�.
(,� /.�
�-(1
�)� /�	:.�(C*.�� 3�2;�.21� �9�*5
1� 
))�(,-.�
	)4.�3B5�.�,-.�/.�
�-(1
�	��
����������/���� +#�#��	�� $����#��	�� �$��
� ���� � ������� ��� $������ ��"�������� ������	��

���������� ������	�� 	 !������� I>1� �#��/� ���� ������/� ����'�� ��$����#������	� ���
�	�����/�	� �����������	� $�	=������ ��	� $����#�/�	� ����$���� ��
���#������ ��#����/�	�
��������������/�	�������������
�
�
��22))(�)�-5H�)(5��9F��5��
�
7�D� R������������O%R#� #Q���� �%�������

483



Q�)6�
<����	�
:� ���#
���� $��"������� ���'�
� ����� �����,$���#�� ��� ���'�#�� ���	 � �������#��
��$����/�	�N��#���������/"�����
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
H�)�I>���>H�)���I>�
�(.
0:�	�
I�=� '�� '��/�� $�	���/�	� ��$����/�	� N��#����� ��� �/"���� ��'�'� ������/� ���'��� '�� ���'��/�
���/�� #���G�D��������$����/�N��#���'����������/����������/�	���
���#��	�%������j�D�
����/�����������/"��
�����#����� �235K�4��23231�������������������������/"��
*���������#��
����
�I>�%
$����������559�$�6��?��2359*����'�#�	�������	������
�������#����� ����/"��
����
��� � 2359� 4� 232@� ��� �
�� � ���������:� ����#���#��	� ��� ����	�
#��� ���=�� ����#�����#����
����#����!
�8����#
����$��"��������'�
���������@�!�����R�
�������'����
���������$���������
��� ��� 	�#���� ����� 1� �	����� ��������� ������������ �#��������� ��� $��������� ��� 
$����#/�
� �#��� ��������	�� �#���������� ������ $��������� ������� �	� ��
"���� ���#���������� $���������
�����������/�	�$���������	���
�
	/5���)L)(�	�
E�� �#���-�
5�� >H�)� ������� ���'�� �����:� ��'����'� 53� �$������ 	�#��/�	� �������� %@� �$������


$����#/�� �#�����@��$����������'����#����������A���"��>H�)*�%���������������
*�
��?��$��� ��	������������������ �	��/�������%���/�������I>*���)II����������#7��
�
���#���
�����	
�������'��
�	 ����'��������
O-��?5��52��2323�
)-�>H�)�����������'���������������
�GD������

�()(�)b�M���������#/�	�-�$�
$����#�	��# �
���������	���#����������?��3.�*5�/.*�B.��&��
.4)2.�,�B)(1'� �$��#������	��# �
���������	���#����������?��3.�*5�/.*�B.��&��.4)2.�,�
B)(1'���D���	����������$�����	����������������������8�����������	���# ��
�
E�?� �����#"� �����QO���� �� ��������"Q�� ��� �P���#� �� �P�������
��O���� ��������%!��"���R���������
���'��#� � �	�$�� $������	�� ����
� ���� "���#��� ����#����� ��$������ �� ��#�=��� I��������'�
���
���� 1� ��!������ � ���=� E��1� ��$��� ��#���# -� G��#����� ������#����!� �
$���/�	� ��#���
����#�������	��
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
H�)�I>1�>H�)���I>���=����#
����	������
������'����#��� ���#������
Q�)6�
a� ����#����!� ����	
� ��$�
�� ���#������ ����#�������	� ��� �/"��
� �'���#� �����/�	� �#��

��������/�	��/"����/�	�����������	������'��#����������#�������	���'����#��
a� ��	�����$�������#���'����
������
a� �����������'�#/�	����#��������������	����
������'�������H�������#����
�����	
���$�
��

���#������ ����#�������	� ��� �/"��
� �'���#� �����/�	� �#�� ��������/�	� �/"����/�	�
����������	� ���� �'��#�� ������� �#�1� $���$����� ���/�	� ��#7� �#��������� ��$�
��
���#������

�(.
0:�	�
���#����������������#����!
����'����W������,$���#��������'�#�����#�������������#�� ����#��� �
���#�����#�� ������	
� ��$�
�� ���#������ ����#�������	� ��� �/"��
� �'���#� �����/�	� �#��
��������/�	� �/"����/�	� ����������	� ���� �'��#�� ������� �#�� �� ��#�������/� �$��� ���
�����#�
� ��#������ ��� �/"��
� �'���#� �����/�	� �#�� ��������/�	� �/"����/�	� ����������� ����

484



�'��#�� ������� �#�� $�	=������ ����	
� ��$�
�� ���#������ �� �0$� �	� �
	��	� �'������'�
���#���'��/"�� ������$��������1�������1�$������ 1��,������������������	��������������
�
	/5���)L)(�	�
��� �#���-� $���� ������/$ � J3� �$������ ��#������ ��� �/"��
� �'���#� �����/�	� �#�� ��������/�	�

�/"����/�	�����������	������'��#����������#��$����	���'����#������#�����#����>H�)�
�������	�J?��#���-�����/$����� 	���#���������	
��555����#�����8���� #��1����$�������
�/���
���=������������G����������2356A@@@�$�F���������2356���53��$�����	�
����/�	�����
����#����!��
�7����'�����-�������"��������������2323��

�()(�)�b�M���������#��7��3.�*5��'������'��/"�� ����$��� �� 	������������������
$����#��'���$������#���

E�<���R�����������P� ��#������O���Q��$�R��Q����������%�����
��������
��)L�
)6�*,�/�	:.���*0�
�>C�����Vibrionaceae�����>H�)������������G������1�>H�)������������������1�H�#���
���������7!���SP�I)W1�� ������>H�)���I>�
Q�)6�$	���#�:���$�����/�� #
���#�!��� �	������������#�������	�
�(.
0:�	�
.������ #��� � ���#��������� %���$
������ �
�	�1� 
�#���1� �
���/�	1� �����
���/�	� ���
+��/�	�
�/�1���������������/�	*������+�'�����#�'+�����#��#����
����������#��������1���������#�!�����
������������$�������	�$�'�����0"
�� :�$��'����0$� �	�!��#����#��#����� �	���	�������
����������#����#/��#����������������$	���#����$�����/�� #
����#�����$���=���Vibrionaceae�
����$����/�	���#�������	��)��$���#����
��� #�����/������$��#�#��� �$�������/��������O��#��
������ ��� �
�� &���'� ���� $���:� $�	=������ #�L���!���# � �����
������	�� ��#������
�
!���# ���/��� ��N���# ���/�����#7���� �������� ��� ��� R�����
"�#�=���:� ����#��/�	���#7�
�����
�����'���������7!��A�����
�����'�����7!����
)������� �/���� � � $	���#��� ��$���� �/�� #
� �����7$� $���#������ ����������#�� �������/���
#���������#�����������
C������� !���# ����� �� N���# ����� ����/$�� ������'�� �� �L��#��'� ���#�N������� � ����/�	�
���������/�	� �������1� ���� �'� �� ��$����
� ��	� 0��"�#/�	� ����#���#�� �� ���=��� ��	��� �
����'��	��$�������
�
	/5���)L)(�	�b���'��#�'����$��	�
#/��	���������"�����/��� 	������������
�()(�)� bM���� �����#/�	� =� �3.��)*� �/�� �������� ����� ��$�����/�	� ��� � +�#������ ��
������#7���� >H�)� G�������� �� �3.�*	� ()�5-.�.�		� ���� ���#�����:� �������
����	����� #��
���
�
�()(�)��>.-@��5/9�	Z>:�:-�3.��L/):�	�30:�)�.24.�(9:-�+�((.�
C����������
D�������	 !��� ��/"�� �>�!�������	�����
�����'��	��$����#���#�����������������/�	�
)�����	�����������#�������#����
'������!����#�����������"��� �	����	1��#����� ��/��'���$��
;�������$����������/�	�������#��H�)�I>���
D������� ��� ����=�� ��� ������ �$������ ���� � +�������$������ ������#7���� ������#��
�����#����/�	� ������#7���� �������� ���!������ ��� ���'��#��� ������ ����'��	�� $����#���#���
��I>���
I���������� ��#�L���������#�������	������'��#����������#��4������#/�	��K��$��������
I������������#����������#�������	������'��#����������#���8�����#��?��$��� �
I�����������$�
����#����#������,���/�	���/������	�4�����#��2��$��� ��

485



Vzorky vyhovovali podmienkam zdravotnej nezávadnosti 
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8��������������/�	������������$��� � ��!����#�� ������	���
�$�������������� #��������
"����
����������	���
�
��)L)(�)��
� �����
� 2323� ����� �������$��� 25� $�������� �������� �� ������/�� ���#��� ?5� ���=������	�
����#��'��1�$�#�	���������������"����M �#�����9������$�����52����=������������#��'��1����������
���	���@������$�����6����=������������#��'��������������E�����F������$�����55����=��������
����#��'����;#�#� �$����#�/��$��������� �����/���6�$���������	����$��������������"��������
	 !������/�	���"���������������$��������#���
�� ������������'��#���$�����W��"����������
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�
D��� ����������� R����� ��������PQ�� ���O � ��R������Q��������������������������

