
�Æ�Â]�Ê¿Z»�{�Êf�Y|Æ]�cZ»|y�Á�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{

Ê°��a�ÉY�Ä§�u�ÉY�f¯{�Ã�Á{�dÆm�Ä»Z¿�½ZËZa

��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]
Isolation Precaution�±��µZ����� 

�Êf�Y|Æ]�cZ»|y�Á�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�Ê�ÅÁ�a�d¿ÁZ »�Ã�Âu�Ê·Z»�dËZ¼u�Á�\ËÂ�e�Z]�s���¾ËY

 

 

�Æ�Â]�Ê¿Z»�{�Êf�Y|Æ]�cZ»|y�Á�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{ 

Ê°��a�Ã|°�¿Y{�  

Ê°��a�ÉY�Ä§�u�ÉY�f¯{�Ã�Á{�dÆm�Ä»Z¿�½ZËZa 

½YÂÀ��  

��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]
�É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Isolation Precaution

Ân�¿Y{��½ZÌ·Ôm�cY{Z�Y�Å�  

�Z¼ÀÅY��{Zf�Y 

�ÊËY��Ì»�½Y�»Z¯��f¯{  

�ÁZ�»�{Zf�Y 

�¯�d¼u��ZË�i��f¯{ 
�Êf�Y|Æ]�cZ»|y�Á�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�Ê�ÅÁ�a�d¿ÁZ »�Ã�Âu�Ê·Z»�dËZ¼u�Á�\ËÂ�e�Z]�s���¾ËY

�d�Y�Ã|Ë{�³�Y�mY��Æ�Â]�Ê¿Z»�{ 

���� 

 

 

��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]
�É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

�Êf�Y|Æ]�cZ»|y�Á�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�Ê�ÅÁ�a�d¿ÁZ »�Ã�Âu�Ê·Z»�dËZ¼u�Á�\ËÂ�e�Z]�s���¾ËY

id4838234 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



\·Z�»�d��Æ§ 

��������������������������������������������������������������������������������������������½YÂÀ���������������������Äv¨�  

Ã|Ì°q   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

µÁY�¶�§���Ä»|¬» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����Ê¿Zf��Z¼Ì]�d¿Â¨��¦Ë� e�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����µÂ�Y Ê¬�À» cZ�ZÌfuY {�Y|¿Zf�Y Á cZ�ZÌfuY ÊÀf^» �] dËY�� �{ ½Zf��Z¼Ì]������������������������������ 

��������]ZÀ» ZË ½�Zz» ¶»YÂ� d¿Â¨� Y������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�������½Z]�Ì» ÉZÅ ��| f�»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������ÃÂÌ� ÉZÅ f¿Y�µZ¬�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����d¿Â¨��µZ¬f¿Y�ÉZÆÅY�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������Z¼e�ÃY���Y�µZ¬f¿Y����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������cY��«�ªË����Y�µZ¬f¿Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������dËY�� �Y ªË�� Ä¸¬fÀ» ÉZÅ ÊËYÂÅ���������������������������������������������������������������������������������������������

��������cZ�Â�Â» É�Á�� �Â�y�{ dËY�� ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� �Y ªË����

 Ä¸¬fÀ» ÉZÅ �ÊËYÂÅ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������¶WZ�Á�ZË�Á�¶»Zu�ªË����Y�µZ¬f¿Y�f�»����������������������������������������������������������������������������������

�������¾Ì¸«Z¿�ªË����Y�µZ¬f¿Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�����Ä°Ì¿Y�Z¼Ì]�{�Â»��{�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÆf¿Â¨��µZ¬f¿Y��Y�É�Ì³Â¸m�ÉZÆÅY���

d�Y�Ã|���z�»�ZÆ¿M��{�d¿Â¨���Â¿�Á�{ÂmÁ�������������������������������������������������������������������������������������

���������{�Y|¿Zf�Y�ÉZÆ�ZÌfuY�µÂ�Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������d�Y|Æ] d�{ ZÅ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������Ã{Z¨f�Y �Y ¶ËZ�Á d�Z¨u {�§����������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������¶ËZ�Á Ê�z� d�§Zv» �Y ¶À��a d^«Y�» Êf�Y|Æ]�������������������������������������������������������������

�����������°f�{����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������½Z³�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������c�Â��d�§Zv»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������®ÀÌ� ZÅ Á |¸Ì� ÉZÅ c�Â�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������ÉY�Ã��«�ÉZÆ�ZÌfuY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������µÂ�YÉY�Ã��«�ÉZÆ�ZÌfuY�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������ÊWYÂÅ�ÉZÆ�ZÌfuY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������Ê�Z¼e�ÉZÆ�ZÌfuY ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

����ZÆ¿M�Ê¿Â¨��ÉZÆË�Z¼Ì]��Â¿��ÂÀÅ�Ä°Ì¿Y�Z¼Ì]�{�Â»��{�½ÂÌ�ÓÁ�ËY�µÂ�Y�dËZ����

�d�Y�Ã|�¿��z�»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�������YµZÆ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������dË�ÀÀ»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������z�»Z¿�¶Ì·{�Z]�Ã{�f�³�cY�Âj]�ZË��Y�����������������������������������������������������������������������������������

�������Ê�¨Àe�ÉZÆf¿Â¨����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����s���Ê¸�Y�¥Y|ÅY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����s���Ê��§�¥Y|ÅY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����s���É{�]�Z¯�¥|Å�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����cZÌ��§�Á���ÅÁ�a�cÓYÂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¹Á{�¶�§��½Âf»��]�É�Á�»��

Äf�~³�cZ¬Ì¬ve��]�É�Á�»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¹Â��¶�§±��Z¯��Á��Á�{YÂ»��

�����Z¯��Á�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����½M�{Y| e�Á�Ä¿Â¼¿�ºnu�Ä^�Zv»��Á���������������������������������������������������������������������������������������������

����cZ�Ô�Y�¶Ì¸ve�Á�¦Ì�Âe�ÃÂv¿�������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����Ê«ÔyY�cZ�uÔ»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¹�ZÆq�¶�§��lËZf¿��

�����lËZf¿������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



ºnÀa�¶�§��É�Ì³�ÄnÌf¿�Á�hv]��

������hv]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����É�Ì³�ÄnÌf¿�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����cÔ°�»�¶u��Á��Á�s���ÊËY�mY�cÔ°�»���������������������������������������������������������������������������

~yN»�Á��]ZÀ»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�d�ÂÌa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ê�Ì¸´¿Y�Ã|Ì°q����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

  



µÁY|m�d��Æ§ 

����½YÂÀ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Äv¨�
�µÁ|m������½ÂÌ�ÓÁ�ËY�Ã|��ÄWY�Y�¦¸fz»�ÉZÆ¼f�Ì��Ä�ËZ¬»��
�µÁ|m�������§�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�Ê¿YÁY����´¿,�ÊÅZ³M�Ê���]��

�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á��

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������Ê¸Ì�ve�Äf���®Ì°¨e�Ä]���������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m��������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�Ê¿YÁY�§�Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��

�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼���

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������½Z¿M�¶Ì�ve�¶v»�Ã|°�¿Y{�®Ì°¨e�Ä]�������������������������������������������������������

�µÁ|m��������Ê¿YÁY�§�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»��
�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]���������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m��������Ê»Â¼��d�Y|Æ]�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§��

�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{���������������������������������������

��
�µÁ|m�������ZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§�¶¼��©Z�Y�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�É��

�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{���������������������������������������

��
��
��



�µÁ|m�������a�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§�É�Zf����
�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{���������������������������������������
�µÁ|m�������Ê°��a�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§��

��Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m���������{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÅZ´�ËZ»�M�¹Â¸��Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§
�Ä ·Z�»��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m���������{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�ÉZÅ�dË�Â§�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§
�Ä ·Z�»��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊËZ»Z»�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§�Ê���]

�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�^�ÂÅ�Äf���½ZËÂn�¿Y{�®Ì§Y�³Â»{�ÉZÅ�Ì¤f»�Ê¿YÁY�§
a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�Ê���]��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY�������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m��������Ê¿YÁY�§��|��{���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�cÓYÂX��Ä]�x�Za

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m��������Ê¿YÁY�§��|��{���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{���´¿�cÓYÂX��Ä]�x�Za

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{���������������������������������������������������������������������������������
��



�µÁ|m��������Ê¿YÁY�§��|��{���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��cÓYÂX��Ä]�x�Za
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�������������������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m���������»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���Ä ·Z�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m�����������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê»Â¼��d�Y|Æ]�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ����Â�y�{

ÉZÆ�ZÌfuY�É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���¶¼��©Z�Y�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�Zf��a�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�ÉZÅ�dË�Â§�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ����Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÅZ´�ËZ»�M�¹Â¸��½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ����Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 m�µÁ|���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�^�ÂÅ�½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m��������Ân�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊËZ»Z»�½ZË�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �µÁ|m��������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���{�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y

É�Z�Y|m�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê»Â¼��d�Y|Æ]�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ����Â�y�{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY���������������������������������������������������������������������������������������������



 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���¶¼��©Z�Y�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�Zf��a�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�ÉZÅ�dË�Â§�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ����Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÅZ´�ËZ»�M�¹Â¸��½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ����Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 µÁ|m����������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�^�ÂÅ��½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊËZ»Z»�½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m��������É{�°¸¼��sÂ���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m��������Y|Æ]�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê»Â¼��d���Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���¶¼��©Z�Y�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���Â�y�{�
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�Zf��a�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���Ê°��a�ÉZÅ�dË�Â§�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ����Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊÅZ´�ËZ»�M�¹Â¸��½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ����Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���É�^�ÂÅ�½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���ÊËZ»Z»��½ZËÂn�¿Y{�É{�°¸¼��sÂ���ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{
É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ã�Z¼��µÁ|m������{Y| e��Ê¿YÁY�§���Ã�¼¿�ÉZÅ�|���Z�Y��]�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{
�É�Z�Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{{�°¸¼��Á�ÊÅZ³M�sÂ���Ã|��~yY����������������������������������������

�µÁ|m�������{Y| e��Ê¿YÁY�§���¿Y{�Ã|��~yY�Ã�¼¿�ÉZÅ�|���Z�Y��]�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn
�É�Z�Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{{�°¸¼��Á�ÊÅZ³M�sÂ��������������������������������������������������������

�µÁ|m���������É�Z�Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ��
dÌ�Àm�\�u��]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m���������É�Z�Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ��
dÌ�Àm�\�u��]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�µÁ|m�������É�Z�Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��sÂ��
dÌ�Àm�\�u��]�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �µÁ|m���������Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ��
|m�ÉZÅ��ZÌfuY�Ê¸^«���Â»M�Ä¬]Z��\�u��]�É�Z�Y|m�É�Z��Y±�����������������������������������������

 �µÁ|m��������Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ��
�É�Z��Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY�Ê¸^«���Â»M�Ä¬]Z��\�u��]�É�Z�Y|m±����������������������������������������

�µÁ|m��������¯���½ZËÂn�¿Y{�{�°¸¼��sÂ���Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d
�É�Z��Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY�Ê¸^«���Â»M�Ä¬]Z��\�u�É�Z�Y|m����������������������������������������������



�µÁ|m��������Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{�ÊÅZ³M�sÂ��
Ã�Á{�É�Y�³�]�Ä]��ZÌ¿�½ZÌ]�\�u��]�É�Z�Y|m��|Ë|m�Ê��Â»M�ÉZÅ±��������������������������������������

 �µÁ|m�������Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{���´¿�sÂ��
�|Ë|m�Ê��Â»M�ÉZÅ�Ã�Á{�É�Y�³�]�Ä]��ZÌ¿�½ZÌ]�\�u��]�É�Z�Y|m±�������������������������������������

  �µÁ|m�����{�°¸¼��sÂ���Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{�Ä ·Z�»��{�Ã|ÀÀ¯�d¯���½ZËÂn�¿Y{
�|Ë|m�Ê��Â»M�ÉZÅ�Ã�Á{�É�Y�³�]�Ä]��ZÌ¿�½ZÌ]�\�u��]�É�Z�Y|m��������������������������������������

 ��
 
���
��
��
����

 

  



Ã|Ì°q����

¥|Å���{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�sÂ���¾ÌÌ e�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»��µZ���{������

�Z¯��Á����©Â§��ÅÁ�a�Ê¨Ì�Âe�Ä ·Z�»�®Ë±��µZ��Ê��Ê �¬»�c�Â�]�Ä¯�{Â]�Ê¸Ì¸ve�����Á�®Ë��Y� Ã{Z¨f�Y� Z]

� t��� �{Z¨ËY� {Ây� Ä»ZÀ���a����� �Æ�Â]� Ê°��a� ¹Â¸�� ÃZ´�¿Y{� ÊÀÌ·Z]� ÉÂn�¿Y{|»M� �{� Y�mY� Ä]� �ÉÁZu� Ä»ZÀ���a�

Á�®Ì§Y�³Â»{�cZ�Ô�Y��{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M�sÂ���Ê���]��z]�Ä���{�ÊeÓYÂX��¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{

��Æ�Â]�Ê°��aÉ�Z��Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY�µÂ�Y��Â�y��{���Ê�Z¼e�Á�ÊËYÂÅ�,�ÉY�Ã��«�,�{�Y|¿Zf�Y��{Â]��

lËZf¿�����Âe� Ä»ZÀ���a����ÊÀÌ·Z]�ÉÂn�¿Y{�� � |Ë{�³�¶Ì¼°e� ��x�Za� ½Y�Ì»�������,�ÊÅZ³M�sÂ���cY�¼¿�¾Ì´¿ZÌ»

�Ã|��\�¯�{�°¸¼��Á���´¿É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�

ÉZÅ��ZÌfuY��Â�y��{�{Â]�¾ÌWZa�Ê�Z¼e�Á�ÊËYÂÅ�,�ÉY�Ã��«�,{�Y|¿Zf�Y�É�Z��Y|m���¾Ì]�Ê�y�Ê´f�^¼Å�®Ë�,�ÃÁÔ ]

� {�°¸¼�� Á���´¿� �Ì¿� Á� {�°¸¼��Á�ÊÅZ³M� ,���´¿� Á�ÊÅZ³M�sÂ����Æ�Â]�Ê°��a� ¹Â¸�� ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]� ½ZËÂn�¿Y{

É�Z�Y|m�Ä]��Â]�»�ÉZÆ�ZÌfuY��Â�y�{��Y|m�ÉZÅ��ZÌfuY�ÉZÅ�ÃÁ�³��Ë��ÄÌ¸¯��Â�y��{|��Ã|ÅZ�»�É�Z����

hv]����Æ�Â]�Ê°��a�¹Â¸��ÃZ´�¿Y{�ÊÀÌ·Z]�½ZËÂn�¿Y{�µÂ�Y��Â�y��{�{�°¸¼��Á���´¿�,�ÊÅZ³M��Y�ÊÀÌWZa�sÂ����Y

|¿�Y{�Ây�]�d¿Â¨��µ�fÀ¯���{�Y{�Ê���]�Ä]��ZÌ¿�Á�Ã{Â]�{ÂÆ�»�d¿Â¨��µ�fÀ¯��Â�y��{�É{| f»�Ê��Â»M�ÉZÅ�{Â^¼¯���

¸¯�cZ¼¸¯Ì|É��ÅZ³MÊ��,�{�°¸¼��,���´¿�,{Ân�¿YfuY�,ÌZÅ��ZÉ��Z��Y|mÉ�d¿Â¨��µ�fÀ¯�,��

 

  



 

��

 

 

 

 

��

 



Ä·Z�»�½ZÌ]�����

� ��d�Y� Äf�¿YÂe� ZÆ¿Zf��Z¼Ì]��Â�z]�Á�Ê¿Z»�{��¯Y�»� Ä �Âe�Á�|��� ZÌ¿{�ª�ZÀ»� �Y�É�ZÌ�]� �{� Ã�Á�»Y
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e� {�YÂ»� Ê� ]�{� Ä¯� {Â¼¿� Ã�Z�Y� Ê¿Zf��Z¼Ì]� ÉZÆf¿Â¨��½Zm� ÄÌ¸�� �]� Ê³��]� |Ë|Æe� ½YÂÀ ]� {Ây�d�Y� Äf�¿YÂ
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�Ä]�®Ë{�¿������½Ây�ÃY���Y�Ä¸¬fÀ»�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨��Ä]�Ôf]Y��iY��{�±�»��BSI ����µZ���{������Ä]

�d�Y�Ã|Ì���d^i�����

�����Ä¯�ÉY�Ä ·Z�»��Z�Y��]Goto M.�µZ���{���Z°¼Å�Á�������d¿Â¨���Y�¶�Zu�É�Z¼Ì]��Z]�Ê���]�¥|Å�Z]

�½Ây�ÃY��Y�Ä¸¬fÀ»�ÉZÅ�BSI���ÉZ°Ë�»M��{�½Ây�ÃY���Y�Ä¸¬fÀ»�ÉZÅ�d¿Â¨���Y�Ê�Z¿�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨��Á

|¿{Y{�¹Zn¿Y�ZaÁ�Y�Á�Ê·Z¼������Z^Ë�¬e�,���������Y�{�Â»BSI�Y�Z°Ë�»M��{�Ä¿ZÌ·Z��Á�±�»�½Y�Ì»�Á�|f§Y�Ê»�©Z¨e

�ZÅ�d¿Â¨��¾ËY��Y�Ê�Z¿��Ì»������{Á|u�{�ÊÀ Ë�d�Y�Ã|��{�ÁM�]���������Y�Å�|�°Ë��Å�LY�Y�Ä]�±�»�{�Â»

|f§Y�Ê»�©Z¨eY�ZÅ�d¿Â¨���Y�ÃÁ�³�¾ËY��iY��{�µZ���{�dÌ ¼m��¨¿��Y��ZÆË�Z¼Ì]��Y�ÃÁ�³�¾ËY��Y�Ê�Z¿��Ì»�Á�±�»�Á

                                                           
1 ����  bloodstream infection (BSI) 