�����Q������������������@����Q���PQ������R���� �����W���#��
��"Q��

�
2.1.1   Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 
� � >H�)� ��� ������ �� ����"���'� M �#����� $������� ��'�� �� ����� �������
� �� ���#��
�L�������/�	� $����#������� � ������'����	� ��$������ ������ �� $����#����#�=��/�	� �
�'��#��	�
�0��������	� ��� �$���� �������� ���	��1� ����"���� M �#����� �� E����� �� ���!������IO>1� �#���	��
��#
���$�����'������������� �����������=����"��������H�)�I>����=��+#�����/�	��/�#
����
���!���
��������?5�52��2323���?����J����#�!7������$����/�	���������0������#��>H�)������������
����"���'�M �#������������/�	��������?9?J��L�������/�	�$����#������1�$�#�	��653�"������
� � ����#�$����#����#�=��/�	��
�'��#��1�
��#��/�	����
'������$������������'��559���
� � ��=������������IO>���'�������$����/�	���������
'��������$��#������� �����'��/��� �8�
?55?�$����#��������95�������������� ���������$�������������������#��$����#���#�������������'�
������������=��	�������#��1�������#������ ����������
'����2J�$����#�������� ������'����	�
��$�������������>�$�������������������#��������#��#��� �	���������/�	���
"����� �������5J@�
�����������1� �� �����#�� ���� � �� 1� ���#����� �� ���
� �����/�	� �01� ������ �� ��
"����
��#��R������� ������ � ������� ��$������ ������ J5� ������������ �� �� �����/�	1� �����/�	� ��
#��	����/�	�������#���	�� ������� ��$������������59�����������������#�������#���������:�"�����
��/����� � ������� ��$������ ������ 22� ������������ �� �� �����#�� ����������� �� ����� � 255�
�������������F3�������������� ���������$�������������������#����=�����	�
����������	�
���
� � )� '���#���/�	� ��$��� ��� ����������� ���� �/����� ����� $�����/�	� �� #��#�'� ������ +#��#�'�
��#�!7������'������L�����������$������
�N��#��
�	�
��%2@K3��L�������/�	������������1�$�#�	��
2?33���?����#����2K3���J����#�*��C	�����/����#����'���L�������/�	�5JK5�������������%$�#�	��
522@���?����#�!7������2?K���J����#�!7���*1�$�#�	#�����#
�'��������
������7�
���L�������/�	�5522�
������������ %$� #�	�� F3@� �� ?�� ��#�� �� 259� �� J�� ��#�*� �� �	�����/���������!����1��
#�!�������
�����
�����#�L���/����#����'���L�������/�	�����
�@2K�������������%$�#�	��?93���?����#����5@K�
�� J�� ��#�*�� ��+����N�����
� N��#��
� 8� ����������#����� ������� � '�� �L�������/�	� @96�
������������%$�:�"�#������8�JKK���������������552�������������8�$�:�"��	����*������������'��
�L�������/�	�56@���������������������'� N $����'�$�:�"�� � 8� �������'� '���L�������/�	�22�
��������������?����#�1�<�X)� � '���L�������/�	�5?5���������������?����#�1�$�/+����
� #���
����
���:��/������5?��L�������/�	������������1��+�#�����?����#�!7���������	�����������������	
�
���� ������ ��� ���� �����	
'���� ����# � �#�������� ��!����#���
� $�
'���� 9� $����#�������� 532�
������������ '�� �L�������/�	� �������'� N $����'� $�:�"�� ���� �
���'� �����
������ �� ���������1�
�+�#��� �� ?�� ��#�!7����� M����!���/�� N��#����� '�� �L�������/�	� ����
� 59� ������������ �� ?�� ��#�1�
��#�����
�"������
�'��� �#����/�	��9���������������?����#�!7��������
� � �� ���������� �� ��'��� $�����/��� �� ?5�52�� 235F� �+��� ��������
� ���#
� ������������
� ������'����	���$��������������5K?���������������
W������ ������� �����+�#�/�� ��� ��#
����
� �	=���� �������� ��	������� CD�E<85F1�
����$����� �/��� � $�0��
� ������
� ��'������1� �������� ��������#��� �#&�� ���#/��
����������$��"����������#
���������������
D����� #�	�� ����� ����#���� ������ � ������ $�#��#�'� ������ +#��#�'� ��#�!7���� $�0��
� $����
�
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���������#�� ������ $�0��
� ���	���#����� $�������� ����� �� �����
+��'� ��#�!7���� ��� $������
���/�	���������������������$��-��
Vývoj Martin, a.s., Martin, prevádzka Dubnica nad Váhom�8�������$�
+����������$� �
Pilamus, spol. s r.o., Doh�any�8�$�
+����������$� ��
RIBE Slovakia, k.s., Nitra, prevádzka Dubnica nad Váhom�8�� �����������#��/�	������$�#��#�'�
��#�!7�������$���������/�	��������%	�
�*��
PARTNER PROGRES, s.r.o., Považská Bystrica� 8� ������ ��� � ��������� ���� ���	��
$����#����#�=����
Milan Markovi� - MiMark, Považská Bystrica 8�$��"������/��� ��������63�\�����#/������������
$��"��������� ���$������
Elastomer Solutions, s.r.o., Beluša� 8� � ������� ������ =������� $�� +#��#�'� ��#�!7���� $� 0��
�
� �����/�	���!���$���/�	�$�������$��"��������� �$����#��	�����$������
Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov - � ���������������+#�
�#���������$� ���L��!��$�
#��#�'���#�!7����$�0��
�$��"��������� �$����#��	�����$�����
�
�������$������������������ 	�����������������/�	����������#���	-��
�
Výstavba vodných elektrární, s.r.o., Dubnica nad Váhom�8�������/���������������:�8����$����/�
N��#����	�������N��#�� 1�	�
�1������������
ZTS VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Dubnica nad Váhom� 8� ����� �/������ ���������:� 8� � ��$����/�
N��#����	�������N��#�� 1�	�
�1������������
STM POWER, a.s., Dubnica nad Váhom� 8� ����� ��$������ ������ 8� ��$����/� N��#��� �	�������
N��#�� 1�	�
�1�����������
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Považská Bystrica�8������$���������������#��#�'���#�!7����8���$����/�
N��#���	�
���
RAMIL, s.r.o., Dulov�8���������������:����������$������������8���$����/�N��#���	�
�1��	�������
N��#�� 1�����������
ALMICHA, s.r.o., Zárie�ie�8���������������:����������$������������8���$����/�N��#���	�
���
Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov�8���������+��������� �������
"���������#��$�������
��#��#�'���#�!7����8���$����/�N��#���8��	�������N��#�� ��
RONA, a.s.�8��������$����������������#������8���$����/�N��#���	�
�1���������1��	�����/�N��#���8�
����	�$�#���	�������8��
�������������#�
"������8���$����/�N��#���	�
����
EMT Púchov, s.r.o., Púchov� 8� ����� ��$������ ������ 8� �����$���/� $�������� %��$����/� N��#���
	�
�*��
Spanner SK, k.s., Považská Bystrica� 8� ����� ����������� ��
�����R� 8� ������ ��
����� $������� ��
#��#�'���#�!7����8���$����/�N��#���	�
����+#��#�'���#�!7����8���$����/�N��#�������������
Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov� 8� ����� ��$������ ���������� ����
	�����+����	�
�������������
"�/�	�������#��$���������#��#�'���#�!7����8���$����/�N��#���8��	�������N��#�� ����
$���������/�	���������������������$����
IMC Slovakia, s.r.o., Šebeš�anová�8������������� �������������
	�
�����������'����� �8��
����
�����������1�������'��$���������#��#�'���#�!7����8���$����/�N��#���	�
�1��	�����/�N��#����
ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom�8����	���#�����$��������������/�	�������������
+��'�
��#�!7�������� �����/�	����/�	���������	�������������$���������#���������������$���������J�
��#�!7�����)�����R��+�����$�������$��������#��/�	�����������%��'��#��1��#�����*���
KN, s.r.o., Sverepec�8��������$������������8��L��$�����	�
�
1��	�����/��N��#������������������
FUSO Industries Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica� 8� ����� ��$������������ 8� ��$����/� N��#��� 8�
�����������$�:�"�#�������
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� � )�	=������ �L��$����� '���#���/�� ��$����/�� N��#����������� $�$�������/��/$�����'+��
��$����� .���� � �����#� ���
'���� ���L��$����� �������'� $�:�"�� #������ %$�������� ����� ��
���������#�� PWID� E�
�#����� I�������1� ������1� ����"���� M �#����*� ������������ �����+��/�	� ���
�
� �%$������������������������#��PWID�E�
�#�����I�������1�������1�����"����M �#����1��/�#�����
���/�	� ����#�����1� ������1�<
������ �����	��1� )OI��rIGW.����r�DX1� ����1� <
������ ���
��	��1�>����1� ������1�<
���1�G�1� ������1� I�������1� IO.��Dj�>1� ����1�<
������ �����	��*��
)�	=�������L��$�������#�#�/����$����/��N��#������+�����0����������
����#
���������������
�
� � C��������������?5�52��2323�� ��/�	�7?���$	��
#����=��n�5?�����J��������*�$���������
?@@A2339�)�$������	����1������������$��'������'��	��$����������$�������������������#��/�	�
$���������$�����������+��	����������%&���'�����$��������?@@A2339�)�$�*��)�#�	�������$	��
#��
����� � ��/�	� $� 0��
� �#��# � ���#���#�� ��$	��
#��1� ����=��� ��� ���#�������� � �����/���
$����#����#�=�������������$���������'���	�������$��"�:�����
���$��������������&���'���YR����
���#���������$����������+#��#�'���#�!7������
�
� � ��������:� � �������:� �� �������:� ��� >H�)� ��N������
� �� $����#�/�	� ��$����	� ���
�����������	1� ��� ��� � ������'�� ��$������ ������ �� �� ���#������	� � �����/�	� ��� ��	� $��"�����
������ ��#�������� ��=�� n� ?3� ���� 5� ������ �*� $������ ��� ?@@A2339� )�$�� �� $����� ������+��	�
��������� ��� �,�+���� $����#����#�=��� �������1� �� ���� ������ � ����#� �����"��/�	� ��N�������� ��
	���#���� ��$��� %����
� 55J*�� �� ����#��/�	� ��N��������	� ���� ��� 
������ ������#��� ���#������
$����#����#�=�� ��� $��"����� ��$���1� ���� ���� �+�������� ���#������ � ��/��'���� $� ��!����#�� � 8�
���#����� �#��'��1� S��1� ��N���������:� �����������1� DD������ <��
���# � ����� � ������������ ��
����
����������������
�$����#��
���
"��
���
� � )�� ������� $��"������� ���� � $����#�/�	� ��$��� $����#������� ���� � �������/� ;)<�
$������/������"��������
�#��������$��������'���#���/�	������������� ��)�0��
���������
��	�������CD�E<�5F���$�����	������$������/���
�;)<�����������S�O�%�+�#��������������
D��S�O� ��� ����=���� ��� ���+���� ���������!����'� ��#
����� ��#��������� ���#��#��*� �����
� �����/�	�53����#������������������	1����$����#������� ������'��������$���������?��������
J�� ��#�!7����� ;)<� ���� $������/� ��� ���#���
� $���$�������� $����#��	�� �	=�
� ����
$����#������Q� ��0���
� $���$�������� ������� �	� ������#��� �	� ���	������ $����#������� ���
�$:�	
��������Q����#���
�����"�#��#��������� �	����
������$����#��'���0�������#��$����#�������
��� ����
Q� ���#����� � �����/�	� ��� $��"����� �L��$����� $����#������� N��#����� ��������	��
����#����Q� ���#���
� ��������� $����#������� � ������'����	� ��$������ ������ �� ��
���#�����
� ���������'�$����#����#�=���������
���������)I�%���
� �����$��
��������$����������� *��
<�$�������� �����/���'�,����������������	1�����#��/�	�$����#������� ������'��������$�������
��J����#�!7�����������������	1�����#��/�	������� ����������+�#���������������/�	������������
��0���
�����������������#�������$����������	����
�$�����������
�$����#��������
� �
� � D���������� ��N���������#�� $����#������� �� ��$����	� � ��/��'����	� $� �L��$�����
'���#���/�� N��#����� ��������	�� ����#����� ����#�����#���� �#�$������ ��N���������#�� ����
'���#�����N��#�� �����������������	������#�����������������
�2323������$��������
�
� � �L��$�����������������'���#���/��N��#�������������	������#�������������
$�������'�
�����/�����;)<������������
����'�������#������
��$���������#������������$� ���������������
	���#���� �/������� ��������� $����#�/�	� ��$��� ���� ��������� ���#����� 
��"��/�	� ���� �/�����
+#�#��	��$����#��	���$��
��O��"�������L��$�����������������%�/���� �������1���'��$������#�
��$������#�/�	� ��'�����*� 	���#���� �'� �� ������ ���
����'� ������#�� ���� ���	����������
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$���������������#��#�'�������+#��#�'���#�!7�������
�
� � )�0��
���$���$�����������������$����#�/�	���$�������$:�	
�����������$� ����$������
%����
�����/������
+�������
�#��������$���������?@@A2339�)�$�*������������������������
��"����
D�/.*1
5����������'��
���EJJ�K��
�
� �� ���
� 2323� ������ ��� >H�)� ��� ������ �� ����"���'� M �#����� �����"��/� ����	� ���
$�������� ����� �� #��#�'� ��#�!7���� �� ��$����/�� N��#����� �� �	����� ��������� $�:�"� ����
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2.1.2  Znižovanie zdravotných rizík z ve�mi toxických  a toxických látok a zmesí��
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2.1.3  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu  
 a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém 
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2.2.2 Európska informa�ná kampa� Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) zameraná na 
prevenciu zdravotných a bezpe�nostných rizík pri práci 
�
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2.1.2   Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické�
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2.1.3   Znižovanie  zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu  a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém 
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2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
�
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'�1���YR������!�����IO>�
���#
��/��$���+�������$��������
"� ���"�� ������� �����#���$�� ��$����/�	�����1� ���� �'� ����
��������� �
�'��#��� ���/������ �������� ��S�O�� �� ��������#�� �#���$�� ����	
'�� 2� 22J�
�
�'��#���� ��F@� �
�'��#��	1� �� �#��/�	� '�� $�	��
#/�	� 25K� ���������� �� J63� ���N����� � ����
��$	��
#���>H�)�� 	���������$��������������

�����!����� �IO>� '�� �������/�	� ?� @J2� ������������ $�����/�	� �� ��$����/�	�
��#�!7���1� $����	� F22� "����� �����
� 2323� �+��� ��$��"���
� � $����#������� ����
'����	� � ��?��
��#�!7���� ��$����� ��'�,�+�� �� #��� ���� $�$�������/� �� ��$��
� 	�
�
� �����������#�� P�SG��
I�������� ������� I��#� ��������� ������ $�0��
� $��"����� �/��� 1� ���� ���+��� ������
� ���� 533�
$����#������������������#
�$����#�������'���'������������#��O>���I�I�����������������=���
S������1� ��� �+��� ��������
� �/��� � ��� I�������
� ������
�
� �/��� � �� $�	����������
G���'�,�+��� $����#����#�=��� ��!�7�
� ��� ��&���'� � ���� O�#����!7���1� ����1� �����1� �#����
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���	���#������

W������$����#�=��1� �#���� ���� 
��$���� �����#����� �� �����$� � � 
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z ve�mi toxických a toxických látok a zmesí. 
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� ��������$��"�������$����#�/�	���$���$���=���#�L���/�	���#�L���/�	���#�����$����������
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����1�	������������
�2323��������	�������
�
2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu 
a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém   
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2.1.4 Pilotné testovanie  nových navrhovaných metód hodnotenia fyzickej zá�aže pri práci 
����������
���������������.��C2.B����./�	2)�2.�
)Z
.�>.-5�(�)�Z)�3	/.Z)(9�
�
D�D��(
)��)(:�)�(	�/.2/.�1�32�	��	�/���/�0:��
   
������������������.��C2.B����./�	2)�2.�
)Z
.�>.-5�(�)�Z)�3	/.Z)(9��
�
2.2.1  Zdravé pracoviská 
�

�������� ��#��������� ��� �����
� $������ ���� ������ $����#������ �������� � ��'�'��
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2.2.2  Európska informa�ná kampa� Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao)�„Zdravé 
pracoviská - Spolupráca pri prevencii rizík“ 
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2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí kvalifikovaných ako toxické  
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2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
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2.2.2  EURÓPSKA INFORMA�NÁ KAMPA� EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE  BOZP 
(OSHA BILBAO) ZAMERANÁ NA PREVENCIU ZDRAVOTNÝCH A BEZPE�NOSTNÝCH 
RIZÍK PRI PRÁCI 
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2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych  a mutagénnych  faktorov vrátane azbestu 
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 Zadávaním údajov o nových pracoviskách s vyhlásenými RP a zmenách na 
existujúcich pracoviskách, o po�te zamestnancov, rizikových faktoroch at�. do programu 
ASTR vedieme evidenciu rizikových prác za región Trnava (okresy Trnava, Pieš�any, 
Hlohovec). Sledujeme vývoj zmien v po�te zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a v 
rámci ŠZD kontrolujeme pracovné podmienky zamestnancov, vykonávanie objektivizácie 
rizikových faktorov, používanie OOPP, realizáciu opatrení na zníženie rizika a ostatné faktory 
ovplyv�ujúce prácu a pracovné prostredie. 