»�Ä]��nÀ»��ËZ��d¸��¾Ì¼f¨Å�½YÂÀ ]��d�Y�Ã{Y{��Y�«�Z°Ë�»M��{�Ê¿Â¨��¶»YÂ���iY��{�±�����������{�½Y�Ì»�¾ËY

�ÉZÆË�Z¼Ì]��Á�]�½Y�Ì»�Z]�Y{Z¿Z¯BSI��¾Ì]�����Ze������±�»�½Y�Ì»�Z]�,�µZ���{��¨¿��Y�Å|�°Ë��Å�LY�Y�Ä]�{�Â»

�{Á|u��{�Ã|��{�ÁM�]��Ì»�Á�����,�ZÅ�d¿Â¨���Y�ÃÁ�³�¾ËY��Y�Ê�Z¿�����ÉZÆË�Z¼Ì]��iY��{�±�»�d¸��º���Ä^e��,

�|¿Y�Ã{Y{��Z�fyY�{Âz]�Y��Ê¿Â¨������

������Allegranzi B��½Y�Z°¼Å�Á��d¿Â¨���Y�Ê�Z¿�É�Z¼Ì]��Z]��Â�y��{��Ì·Z¿MZf»�Á�®ÌeZ¼fÌ��Ä ·Z�»�®Ë��{

�µZu��{�ÉZÅ��Â�¯��{�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨���ÂÌ��{Y{�½Z�¿�Ä �Âe�µZu��{�ÉZÅ�Ã�Â�¯��{�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ

�¾Ì]�Ä �Âe����Ze������Z¼Ì]�|�°Ë��Å�LY�Y�Ä]�{�Â»����Âf»�����Z¼Ì]�|�°Ë��Å�LY�Y�Ä]�{�Â»���Ì»�Á��Á�]�½Y

�¾Ì]���������ÉZÅ�Â�¯� �{� ZÅ�d¿Â¨��¾ËY� �ÂÌ�� �Y� �eÓZ]� �ZÌ�]�\eY�»� Ä]� �Z¼Ì]� |�°Ë� �Å� LY�Y� Ä]� {�Â»

�{Â]�Z°Ë�»M�Á�ÊËZaÁ�Y���,��Á�]�½Y�Ì»�¾ËY��Y�����,�ÊuY�m�¶v»�d¿Â¨���Y�Ê�Z¿�d¿Â¨��{�YÂ»�����Ä]��Â]�»

�,�É�Y�{Y�ÉZÅ�d¿Â¨������,�Ê¿Ây�ÉZÅ�d¿Â¨���Y�Ê�Z¿����¿|]�Á�Ê¿Â»ÂÀa�µZ^������ËZ���Y�Ê�Z¿�Ã|¿Z»�Ê«Z]

� {Â]�Ê¿Â¨��¶¸����� ����Âe� Ä¯�ÉY� Ä]Z�»� Ä ·Z�»� �{Askarian A��ÉZÆ·Z��¾Ì]� �{�����������d�Å��{

�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨���ÂÌ��,�½Y�ËY�ÊÅZ´�¿Y{�½Zf��Z¼Ì]�����¾Ë�f ËZ��\Ìe�e�Ä],�½ZÌ»�¾ËY��Y�Ä¯�|��{�ÁY�]

�½Ây��Y�Ê�Z¿�ÉZÅ�d¿Â¨��,�d¿Â¨���^À»������¶v»�ÉZÅ�d¿Â¨��,��ÊuY�m�¶¼�������É�Y{Y�ÉZÅ�d¿Â¨�,

������Ê¿Â»ÂÀa�Á�,�������|��{�ÁM�]�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨��{ZnËY��^À»�¾Ë�fËZ��½YÂÀ ]�����

� ��ÉY�]��Ì»�Á�±�»�Êfu�Á�Ê¿YÂeZ¿�{ZnËY�,|»M�{�½{Y{�d�{��Y�ÉY�]�ÉY�Ã|¼���^À»�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÆf¿Â¨�

d�Y�½Y�Z¼Ì]�����¿Â¨��¶]Z¬»��{�d�§Zv»�ÃY��¾Ë�f¼Æ»�,É|m��Â�]�Êf�Z¨u�µÂ�Y�dËZ���Y~·�,��{�Ê]Z�f¯Y�ÉZÆf

��{�Ê¼Æ»��ZÌ�]��¬¿� ZÆf�{�ÉÂ�f���Ä¸¼m��Y� �½ÂÌ�ÓÁ�ËY�ÉZÆ�ZÌfuY�Ä]�{�°¸¼��¾ÌÀr¼Å� ,d�Y�½Zf��Z¼Ì]

� ¾Ì�Z»Â°¿YÁ� Ä]� ¹ÁZ¬»� Â¯Á�f¿Y� Ä¸¼m� �Y� ®ÌeÂÌ]� Êf¿M� Ä]� ¹ÁZ¬»� ÉZÆf¿Â¨�� �Á�]� µZ¼fuY� �ÅZ¯�����ZË



{�Y{� ¾Ì¸Ì�� Êf»� Ä]� ¹ÁZ¬»� Â¯Â¸Ì§Zf�Y������Ã{Y{� ÉÁ�� µZv]� Ze� Ê¿Zf��Z¼Ì]� ÉZÆf¿Â¨�� �Y� É{| f»� ÊËZÆÌ»|ÌaY

d�Y������������

�Ä¯�|�Z]�Ê»� ZÅ�Â�¯��Y�É�ZÌ�]�Êf�Y|Æ]� Ã|¼��cÔ°�»��Y�½Z»�{�Ä]�¹ÁZ¬»�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÅ�d¿Â¨�� Ã�Á�»Y

�h�Z]� ,� Ã{Â¼¿�¶Ì¼ve�Ê§Z�Y�cÔyY|»� Ä]� �ZÌ¿� Á�É�f�]�½Z»��½|��Ê¿ÓÂ�� �Y�Ê�Z¿� Y��É�ZÌ�]�ÉZÅ� ÄÀË�Å

�|¿Â��Ê»�½Zf��Z¼Ì]��{�É�Z¼Ì]��Y�Ê�Z¿���YÂ��Á��Ì»�Á�±�»�½Y�Ì»��ËY�§Y� ���ÂÌ����Âf»�½Y�Ì»�cZ ·Z�»

� {Á|u� �{�Ê¸¯�c�Â�]� Y�� Ê¿Zf��Z¼Ì]�d¿Â¨��� �� |¿Y� Ã{Â¼¿� ½ZÌ]� �� ¾Ì]��� Ze���|��{� ���{� ½Y�Ì»�¾ËY� Ä¯

�|�Z]�Ê»�ZÅ�½Zf��Z¼Ì]��´Ë{��Y��eÓZ]�Ê��Â»M�ÉZÅ�½Zf��Z¼Ì]��������¶^ËZ¬»��{������������]�ÉZÆ¿Zf��Z¼Ì

��Ë~a�\Ì�M�ÊËZË�f¯Z]�d»ÁZ¬»�ÉÓZ]�½Y�Ì»�{ZnËY�¶Ì·{�Ä]�,��Â�z]�µZu�|]�½Y�Z¼Ì]��Ê¿Z»�{��¯Y�»�Á�Ê��Â»M

�|À�Z]�Ê»������

���Ê¿Zf��Z¼Ì]�d¿Â¨��¦Ë� e���

� �Y�Ê�Z¿� LÂ��ÉZÆ�À¯YÁ� �Á�]��iY� �]� Ä¯�d�Y�Ê»Â¼�� ZË�Ê �Â»�ÊfÌ �Á�Ê¿Zf��Z¼Ì]�d¿Â¨��{ÂmÁ��

d�Y�Ã{Â]�½M�½Â¼¯�Ã�Á{��{�Ä¿�Á�½M�Ä]��Ôf^»�Ä¿���Ë~a�½Z»���{��Z¼Ì]�Á�Ã|»M�|Ë|a�½M�º��ZË�Ê¿Â¨��¶»Z���

�½Z»��¾ËY�ZÆf¿Â¨���j¯Y�ÉY�]����dve��Z¼Ì]�½Â¼¯�Ã�Á{�Ä¯�Zn¿M��Y�Ê·Á�,d�Y��Z¼Ì]�½|��É�f�]��Y��a�d�Z�

¼Ì]��Å�ÉY�]�d�Y��fÆ]�,{�Ì³�Ê»��Y�«�É{| f»��WY����ÌiPe{Â��É�Ì³�ºÌ¼�e�Ä¿Z³Y|m��Â�]��Z����� 

����µÂ�Y À»Ê¬� "cZ�ZÌfuY {�Y|¿Zf�Y" Á" cZ�ZÌfuY ÊÀf^» �] dËY�� �{ ½Zf��Z¼Ì]����� 

��������dËY�� ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� �{ ®Ë ÃZ´ËZa «Y�»d^ d»Ô� |À»�ZÌ¿ Ä� ��À� d�Y: ®Ë �^À» ZË ½�z» ¶»YÂ� 

d¿Â¨� ,Y� ®Ë | f�»�½Z]�Ì» Z] ®Ë �Ì�» {Á�Á ,¶»Z� Á ®Ë ÃY� ZË Ä¬Ë�� dËY�� ¶»Z�.��



��������]ZÀ» ZË ½�Zz» ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� 

�������¶»YÂ� d¿Â¨� ÉY� dËY�� Äf§ZË �{ Ê� ÄWY�Y d^«Y�» d»Ô� Y|f]Y �Y �]ZÀ» Ê¿Z�¿Y ,|Àf�Å Z»Y �]ZÀ» Ê] ½Zm 

ºÅ �{ dËY����¬¿ |¿�Y{. �]ZÀ» Ê¿Z�¿Y ¶»Z� ,½Y�Z¼Ì] ¶À��a d^«Y�» ,d»Ô� Z��Y Ã{YÂ¿Zy Á �ËZ� cZ«Ô» 

½Z³|ÀÀ¯ Ê» |À�Z]. ¾ËY �]ZÀ»�¾°¼» d�Y d¿Â¨� µZ § Äf�Y{ |À�Z] ZË ¾°¼» d�Y �{ Ã�Á{ ½Á|] d»Ô� ZË Äf¨Æ¿ 

É�Z¼Ì] |À�Z] Á ZË Ä] �Â� ¾»�» ZË Y�~³ Z]�Á�°Ì» º�Ì¿Z³�Y ÉZÅ ½�ÂeZa Ä] �Â�y ÂeZa ½� ÉZÅ ÃZ´f�{ Ê�¨Àe 

Ê��YÂ³Á Ã{Â·M Ã|� |À�Z]. �Â¸§ Ê Ì^� ½Y�Z¼Ì] � É�f¯Z]�¶j» ÉZÅ ºÌ¬» Ä·Â· Ê�¨Àe Á Ê��YÂ³ ( �Ì¿ Ê» |¿YÂe 

�^À» d¿Â¨� ÉZÅ HAI� �ZÅ |�Z].��

��������d�Y�½Z³|ÀÀ¯�cZ«Ô»�ÊÅZ´Æ³�Á�¶À��a�,½Y�Z¼Ì]�¶»Z��d¿Â¨���^À»�É�Z¼Ì]�Z]�{Y�§Y�¶»Z��d�Y�¾°¼»�Á

�ZË�Á�|¿�Y|¿�É�ÅZ��É�Z¼Ì]�Ê·Á�|¿Y�Ã|��Ã�Ì¿Â¸¯�[Á�°Ì»�Z]�Ä¯�ZÆ¿M�ZË�Á�|Àf�Å�½Â¼¯�Ã�Á{��{�Ä¯�ZÆ¿M�ZË�Á�{Zu

�{�§�½|]�½Á�{�ÉY�Â¸§�½Z¼Å�d¿Â¨��¶»Z��d�Y�¾°¼»�¾ÌÀr¼Å�� ,|�Z]� ,|Àf�Å�d¿Â¨��¾»�»�¾Ì¸«Z¿�Ä¯� ZÆ¿M

|�Z]��Z¼Ì]���

�������½Z]�Ì» ÉZÅ | f�»��

��������d¿Â¨� ÄnÌf¿ �Z^e�Y Ê¿Á�{ ¾Ì] ®Ë ½Z]�Ì» ÃÂ¬·Z] | f�» Á ¶»Z� d¿Â¨� Y� Ê» |�Z].\¸£Y ÊËZÅ�Âf¯Z§ Ä¯ 