Upozor�ujeme zamestnávate�ov na potrebu realizácie opatrení zo strany 
zamestnávate�ov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce zaradené do 4. 
ktg. rizika. V rámci výkonu ŠZD sledujeme vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok 
a ich intervaly u zamestnancov, ktorých �innosti sú zaradené do 3. a 4. ktg. rizika.. Pri výkone 
ŠZD nám zamestnávatelia predkladali výsledky meraní škodlivých faktorov v pracovnom 
prostredí.  

Zamestnávatelia opatrenia na ochranu zdravia na rizikových pracoviskách v roku 
2020 plnili, sankcie v tejto oblasti neboli uložené.   

V roku 2020 sme celkovo vykonali 37 previerok v rámci ŠZD, bolo vydaných 31 
rozhodnutí, z toho 7 nových rozhodnutí o zaradení pracovných �inností do rizikových prác, 2 
rozhodnutí na zrušenie rizikových prác, rozhodnutí o prehodnotení  rizikových prác bolo 22. 

Pri prešetrovaní podozrení na choroby z povolania z dôvodu dlhodobej nadmernej 
jednostrannej zá�aže u pracovníkov sme upozor�ovali zamestnávate�ov na potrebu posúdenia 
rizika fyzickej pracovnej zá�aže, resp. na vykonanie meraní fyzickej pracovnej zá�aže a pod�a 
ich výsledkov prehodnoti� sú�asné zaradenie pracovníkov do  kategórií rizika. 

V roku 2020 bolo prešetrených 11 podozrení na chorobu z povolania z DNJZ. 
Priznané boli 4 choroby z povolania, nepriznané 3 a 4 prípady sú v štádiu dokon�enia.   
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V roku 2020 sme vykonali celkovo 124 ŠZD zameraných na �innos� pod�a NV SR 
355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v organizáciách, kde sa používajú nebezpe�né 
chemické faktory. ŠZD boli vykonané: v priemyselných podnikoch - 48, v predajniach - 26, v 
lekár�ach - 6, na �erpacích staniciach PH - 11, v autoservisoch a autoumyvár�ach – 19, v 
laboratóriách - 2, v po�nohospodárskych organizáciách - 8, v skladoch farmaceutických 
liekov a lie�iv - 4. Pri ŠZD sa sledovalo skladovanie nebezpe�ných chemických látok a zmesí, 
odborná spôsobilos� pracovníkov, spôsob evidencie toxických látok a zmesí, vypracovanie 
prevádzkových poriadkov, oboznamovanie zamestnancov pri práci s nebezpe�nými 
chemickými faktormi, podmienky predaja a používanie OOPP.  

Okrem toho sme v rámci kontroly dodržiavania opatrení k obmedzeniam prevádzok  
pri ohrození verejného zdravia COVID -19 vykonali 173 kontrol, pri ktorých sme sa zamerali 
aj na kontrolu skladovania a vypracovania prevádzkových poriadkov pre prácu s 
nebezpe�nými chemickými faktormi: 47 v autoservisoch, 68 v predajniach záhradkárskych 
potrieb a kvetinárstvach, 53 v predajniach stavebnín a 5 v predajniach farby – laky.  

Rozhodnutia na skladovanie a manipuláciu s ve�mi toxických látkami a zmesami boli 
vydané v 3 organizáciách a 1 rozhodnutie pre fyzickú osobu – podnikate�a a to: 2 rozhodnutia  
v priemyselných organizáciách na používanie dvojchrómanu draselného, Nesslerovho �inidla 
v laboratóriách, 1 rozhodnutie na požívanie Proseal U-20/F v zinkovni, 1 rozhodnutie na 
manipuláciu s prípravkami QUICKPHOS TABLETS 56 GE, QUICKPHOS PELLETS 56 G, 
vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živo�íšnych škodcov a na ochranu rastlín 

Osved�enia o odbornej spôsobilosti na prácu alebo obchodovanie s ve�mi toxickými a 
toxickými látkami a zmesami boli v roku 2020 vydané po preskúšaní 22 žiadate�om, bez 
skúšok 36 žiadate�om.  

Pre zamestnávate�ov i zamestnancov sme poskytovali konzultácie, týkajúce sa práce s 
nebezpe�nými chemickými faktormi. 
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V rámci ŠZD vyh�adávame pracovné postupy a technológie s použitím chemických 
karcinogénov  a mutagénov a zamestnávate�ov upozor�ujeme na povinnos� ma� �innosti 
spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním chemických karcinogénov a 
mutagénov na pracovisku posúdené a schválené orgánom verejného zdravotníctva. V roku 
2020 bolo vydaných 75 súhlasných rozhodnutí na manipuláciu s chemickými karcinogénmi a 
mutagénmi, z toho bolo vydaných 71 rozhodnutí na odstra�ovanie azbestocementových 
materiálov: na výmenu AZC potrubí v bytových domoch 11, na odstra�ovanie AZC strešnej 
krytiny z objektov a domov 49, na odstra�ovanie vnútorných a vonkajších obkladov 4, zo 
skládok pri hospodárskych �astiach rodinných domov 7.  
Bol1 vydané 4 rozhodnutia na požívanie karcinogénov v priemyselných organizáciách - 2 na 
používanie dvojchrómanu draselného, chrómanu draselného, fenolftaleinu, kyseliny boritej  v 
laboratóriách, 1 na používanie benzínov  v kosa�kách a krovinorezoch, 1 na používanie 
Proseal U-20/F a Proseal X2-111 v zinkovni.   
V rámci ŠZD bolo v roku 2020 vykonaných 12 kontrol pracovných postupov a technológií s 
použitím chemických karcinogénov a mutagénov. Pri ŠZD sme kontrolovali zabezpe�enie 
ochrany zdravia zamestnancov pri manipulácii s chemickými karcinogénmi a mutagénmi v 
zmysle príslušných nariadení vlády SR.  
Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym a 
mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom chemickej karcinogenity. 
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              V roku 2020 sme v rámci ŠZD usmer�ovali zamestnávate�ov k zlepšeniu pracovného 
prostredia, pomáhali sme najmä malým podnikom a fyzickým osobám - podnikate�om pri 
plnení povinností a opatrení vzh�adom na konkrétne podmienky pracovného prostredia a 
prevádzok, informovali sme ich o vzájomne pôsobiacich faktoroch práce, pracovného 
prostredia a životného štýlu zamestnancov. Poskytovali sme individuálne poradenstvo. Na 
našej webovej stránke máme vytvorenú stránku poradenskej a konzulta�nej �innosti odboru 
PPL, kde uverej�ujeme aktuálne problematiky (odstra�ovanie AZC materiálov, opatrenia v 
mimoriadne teplých d�och a iné). 

   �
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         Zapájame sa do európskych informa�ných kampaní zameraných na informovanie o 
povinnostiach zamestnávate�ov v ochrane zdravia pri práci, kde spolupracujeme s orgánmi 
inšpekcie práce. V  rámci Európskeho týžd�a BOZP uverej�ujeme na web sídle RÚVZ Trnava 
propaga�né materiály.  

V spolupráci s Inšpektorátom práce v Trnave sme za�ali dve spolo�né kontroly  v 
organizáciách, ktoré mali vyhlásené rizikové práce -  stolárstvo, zámo�níctvo. Jedna kontrola 
však nebola dokon�ená z dôvodu zatvorenia prevádzky pre pandémiu Covid 19. Kontroly boli 
zamerané na kontrolu plnenia povinností pri ochrane zdravia zamestnancov vyplývajúcich zo 
zákona �. 355/2004 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov. Spolo�né postupy a aktuálne problémy sme konzultovali na on line stretnutiach 
RÚVZ Trnava a IP Trnava. 
Okrem spolo�ných kontrol spolupracujeme s inšpektormi práce pri ŠZD v rámci 
kolauda�ných konaní, pri zmene ú�elu užívania stavieb, pri šetrení podnetov.� �
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V rámci úlohy o sledovaní pridanej kuchynskej soli do pokrmov, chleba a pe�iva v 
zariadeniach spolo�ného stravovania boli odoberané a laboratórne vyšetrené vzorky 
pokrmoch a pekárenských výrobkoch v štyroch zariadeniach spolo�ného stravovania 
(v domove seniorov, zamestnanecká strava v nemocnici a v 2 reštauráciách). Celkovo bolo 
odobraných a vyšetrených 16 vzoriek a to: 14 vzoriek  pokrmov ( 4 druhy polievok, 4 hlavných 
pokrmov, 2 prílohy a 4 šaláty)  a 2 vzorky pekárenských výrobkov (2 vzorky chleba). Všetky 
svojím obsahom NaCl vyhovovali požiadavkám nového výnosu MZ SR, v ktorom bola 
upravená - znížená najvyššia hodnota pridanej soli v jednotlivých potravinách. Vyhodnotenie 
bolo zaslané na RÚVZ Tren�ín. 

�
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Výchovné aktivity zamerané na poradenskú �innos� a konzulta�nú �innos� v oblasti 
zdravého životného štýlu, prevencie obezity pre matky s de�mi na materskej dovolenke 
v materských centrách a rodinných centrách realizuje odd. podpory zdravia a výchovy 
k zdraviu. 
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Po�as roka 2020 bolo celkovo vykonaných 53 kontrol v zariadeniach školského 
stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne). Výkon ŠZD bol zameraný na kontrolu 
celkovej prevádzkovej a osobnej hygieny zamestnancov, dodržiavania zásad správnej 
výrobnej praxe, skladovanie surovín, kontrolu pestrosti stravy, vyzna�ovanie alergénov na 
jedálnych lístkoch, kontrolu dodacích listov.  
V školských bufetoch bolo vykonaných 5 kontrol, ktoré boli zamerané aj na kontrolu 
predávaného sortimentu a kontrolu dodacích listov. Vo vä�šine bufetov sa ponúka aj 
nevhodný sortiment ako sú cukrovinky, slané �ipsy, sladené nápoje. Prevádzkovate�om sa pri 
výkone ŠZD odporú�a prehodnoti� predávaný sortiment a uprednostni� ponuku energeticky 
a výživovo hodnotného tovaru. Sortiment s obsahom kofeínu (káva, kofola) sa nachádzal 
v  školských bufetoch, ktoré sú zriadené pri stredných školách a ktoré navštevujú aj študenti 
nad 18 rokov a zamestnanci školiacich stredísk zriadených v priestoroch školy. V takýchto 
prípadoch mal však prevádzkovate� napísaný oznam, že sortiment obsahujúci kofeín sa 
nepredáva osobám mladším ako 18 rokov. Alkoholické nápoje, nápoje s obsahom chinínu 
a tabakové výrobky sa nenachádzali v žiadnom z kontrolovaných bufetov. 
Pri výkone ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež kontrolujeme aj dodržiavanie pitného 
režimu pre deti, ktorý je vo vä�šine prípadov zabezpe�ený pitnou vodou najmä v letných 
mesiacoch a po�as zimných mesiacov sa podávajú prevažne �aje. 
�
:'� �.�*5
.�	c�(1
��+(,��32)0�	(�)�.24.�(9B�3	B)�
(	(:.B�L*.�*,-.��
�	�.�	(�	�

���0B:��/�.Z)*
.��/�.X)��Z(9:-�32�1F)(C��
�

V priebehu roka 2020 sme v danej oblasti nerealizovali žiadne aktivity. 
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V priestoroch, ktoré sa využívajú na výu�bu telesnej výchovy bolo po�as roka vykonaných 
14 kontrol. Vä�šina škôl má svoje vlastné telocvi�ne, ktoré sa v poobed�ajších hodinách a vo 
ve�erných hodinách prenajímajú a využíva ich verejnos�. V školskom roku 2020/2021 sa 
telocvi�ne zatia� nevyužívali vôbec. 
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V priebehu roka 2020 sme v danej oblasti nerealizovali žiadne aktivity. 
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Prostredníctvom výkonu štátneho zdravotného dozoru sa v mesiaci október zrealizovala 
kontrola dodržiavania legislatívnych požiadaviek v zmysle Vyhlášky MZ SR �. 521/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Sú�as�ou kontroly kvality piesku bol odber 
vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho 
zne�istenia. Spolu bolo odobratých 9 vzoriek piesku z verejných pieskovísk (6 vzoriek piesku 
z verejných pieskovísk v meste Trnava a 3 vzorky piesku z verejných pieskovísk v meste 
Pieš�any). Laboratórnym rozborom vykonaným Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave bolo zistené, že všetky vyšetrované vzorky piesku vyhovujú 
v sledovaných ukazovate�och požiadavkám Vyhlášky MZ SR �. 521/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.  
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V priebehu roka 2020 sme v danej oblasti nerealizovali žiadne aktivity. 
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V rámci spolupráce s Fakultnou nemocnicou v Trnave sme zrealizovali projekt úrazy 

u detí v SR. Projekt bol realizovaný formou anonymných dotazníkov, ktorý vyp
�ali rodi�ia 
detí. Dotazníky sa mali vyp
�a� v mesiacoch február, júl a október. Fakultná nemocnica v 
Trnave nám poskytla údaje takmer za celý rok 2020. Vyplnených bolo 96 dotazníkov. Získané 
údaje boli nahadzované do vopred pripravených mustier a zaslané do NCZI na �alšie 
spracovanie. 
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O�kujúci lekári boli elektronickou formou  informovaní o  O�kovacom kalendári na rok 

2020  a osobne na jednotlivé ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast boli 
rozdistribuované karti�ky s informáciami o o�kovaní pre verejnos�. 

V rámci iniciatívy SEVS HODNOTA O�KOVANIA sa aktívne podie�ame na 
realizácii projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie. 
  RÚVZ Trnava sa podie�a na  aktivitách realizovaných v rámci projektu Chránime 
pacientov- o�kujeme sa proti chrípke vo FN Trnava, pripravený bol na manuál na o�kovanie 
zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v nemocni�ných zariadeniach.  

V roku 2020 bolo hlásených 53 prípadov infekcií na ochorenia povinne preventabilné 
o�kovaním (53 x pertussis).   
Vyhodnotenie kontroly o�kovania k 31.8.2020 v okresoch Trnava, Pieš�any a Hlohovec: 

 
V rámci pravidelného povinného o�kovania sa v okrese Trnava okresná 

zao�kovanos� pohybovala od 95,96 % (preo�kovanie dTaP v 6.roku života – ro�ník 
narodenia 2013) do 98,17 (preo�kovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 11.roku života 
– ro�ník narodenia 2007).  
90%-ná zao�kovanos� nebola dosiahnutá na 2 obvodoch. 

 
V rámci pravidelného povinného o�kovania sa v okrese Pieš�any okresná 

zao�kovanos� pohybovala od 95,41 % (preo�kovanie proti záškrtu, tetanu, �iernemu kaš�u 
a detskej obrne - ro�ník narodenia 2013) do 98,38 % (preo�kovanie proti záškrtu, tetanu, 
�iernemu kaš�u a detskej obrne - ro�ník narodenia 2006). 
Zao�kovanos� nižšia ako 90 % na úrovni obvodov bola zistená na 5 obvodoch. 

 
V rámci pravidelného povinného o�kovania sa v okrese Hlohovec okresná 

zao�kovanos� pohybovala od 95,91 %(preo�kovanie proti záškrtu, tetanu, �iernemu kaš�u a 
detskej obrne – ro�ník 2013) do  99,29 %(preo�kovanie proti MMR – ro�. nar. 2008). 
90%-ná zao�kovanos� nebola dosiahnutá na 2 obvodoch. 
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Odbor epidemiológie evidoval k 31.12.2020 prostredníctvom systému EPIS 13 027 
prípadov prenosných ochorení nahlásených z mobilných odberových miest, z ambulantných  
zdravotníckych zariadení  - od lekárov prvého kontaktu, z mikrobiologických laboratórií, 
z ambulancií odborných lekárov a z ústavných zdravotníckych zariadení. Epidemiologicky 
bolo za rok 2020 vyšetrených 13 027 ohnísk  (rok 2019 -663 ohnísk) prenosných ochorení. V 
okrese Trnava bolo evidovaných 75 epidemických výskytov, z toho 65x išlo o ochorenie 
COVID-19, v okrese Pieš�any bolo evidovaných 19 epidemických výskytov, z toho 12 x 
diagnóza COVID-19, v okrese  

Hlohovec bolo zaznamenaných 8 epidemických výskytov v súvislosti s ochorením 
COVID-19.  V rámci zabezpe�enia karanténnych opatrení bolo  vydaných  spolu 63 
rozhodnutí (v roku 2019 – 118 rozhodnutí)  - z toho 63 x lekársky  doh�ad  pre osoby 
v kontakte s prenosnými ochoreniami, v súvislosti s ochorením COVID -19 boli vydávané 
osobám pozitívym na COVID-19 a ich kontaktom zápisnice s nariadenými karanténnymi 
opatreniami (8025).  
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V rámci vykonávania ŠZD na ambulanciách všeobecných lekárov sústavne propagujeme 
hlásenie prenosných ochorení on - line cez program EPIS.   Elektronický spôsob hlásenia 
cestou EPIS využíva cca 78 lekárov. V programe EPIS bolo roku 2020 zaevidovaných celkom 
13 027 prípadov prenosných ochorení, z toho 11 509 x diagnóza COVID-19,  102 epidémií (z 
toho 85 x COVID-19) a 52  týždenných krajských  hlásení  do SRV. Do TESSY boli v 
týždenných intervaloch cestou ÚVZ SR hlásené jednotlivé prípady závažných respira�ných 
ochorení tzv. SARI. V roku 2020 boli hlásené 3 prípady SARI.    