ÉÁ� d¿Â¨� Á �Â«Á |�Á c É�Z¼Ì] �iY Ê» |¿�Y~³ �Â]�» Ä] ½Z]�Ì» |Àf�Å. Z] ¾ËY µZu cZÌ�Â�y �Â]�» Ä] 

�iY ¶]Z¬f»" ½Z]�Ì»- ¶»Z�" ½Y�Ì»�ÊÀ Ë É�Z¼Ì] ,ÊËY� ,É�Ì³YÁ Á ½Y�Ì» �iY Êf¿M Ê¿� ½M ZÅ Á �Ì¿ ½Y�Ì» d¿Â¨� 

,ÊËY� º�Ì¿Z°» É�Z¼Ì] ÊËY� Á ÃÂv¿ �Z¼e |¿�Y{�dÌ¼ÅY. Ê¨Ì� �Y lËZf¿ Ê·Z¼fuY Ä] µZ^¿{ �Z¼e Z] ®Ë ¶»Z� 

                                                           
2 - Healthcare-associated Infections  

 



d¿Â¨� Y� {ÂmÁ {�Y{.Êy�] �Y {Y�§Y Ä¯ �{ �� » Á�°Ì» É�Z¼Ì]�º�Ì¿Z³�Y Y� �Y�« Ê» |¿�Ì³ �³�Å É�Z¼Ì] 

d»Ô� É�Y{ Ê¼¿ ,|¿�Ì³ �{ Ê·Zu Ä¯ ½Y�´Ë{ Ä] |� c �Z¼Ì] Ã|� ZË Êfu Ê» |¿�Ì». 

�������Êy�] {Y�§Y | f�» Ä] �Â� Y�~³ ZË Ê¼ËY{ Ã�Ì¿Â¸¯ Ê» |¿Â� Ê·Á ½Á|] d»Ô� Ê«Z] Ê» ,|À¿Z» �{ Ê·Zu Ä¯ 

½Y�´Ë{ �Y Ã�Ì¿Â¸¯�Ä¸u�» ½|� Ä] ¥�� É�Z¼Ì] d»Ô� �Y{ d§��Ìa Ê» |ÀÀ¯ Ä¯ ¾°¼» d�Y Ä¸�Z§Ô] �a �Y 

�Z¼e Á ZË �a �Y ®Ë Ã�Ì¿Â¸¯�,Ã�Á{ Ã|� ½Á|] d»Ô� Ê«Z] |À¿Z¼]. dÌ �Á ÊÀ¼ËY {�§ �{ ½Z»� �Z¼e ¶»Z�Z] 

d¿Â¨� ,Y� ¶»Z e ¾Ì] ½�ÂeZa ,ZÅ Á ¶»YÂ� ÊeY}�É�Y{�Ì³YÁ ¶»Z� d¿Â¨� Y� ¾ÌÌ e Ã|ÀÀ¯ Ê¸�Y lËZf¿ �{ {Y�§Y 

|Àf�Å. ÉZÅ�Âf¯Z§ �Â]�» Ä] ½Z]�Ì» �Ì�¿ ÓZ] ½{Â] ¾� Á ÉZÅ�É�Z¼Ì] ÄÀÌ»� ÉY ( ¶j» d]ZË{), ¹�|À� �¬¿ 

ÊÀ¼ËY Á ��Á�ËÁHIV|]�, Ê¼Ìy Á |¿ÂÌa Z��Y Ê» |À¿YÂe d¿Â¨�{Y| f�Y Y� ,|ÀÅ{��ËY�§Y Á ½Z¼Å Ä¿Â³ Ä¯ Á�Y{ 

Ê¿Z»�{ ÉZÅ {| f» ( ¶»YÂ��Ì�¿ |� ,Ê]Á�°Ì» Êf¿M |Ì�Y ,ZÅ Â°Ìe�Â¯ |ÌWÁ�f�Y ,ZÅ ÉZÅÁ�Y{ ÉZÅÁ�Y{,|¿ÂÌa |� 

Ê¼Ìy|] ZÅ Á ÉZÅÁ�Y{ [Â¯�� Ã|ÀÀ¯ ºf�Ì� ÊÀ¼ËY ) Ä¯ �Â¸§ Ê Ì^� ½|] Y� �ÌÌ¤e Ê» |ÀÅ{ Ê» |À¿YÂe ¾ËY �Z¯ 

¹Zn¿YY� |ÀÅ{. �nÌ�Á�a ÉZÅ ÊuY�m Á ÂË{Y� ÊaY�e ,ZÅ �Z§{ d�Âa Á ½Z³�Y�ËZ� ÉZÅ �{ �Ì³ \Ë�ze�Y� Ê» 

|ÀÀ¯. �Y�]Y ÉZÅ ÄÌ^ e ¶yY{ Ê¿|] ¶j» ÉZÅ�feZ¯ ,É�Y�{Y Ä·Â· Ä�Y�e ,ZÅ ÉZÅ�feZ¯ Ê¿ZË�� ZË |Ë�Á É�¯�» Á ��Y�]Y

ÉZÅ d�Z¯ Ê�ÂÀ�» ��f�³ d¿Â¨� �^e�» � Z]HAI�Y� �ËY�§Y Ê» ,|ÀÅ{ Ä]Á ½�ÂeZa ÉZÅ ÃÂ¬·Z] d¿Â¨� Y� 

Ã�ZmY Ê» |ÀÅ{ �Z§{�Ze Ê �Â» ½|] Y� Ä¯ Ä] �Â� µÂ¼ » �Y ºmZÆe ½M ZÅ É�Ì³Â¸m Ê» ,|ÀÀ¯ �ÅZ¯ Ã{Y{ Á Z] 