Výstupy z programu EPIS slúžia na okamžitú analýzu epidemiologickej situácie, na 
spracovávanie mesa�ných výstupov prenosných ochorení a nozokomiálnych nákaz. Spätne sú 
o epidemiologickej situácii pod�a spádových okresov v mesa�ných intervaloch informovaní  
všetci VLD a VLDD. 
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Vzh�adom na pandémiu ochorenia COVID-19 nebolo možné realizova� projekty 

zamerané na aktívnu surveillance nozokomiálnych nákaz ako HELICS a prednáškové aktivity 
zamerané na hygienu rúk zdravotníckeho personálu v rámci Kampane za �isté ruky. 
V spolupráci s nemocni�nou hygienou boli pripravené postupy v hygienicko-
epidemiologickom režime na predchádzanie ochoreniu COVID -19 v nemocni�ných 
a ambulantných zariadeniach.      
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  V roku 2020 bolo z ústavných zdravotníckych zariadení na RÚVZ hlásených  spolu 
732 prípadov NN (v roku 2019 - 717 prípadov NN). 

V rámci ŠZD bolo v roku 2020 na oddelení NN vykonaných 98 previerok 
zdravotníckych zariadení, v rámci ktorých bolo odobratých 280 vzoriek z prostredia a  11 
vzoriek z vysterilizovaného materiálu.  

Vydaných bolo 80 rozhodnutí (priestory do prevádzky a schválenia prevádzkových 
poriadkov) a  15 záväzných stanovísk. V rámci testovania steriliza�ných prístrojov formou 
platenej služby bolo vykonaných 54 testovaní steriliza�nej techniky (22 - horúcovzduchových 
sterilizátorov, 32 parných sterilizátorov).  �
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Svetová zdravotnícka organizácia d�a 30. 1. 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej 
núdze vzh�adom na akútnu infekciu dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový 
koronavírus (SARS-CoV-2) z �e�ade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi 
betakoronavírusy, kam sa zara�ujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje 
od nich genetickú odlišnos�. Ochorenie sa prejavuje najmä kaš�om, dýchavi�nos�ou, horú�kou, 
zápalom p�úc, v prípade komplikácií môže skon�i� úmrtím.  

  Od 31.12.2019 do 6.5.2020 bolo celosvetovo hlásených vyše 3 miliónov prípadov ochorení 
COVID-19 a vyše 250 000 úmrtí. Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentnú hrozbu 
pre krajiny EÚ vrátane Slovenska.  

  V tejto súvislosti d�a 6.2. 2020 bol zorganizovaný na základe záverov krízového 
štábu MZ SR praktický nácvik �innosti urgentného príjmu FN Trnava pri prijatí osoby 
s podozrením na ochorenie vyvolané koronavírusom.  
Protiepidemické opatrenia vo FN Trnava boli koordinované a vykonávané v súlade 
s odborným usmernením Hlavného hygienika SR zameraného na nový koronavírus SARS-
CoV-2.  
Regionálny hygienik a vedúca odboru epidemiológie sa v pravidelných intervaloch 
zú�ast�ovali zasadnutí krízového štábu Trnavského kraja a okresu Trnava, kde bola riešená 
aktuálna epidemiologická situácia a z nej vyplývajúce prijatie adekvátnych protiepidemických 
opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 
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Opatrenia boli realizované v sú�innosti s riadiacimi zložkami samosprávy, VÚC, hasi�ským, 
policajným zborom.  
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Vzorky odpadových vôd boli v roku 2020 odoberané pod�a �asového harmonogramu 
stanoveného ÚVZ SR Bratislava.  Vzorky odpadových vôd boli odoberané paralelne z 2 
odberových miest �OV Zelene� (7 odberov) a �OV Pieš�any (7 odberov). Výsledky vyšetrení 
vzh�adom na enterovírusy:  

V máji bol 1x potvrdený non-polio enterovírus, v októbri 2x potvrdený non-polio enterovírus. 
V týždenných intervaloch sledujeme hlásenia ACHO  z ústavných zdravotníckych 

zariadení - na detských, infek�ných a neurologických oddeleniach. 
V r. 2020 v okrese Hlohovec bol zaevidovaný 1 prípad  akútnej chabej obrny u 56 

ro�ného muža. 
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Vykonáva odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu. 
�
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Na OE boli priebežne  vykonávané telefonické konzultácie pre všeobecných lekárov 
oh�adom povinného i odporú�aného o�kovania detskej a dospelej populácie a zárove� i 
konzultácie o možnostiach o�kovania pred cestou  do zahrani�ia. 
  V rámci iniciatívy SEVS HODNOTA O�KOVANIA sa podie�ame na vzdelávaní 
študentov SZŠ v oblasti vakcinológie. Vzh�adom na pandémiu ochorenia COVID-19 v roku 
2020 nebolo vzdelávanie na SZŠ realizované. �
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� Z dôvodu pandémie COVID-19 v roku 2020 nebolo cestou RÚVZ Trnava v rámci 
projektu: Zvýšenie povedomia budúcich matiek o ochoreniach preventabilných o�kovaním a 
význame o�kovania   realizovaná  vzdelávacia akcia - o�kovanie hrou. � �
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Na plnení úlohy sme sa podie�ali vyšetrovaním mikrobiologických, biologických a 
chemických ukazovate�ov vo  vzorkách vôd z vybraných prírodných kúpalísk odobratých z 
regiónov RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Galante a Senici. V priebehu roka 2020 bolo 
vyšetrených 26 vzoriek vôd z prírodných kúpalísk. 
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V rámci plnenia tejto úlohy bolo za obdobie roka 2020 vyšetrených 247 vzoriek 
umelých kúpalísk z regiónov RÚVZ so sídlom v Senici, Trnave a Galante v mikrobiologických, 
biologických a chemických ukazovate�och 
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V rámci plnenia tejto úlohy bolo za obdobie roka 2020 vyšetrených 259 vzoriek 
vonkajšieho ovzdušia na identifikáciu a kvantifikáciu pe�ových z�n a spór plesní. 
 

Na ostatných úlohách sa v rámci objektivizácie faktorov prostredia nepodie�ame z 
dôvodu nedostato�ného prístrojového vybavenia, alebo nie sme  riešite�ským  pracoviskom. 
�alej spolupracujeme na plnení �alších nasledovných úloh Programov a projektov ur�ených 
pre odbor hygieny výživy, odbor epidemiológie a oddelenie hygieny detí a mládeže. 
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Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa na plnení úlohy zú�astnil 
vyšetrovaním vzoriek pekárskych výrobkov a hotovej stravy na obsah NaCl.  V priebehu roka  
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2020 bolo analyzovaných 136 vzoriek odobratých v rámci štátneho zdravotného dozoru a 
úradnej kontroly potravín pracovníkmi hygieny výživy RÚVZ so sídlom v Trnavskom kraji.�
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Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa na plnení úlohy zú�astnil 
vyšetrovaním vzoriek pieskov z pieskovísk odobratých v rámci regiónov RÚVZ so sídlom v 
Trnavskom kraji pracovníkmi HDM.  V priebehu roka  2020 bolo vyšetrených 34 vzoriek. 
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Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa na plnení úlohy podie�al 
mikrobiologickým vyšetrovaním vzoriek sterov a ovzdušia z prostredia zdravotníckych 
zariadení, vzoriek  sterility materiálov a inštrumentálnej techniky používanej v zdravotníckych 
zariadeniach Trnavského kraja. Za obdobie roka 2020 bolo vyšetrených 417 vzoriek. 
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Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa na plnení úlohy podie�al 
mikrobiologickým vyšetrovaním vzoriek odobratých v rámci riešení lokálnych epidémií v 
regióne Trnavského kraja. Za obdobie roka 2020 bolo vyšetrených 18 vzoriek.�

810



<�� ����������������������
�

<��� �"����P�������R������������������

�(.
0:�	�
>����$����� ���=���������	�� ���!���
� ����� � $������ %���)*� $���$���
'�� ��#�������
� ��
+������� $� ���� ������ 4� �� 	���������'1� ��������'1� $����#��'� ����#�� � +#�#
1� �"� ���
��#��������� ���'��# � ��� �+�#�/�	� ��������	� ���������#��� ���)� ��� ������� ���/���� �
����#��������� $����#��	�� �#��
� �� ��#�=�#��� I��������'� ���
���� � �� #��"� �����'��# � ��
���!��� 1� �#���� ���
'�� �/�� #� ��$����/�	� N��#����� �	������/�	� ����N����/�	� ��	������ 
�
�� ��#�=���I����������
��#
���$����/� ���!���� '�� ������#��� $������/� ��� ���� �R������� �#�������#��� $�����1�
$��"������� ��$����/�	� N��#����� � �� #
'����	� ��� 
� �� ��#�=�#��� �� ��� $� +�������
$���#����������#�� '���#���/�	� $��"���� ���������#��� �����/�� ���=��� ��#
���$�����	��
���!���
� ����� � $������ ��#���� �	����� $���+������� $����#��	�� �#��
� �� ��#�=�#���
I��������'� ���
���� � 8� ����������
� �/�� #
� �����	� $�����1� �#���� $��"
'�� �����#
� "���#�� ��
�	��$
'������������������
����:�
���
�
Úlohu sme plnili v poradenskom centre podpory zdravia monitorovaním zdravotného stavu a 
potrieb komunít v oblasti zdravia spoluprácou s praktickými lekármi v nasledovných 
projektoch: 
Plnenie harmonogramu trvalých projektov: 

−�  Zdravé mestá 
−�  Školy podporujúce zdravie  
−�  Zdravé pracoviská 

a v nasledovných poradniach : 
     - základná  porad�a na podporu zdravia  ( porad�a zdravej výživy) 
     - poradenstvo o telesnej aktivite 
     - poradenstvo o oblasti používania zdravotno-výchovných metodík a postupov pre orgány, 
organizácie, inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny, kluby, školy a iné.  
 
Školy podporujúce zdravie: 
 Zapojili sme sa do realizácie projektu“ Viem, �o zjem“, ktorého cie�om je motivova� 
žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a 
podpori� ich záujem o pohybové aktivity. V rámci projektu bolo v roku 2020 vykonaných 39 
prednášok a vyplnených 231 dotazníkov k projektu. ktoré boli zaslané ÚVZ SR na �alšie 
spracovanie.  
 
Zdravé pracoviská : 
 „De� zdravia“ Bekaert Hlohovec 
V rámci akcie „De� zdravia“ v priestoroch  firmy Bekaert Hlohovec, sme 24 zamestnancom 
vyšetrili cholesterol a cukor z kapilárnej krvi  , meranie TK, P a % množstvo telesného tuku s 
následným poradenstvom. Poskytli sme vhodný zdravotno – výchovný materiál.  
V rámci prevencie onkologických ochorení bola vykonaná intervencia  „Rakovina hrubého 
�reva a kone�níka“ a „Rakovina prsníka“ a následne rozdané dotazníky v  po�te 40. 
  
Ovplyv�ovanie determinantov zdravia a znižovanie rizikových faktorov  
Vedúca  oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je �lenkou pracovných skupín 
Seniori,  Deti, mládež a rodina k projektu  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava.  
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V súvislosti s realizáciou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je �lenom  
koordina�nej skupiny k  problematike násilia na de�och na ÚPSVaR v Trnave.  
 
Poradenstvo v oblasti používania zdravotno-výchovných metodík a postupov pre orgány, 
organizácie, inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny, kluby , školy, TU a iné: 
 Na oddelení podpory zdravia a výchovy k zdraviu ako i v poradenskom centre podpory 
zdravia sme realizovali   a vyhodnocovali praktickú výu�bu študentov Trnavskej univerzity  
odboru verejné zdravotníctvo. Konzulta�nú a poradenskú �innos� sme poskytovali študentom 
stredných  a vysokých škôl pri vypracovávaní diplomových, bakalárskych a iných prác.  
 V rámci ochrany a podpory zdravia a vyhlásených svetových dní WHO  sme 
poskytovali pre širokú verejnos� informácie  o ochorení Covid 19 o dodržiavaní hygieny pri 
tomto ochorení, o správnom životnom štýle, prevencii drogových závislostí, škodlivosti 
faj�enia, diabetes mellitus a pohybová aktivita,  onkologické ochorenia, o�kovaní a pády 
seniorov, infekciách, HIV.  
V rámci plnenia NPPZ sme k vyhláseným svetovým d�om WHO zorganizovali prednášky,  
postery a rozdali vhodný zdravotno – výchovný materiál. 
 
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu od marca roku 2020 úzko spolupracovalo s 
odborom epidemiológie a participovalo na úlohách spojených so závažnou  epidemiologickou 
situáciou spojenou so šírením vírusu COVID- 19 . 
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Sledovanie zdravotného stavu bolo v roku 2020 vykonávané formou zberu údajov v TZS a 
formou dotazníka zdravotného uvedomenia obyvate�stva v SR M – POHL v po�te 80 ks, ktoré 
boli zaslané ÚVZSR na �alšie spracovanie .�
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Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa zapojilo do Slovenského d�a obezity, ktorý 
bol realizovaný ako sú�as� aktivít celoeurópskej kampane Európsky de� obezity.  Akcia 
prebiehala v priestoroch lekárne Benu v nákupnom centre City Aréna Trnava. Bola zameraná 
na poradenstvo v oblasti výživy a obezity – analýzy �udského tela pomocou prístroja OMRON 
BF 511  ( zis�ovanie BMI, obsahu viscerálneho tuku, kostrového svalstva, telesného tuku, ako 
aj bazálneho metabolizmu) s následným  poradenstvom.  
Akcie sa zú�astnilo  11  klientov. 
   
Vedúca oddelenia je �lenom  pracovnej skupiny „ Pohybová aktivita, prevencia nadváhy a 
obezity“ , ktorá nieko�kokrát v roku 2020 riešila aktivity a plnenie  ak�ného plánu pre 
pohybovú aktivitu, obezitu a  NAPPPA . 
     Testovanie študentov v rámci NAPPPA nebolo v roku 2020 realizované vzh�adom na 
závažnú epidemiologickú situáciu.  
 
Tematike prevencie obezity sme sa venovali aj v rámci projektu „Viem, �o zjem“ na ZŠ v 
Trnave. Projekt je sú�as�ou globálneho projektu „Nestlé pre zdravie detí“, ktorý sa od roku 
2009 postupne realizuje v 84 krajinách sveta a doposia� ním prešlo 80 miliónov detí. Cie�om 
projektu je motivova� žiakov ZŠ k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím 
návykom a podpori� ich pohybovú aktivitu. V roku 2020 sme sa zapojili do  tohto projektu, v 
rámci ktorých sme vykonali 39 interaktívnych prednášok s besedou na základných školách. 
 
Porad�a zdravej výživy: 
Poradenstvo zamerané na racionálnu výživu,  pyramídu zdravej výživy, zdravé stravovacie 
návyky a  prevenciu nadváhy a obezity sme  poskytli 15 klientom.  
 
Poradenstvo o telesnej aktivite: 
Pohybovú porad�u navštevujú klienti poradne zdravia s nadváhou, nedostatkom pohybovej 
aktivity a vysokými percentuálnymi hodnotami telesného tuku. Niektorí klienti prichádzajú 
priamo do nadstavbovej  poradne, alebo sú vyšetrovaní   pri jej výjazdových aktivitách . Pri 
intervencii je nutné individuálne posúdenie zdravotného stavu komplexne s �alšími rizikovými 
faktormi. Porad�u navštívilo 12 klientov.  Sú�as�ou poradne optimalizácie  pohybovej aktivity 
sú individuálne cvi�enia so sledovaním zdravotného stavu. Za rok 2020 navštívili za takýmto 
ú�elom porad�u klienti 28 krát. Merania telesného tuku prístrojom OMRON bolo vykonané 
28 klientom, výsledky boli písomne a graficky spracované. 
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V roku 2020 sa tento projekt  nerealizoval.  
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V roku 2020 sa tento projekt realizoval iba formou spolupráce s Mestom Trnava  na 
vyhodnotení a príprave plánu aktivít a   Komunitného plánu sociálnych služieb na �alšie 
roky. 
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Vedúca oddelenia je �lenom pracovnej skupiny prevencie drogových závislostí , ktorá sa 
zaoberá aj  plnením  Národného ak�ného plánu pre problémy s alkoholom. Ak�ný plán sme v 
roku 2020 nap
�ali vykonávaním poradenstva v protidrogovej poradni. V  roku 2020 sme 
uskuto�nili seminár :„Prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchove v prevencii alkoholovej 
závislosti“  pre zamestnancov. Zapojili sme sa do realizácii úlohy �.5 aktualizácie NPPPA 
zameranú na postoje dospelých k alkoholu a regulácie alkoholu. Reprezentatívnu vzorku 
tvorilo 140 dotazníkov zaslaných na �alšie spracovanie na ÚVZ SR.   
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Vedúca oddelenia je �lenkou pracovnej skupiny Seniori, v rámci „Komunitného plánu 
sociálnych služieb“ Mestského úradu Trnava za oblas� seniori a �lenom pracovnej skupiny 
„Podpora zdravia seniorov“ ÚVZ SR, ktorých stretnutí sa pravidelne zú�ast�uje. 
Na našej stránke sme seniorov informovali o ochorení Covid 19 o dodržiavaní hygieny pri 
tomto ochorení   , o  o�kovaní a rizikách spojených s pádmi u  seniorov. 
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Zdravotno-výchovná �innos�  bola zameraná na zníženie chorobnosti a úmrtnosti na vybrané 
skupiny civiliza�ných ochorení a zníženie prevalencie osôb s rizikovým životným štýlom. 
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu realizovalo zdravotno –výchovnú intervenciu 
individuálnou, skupinovou a hromadnou formou poradenskej �innosti so zameraním na 
správnu výživu, prevenciu faj�enia, nadmerné užívanie alkoholu, nedostato�nú pohybovú 
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aktivitu, hypertenziu, stres a zmenu životného štýlu. ažiskom poradenskej �innosti okrem 
individuálneho poradenstva bolo poskytnú� základné informácie o zdravotnom stave a 
poradenstvo �o najvä�šiemu po�tu klientov. V rámci poradenského centra zdravia dlhodobo 
pracuje základná porad�a, porad�a zdravej výživy, porad�a prevencie drogových závislostí, 
porad�a odvykania od faj�enia, porad�a na podporu psychického zdravia,  porad�a 
optimalizácie pohybovej aktivity a linka pomoci HIV/AIDS.   
 