ºÅY�§ ½{�¯ ÊuÂ�� ÉY�] �Ä �Âed�Ë� ÄËÓ ZÅ��Ê³|À^�q º�Ì¿Z³�YÁ�°Ì» ZÅ Y� ¶ÌÆ�e Ã{�¯ Á ½M ZÅ Y� �Y 

dÌ·Z § |� [Á�°Ì» ZÅ d�§Zv» |ÀËZ¼¿.�Êy�] d¿Â¨� ZÅ ÄnÌf¿ �nÌ�Á�a ÉZÅ Ê¼mZÆe |Àf�Å Ä¯ �nÀ» Ä] 

dËY�� �{ �¯Y�» d^«Y�» d»Ô� Ê» -|¿Â� Á Êy�] �´Ë{ �Â¸§�Y Ê Ì^� {Ây �Z¼Ì] cZ�¿ Ê» |¿�Ì³.��

                                                           
3� - biofilms 



����������Á�|¿Â��Ê»�Ã�Ì¿Â¸¯��¬§�ZÅ�Ê� ]�Á�|Àf�Å�¾¼ËY�ZÅ�Ê� ]�,|À¯�Ê»�©�§�d¿Â¨��¶]Z¬»��{�{Y�§Y�d»ÁZ¬»

|¿Â�� Ê»� É�Z¼Ì]� �Zq{� ZÅ� Ê� ]� ��ZË� Á� |ÌWÁ�f�Y� ,ZÆ°ÌeÂÌ]� Êf¿M� ,ÉY� ÄÀÌ»�� É�Z¼Ì]� ,¾�� ¶j»� ½Z]�Ì»� �WY��

|]�Ê�Z§{�ºf�Ì��¹|¬»��y��{�d�°��,Ä �Y�,ÊÀ¼ËY�ºf�Ì��Ã|ÀÀ¯�¦Ì �e�ÉZÅÁ�Y{�¶WZ�Á�{ÂmÁ�Á�,Ê�vÌ]�,½

|�Z]��iR»�½Z]�Ì»��{�d¿Â¨��{ZnËY��{�Ê�Â¿�Ä]�|À¿YÂe�Ê»�,�feZ¯�½Âr¼Å�,Ê¼mZÆe�,�Ê¿Z»�{�,Ê�Ìz�e���

�������ÃÂÌ� ÉZÅ µZ¬f¿Y���

       ¾Ë|Àq Äf�{ �Y ½�ÂeZa ZÅ Ê» |À¿YÂe \^� d¿Â¨� Ä¯|¿Â� ¶»Z� É�f¯Z] ,ZÅ �Á�ËÁ ,ZÅ o�Z« ,ZÅ ¶´¿Y ,ZÅ 

Á ½Á�Ìa ZÅ |Àf�Å.ÃÂÌ� ÉZÅ µZ¬f¿Y �Z�Y�] �Â¿ º�Ì¿Z³�Y cÁZ¨f» d�Y Á Êy�] ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� ¾°¼» d�Y 

��Âe |Àq ¶»Z� ¶¬fÀ» |¿Â�.Êy�] Ä] �Â� ÄÌ·ÁY Z] �Z¼e ºÌ¬f�» ZË �Ì£ ºÌ¬f�» ¶¬fÀ» Ê» |¿Â�� �¶j» �Á�ËÁ 

�a�Å ,�°¸b¼Ì� �Á�ËÁ ¾� Ê� Ê�¨Àe�µZÌ� Á Â¯Â¸Ì§Zf�Y �ÂW�M� �� � Êy�] Z] cY�} ª¸ » �{ � YÂÅ ��

�Á�ËÁ Â¸¨¿M ,Y�¿M ÔeÁ{Á�] �Ë�Âe�a( �ZË Ä¸¬fÀ» �Y �YÂÅ��

� �Ë�Â¸¯�]Âe��dËY�� Ê» |ÀÀ¯. �ËZ� ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� ¶j» �Á�ËÁ ÉZÅ Ä¸¬fÀ» �Y ½Ây �¶j» dÌeZbÅ�B��ÁC�Á 

��Á�ËÁHIV ���Ä] c�|¿ ÃZ´ËZa��{ ÉZÅ d^«Y�» d»Ô� �Y ªË�� �Z¼e Êf�Âa ZË LZ�£ Ê�Zz» ¶¬fÀ» Ê» 

|¿Â�. ¾f�¿Y{ ¾ËY Äf°¿ Ä¯ ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� �Y��¬§ {�§ Ä] {�§ ¶¬fÀ» Ê¼¿ |¿Â� �WZu dÌ¼ÅY d�Y.��

����d¿Â¨��µZ¬f¿Y�ÉZÆÅY����

�|À·Z¬f¿Y�¶]Z«�ªË���lÀa��Y�Ê¿Zf��Z¼Ì]�ÉZÆf¿Â¨��Ê¸¯��Â�]���

������Z¼e�ªË����Y    Contact transmission)����



�����cY��«�ªË����Y  ( Droplet transmission)��

����YÂÅ�ªË����Y (Airborne transmission)��

������f�»�¶»Zu�ªË����Y   (CommonVehicle transmission)��

�����¾Ì¸«Z¿�ªË����Y  (Vectorborne transmission) ��

��

��������Z¼e�ÃY���Y�µZ¬f¿Y����

������ËZ� ¾Ë�e ÃÂÌ� ,dËY�� µZ¬f¿Y �Y ÃY� �Z¼e d�Y Ä¯ Ä] Á{ �Ë� ÃÁ�³ �Z¼e ºÌ¬f�» Á �Z¼e �Ì£ ºÌ¬f�» 