Základná porad�a na podporu zdravia:  
Porad�a je ur�ená všetkým obyvate�om spádového územia, ktorí prejavia záujem o svoje 
zdravie. Odha�uje individuálne riziká vzniku chronických neinfek�ných ochorení  
poskytovaním spektra vyšetrení:    

−� anamnestické vyšetrenia 
−� antropometrické vyšetrenia (BMI, WHR) 
−� biochemické vyšetrenia na prístroji Reflotrón (celkový cholesterol, HDL cholesterol,      

triglyceridy a glukóza) 
−� somatické vyšetrenie, štandardné merania TK 
−� hodnota percentuálneho množstva telesného tuku (tukomer Omron BF 300) 

Na základe analýz zistených údajov odporú�ame optimálne zmeny okamžitou           
intervenciou: 

−� vo výžive a spotrebe alkoholu  
−� vo fyzickej aktivite 
−� zvládanie stresu 
−� vo faj�iarskych návykoch 
−� nefarmakologickom ovplyv�ovaní TK 

Klientom so zvýšenými hodnotami a rizikovým správaním odporú�ame návštevu �alších 
poradní v našom poradenskom centre. 
Výsledok našej intervencie posudzujeme pri následnej kontrole. Pri pretrvávaní rizík 
odporú�ame návštevu lekára.  
Po�et  vyšetrených klientov v poradni zdravia v rámci TZS  v  roku 2020 bol 66.   
 
Porad�a zdravej výživy: 
Poradenstvo je zamerané na racionálnu výživu, pyramídu zdravej výživy, zdravé stravovacie 
návyky a  na prevenciu nadváhy a obezity. Poradenstvo bolo poskytnuté  15 klientom.  
 
V nadstavbových poradniach bolo  roku 2020  vyšetrených 76 klientov.  
 
Po�et klientov v PCPPZ bol zna�ne ovplyvnený závažnou epidemiologickou situáciou. 
 
V rámci Globálneho ak�ného plánu pre prevenciu a kontrolu neinfek�ných ochorení 2013-
2020 sa venujeme vyhláseným svetovým d�om, ako je Svetový de� zdravia, Svetový de� 
diabetu, Svetový de� výživy, Svetový de� duševného zdravia, Svetový de� pohybom ku zdraviu, 
Svetový de� srdca, Svetový de� Alzheimerovej choroby, Svetový de� osteoporózy o ktorých 
informujeme verejnos� na www. stránkach, poskytujeme zdravotno - výchovný materiál a 
poradenstvo k aktuálnej problematike. V priestoroch vestibulu RÚVZ so sídlom v Trnave sme 
umiestnili panely, k daným tematikám. 
 Svetový de� diabetu sme propagovali  oznamom na www stránke a odborným  panelom 
umiestneným  vo vstupných priestoroch RÚVZ.                                                                                                  
 Pre zamestnancov bol uskuto�nený odborný seminár :„ Prevencia onkologických ochorení“.  
V rámci Svetového d�a vody sme uskuto�nili pre žiakov ZŠ vo Vrbovom 2 prednášky na 
aktuálnu tému „Voda“ . 
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Vedúca oddelenia je �lenom  Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie, 
komisie Okresného úradu pre prevenciu patologických javov a kriminality a �lenom 
pracovnej skupiny prevencie drogových závislostí a podpory duševného zdravia ÚVZ SR.  
V  roku 2020 navštívilo porad�u prevencie drogových závislostí 8 klientov a porad�u pre 
odvykanie od faj�enia 2 klienti. Na tému prevencia faj�enia a negatívne ú�inky faj�enia bolo 
vykonaných 6 aktivít. 
 
Svetový de� bez tabaku a Medzinárodný de� bez faj�enia sme spropagovali na www stránke 
RÚVZ.   
V termíne 27.11.2020 – 11.12.2020 sme zabezpe�ovali mobilnú linku odvykania od faj�enia, 
bolo zaznamenaných 19 hovorov. 
Vedúca OPZaVZ je �lenom Protidrogovej komisie MÚ v Trnave a Komisie prevencie 
patologických javov KÚ v Trnave. OVZ participuje pri vyhodnocovaní k�ú�ových indikátorov 
danej problematiky v regióne a svojou �innos�ou zabezpe�uje nap
�anie Národného 
programu boja proti drogám. Spracovali sme správu o �innosti v oblasti prevencie závislostí 
a kriminality pre KÚ v Trnave.�
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Vedúca oddelenia je �lenom pracovnej skupiny „Pohybová aktivita, prevencia nadváhy a 
obezity“ ÚVZ SR a zú�ast�uje sa priebežne zasadnutí pracovnej skupiny. 
Pre zamestnancov sme uskuto�nili seminár na tému: „Osteoporóza – tichý zlodej kostí“ a „ 
Národný ak�ný plán pre podporu pohybovej aktivity študentov stredných škôl v SR v šk . 
rokoch 2017 – 2019“     
Plánované testovanie telesnej zdatnosti študentov v rámci NAPPPA nebolo v roku 2020 
realizované vzh�adom na závažnú epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19. 
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V rámci prevencie HIV/AIDS je v poradenskom centre  zriadená nadstavbová Porad�a pre 
prevenciu infekcie HIV/AIDS. Poradenstvo je dôverné a vždy ide o stretnutie jedného klienta s 
jedným poradcom. Rešpektujeme absolútne právo klienta na dôvernos� a anonymitu. Klient je 
vždy pou�ený o správaní, ktoré znižuje riziko infekcie HIV. V  roku 2020 bola poskytnutá 
základná informácia o infekcii HIV a jej predchádzaní, o spôsobe vyšetrenia na anti - HIV 
protilátky 39 klientom (poradenstvo poskytnuté telefonickou linkou pomoci AIDS bolo 32 
klientom). Osobne navštívilo porad�u 7 klientov. 
Aktuálne zistené nové poznatky na poradni sú aplikované do �alšej práce v poradni AIDS a 
tiež sú prezentované zdravotno-výchovnými materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), 
prednáškami a príspevkami do tla�e a masmédií. Porad�u navštívili resp. telefonické 
informácie boli podávané prevažne mladým �u�om, najviac zastúpená je veková kategória od   
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25 - 34 rokov.  Celá �innos� poradenstva bola spropagovaná v tla�i a na webových stránkach 
RÚVZ. 
Prednášky v roku 2020 neboli vykonávané vzh�adom na nepriaznivú epidemiologickú 
situáciu. 
Zdravotnovýchovné pôsobenie sme zamerali na dostupné možnosti – poskytovanie 
telefonického poradenstva a zdravotnovýchovného materiálu pre školy, organizácie, 
verejnos� a uverejnením na www.stránky. 
1.december -  Svetový de� AIDS  
Spropagovali sme �innos� poradne prevencie HIV/AIDS v tla�i na teletexte, internete, 
postermi, panelom a distribúcie z.v. materiálu. Porad�a a telefonická linka HIV/AIDS bola 
k dispozícii nad rámec �asového vymedzenia. 
�
�
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2.1.1 ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK (RIZIKOVÉ PRÁCE) 
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2.1.2 ZNIŽOVANIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z LÁTOK A  ZMESÍ 

KLASIFIKOVANÝCH  AKO  TOXICKÉ 
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2.1.3 ZNIŽOVANIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z KARCINOGÉNNYCH 

A MUTAGÉNNYCH FAKTOROV VRÁTANE AZBESTU A Z LÁTOK 

POŠKODZUJÚCICH REPRODUKCIU A NARÚŠAJÚCICH ENDOKRINNÝ 
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2.2.2 EURÓPSKA INFORMA�NÁ KAMPA� EURÓPSKEJ AGENTÚRY 

PRE BOZP (OSHA BILBAO) ZAMERANÁ NA PREVENCIU 

ZDRAVOTNÝCH A BEZPE�NOSTNÝCH RIZÍK PRI PRÁCI 
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Úloha nadväzuje na spolo�nú EU legislatívu v danej oblasti
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1. Stratégie súvisiace s pripravenos�ou a kontrolou prenosných ochorení 
predstavujúcich závažnú hrozbu  pre obyvate�stvo  
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2. Posilni� globálnu zdravotnú bezpe�nos� (varovanie a reakciu na epidémie, 
ohrozenie biologickými zbra�ami) 
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Sledovanie zdravotného stavu obyvate�stva Slovenskej 
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Vyzvi srdce k pohybu- Celonárodná medzinárodne 
koordinovaná kampa� na zvýšenie pohybovej aktivity 
dospelej populácie 
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2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
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2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z  látok a zmesí klasifikovaných ako toxické 
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2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 

azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém 
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9.2.1 VYZVI SRDCE K POHYBU - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampa� na 
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie  
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