ºÌ�¬e Ê» {Â�:��

¦·Y���d¿Â¨��Ã|ÀÅ{�{�§�½|]�t���Ä]�Ã|¿�Ì³�{�§�½|]�t���ºÌ¬f�»��Z¼e��Y�Ê�Z¿�Ä¯�ºÌ¬f�»��Z¼e��Á�

�Ä]�½{Y{�d�{�ZË��Z¼Ì]�ÊËZn]Zm�ZË�½{�¯�¹Z¼u��«Â»�¶j»�{{�³�Ê»�¶¬fÀ»�Ê°Ë�Ì§�Ä¬Ë��]�d¿Â¨��¶»Z��Ä¯�d�Y

�ÉÁ���

��������dËY�� �Y ªË�� �Z¼e ºÌ¬f�» Ê¿Z»� ©Z¨eY Ê» |f§Y Ä¯ Á�°Ì» º�Ì¿Z³�Y ZÅ �Y ®Ë {�§ Ã{Â·M Ä] {�§ �´Ë{ 

½Á|] pÌÅ Ã{Â·M�Ä��YÁ �´Ë{ ZË pÌÅ {�§ ��YÁ �´Ë{ �|¿Â��Ê»�¶¬fÀ»��|¿Â�. d��§ ÉZÅ dËY�� ºÌ¬f�» ¾Ì] 

½Y�Z¼Ì] Á ¶À��a d^«Y�» d»Ô� �{ " ¶¼ ·Y��Âf�{ µ�fÀ¯ d¿Â¨� �{ ¶À��a d^«Y�» d»Ô� " �{ �µZ����� 

Ä�Ôy Ã|����� Á ¶»Z�:½Ây Á �ËZ� cZ ËZ» ÉÁZu ½Ây �Y �Z¼Ì]�®Ë Ä] �Â� ºÌ¬f�» {�YÁ ½|] ,\«Y�» �Y 

ªË�� �Z¼e ºÌ¬f�» Z] LZ�£ Ê�Zz» ZË cZ»|� Êf�Âa� Ê³|Ë�] ZÅ Á �Y�y ZÅ� {Â�� Ê».¹�¯ ÉZÅ �µZ³



Ã{Â·M�Z¼Ì]�Y Ê» |¿YÂe Ä] d�Âa d^«Y�» Ã|ÀÅ{ Ä] �Â�y Ê¿Z»� Ä¯ �Z¼e ºÌ¬f�» ½Á|] Z]��°f�{ d�Âa 

�Z¼Ì] {�Y{ }Â¨¿ |À¯.ÄËY�Y Ã|ÀÅ{ cZ»|y Êf�Y|Æ] |¿YÂfÌ» �Á�ËÁ ÉZÅ �a�Å �Z¼Ì] Y� Z] { d� ÉZÅ ½Á|] 

�{��°f�{ ¹Z´ÀÅ ÄËY�Y d^«Y�» ÉZÅ Ê¿ZÅ{ Ä] {Ây ¶¬fÀ» |ËZ¼¿����������

[��{�Ì³�Ê»�c�Â���Z¼Ì]�{�§�¶WZ�Á�Z]��Z^e�Y�ªË����Y�Ä¯�ºÌ¬f�»�Ì£�Ê�Z¼e��Á�������,Ä¨v¸»�Z]��Z¼e�¶j»

�Äf���½Y�Z¼Ì]��Z¼e�¾Ì]�Ä¯�Êf�{�ZË�Á�{{�´¿��ËÂ e�½Y�Z¼Ì]��Z¼e�¾Ì]�Ä¯�Ê�°f�{�ZË�Á�ZÅ�½�Â��,ZÆ�Z^·

{Â�¿���

������dËY�� Ê�Z¼e ºÌ¬f�»�Ì£ ¶»Z� d¿Â¨� Y� Y� �Y ªË�� ®Ë V� ZË �z� ��YÁ ¶¬fÀ» Ê» |ËZ¼¿. �{ [ZÌ£ 

�^À» ¶]Z« �{��Ìz�e ¾Ìu �ÂÌ� ÉZÅ ±��] ¾ÌÌ e Ê´¿Â´q �Á�] dËY�� �Ì£ ºÌ¬f�» ¶°�» Ê» |�Z]. Z] 

{ÂmÁ ¾ËY |ÅYÂ� É{ZË� ��{"¶¼ ·Y�Âf�{ d�Y|Æ] d�{ ZÅ " �{ " ÃZ´ËZa ÉZÅ d^«Y�» d»Ô�" ½ZÌ] Ê» {�Y{ 

Ä¯ d�{ ÉZÅ Ã{Â·M ¶À��a d^«Y�» �{�d»Ô� dËY�� Ê�Z¼e ºÌ¬f�»�Ì£ dÌ¼ÅY Ä] ÊËY�� {�Y{. µZj» ÊËZÅ �Y 

ÉZÆf��§ dËY�� Ê�Z¼e ºÌ¬f�»�Ì£ ¶»Z� {�YÂ» �Ë� d�Y: 

 �     d�{ ÉZÅ ¶À��a d^«Y�» d»Ô� �{ Êe�Â� Ä¯ ¶^« �Y �Z¼e Z] ½Y�Z¼Ì] ½M,�´Ë{ ZÅ Y� 0Ô»Z¯ |ÀËÂ�¿ Ê» 

|¿YÂe ½�ÂeZa ZÅ Y� �Y�| ] �Z¼e Z] ½|] {�§ Ã{Â·M ZË {�§ Ã�Ì¿Â¸¯ Ã|� Á �Ì¿ �Z¼e Z] LZÌ�Y �Ì£ �Y|¿Zm Ã{Â·M ¶¬fÀ» 

|ËZ¼¿. 

������¶ËZ�Á d^«Y�» d»Ô� ) �Y ¶Ì^« ÉZÅ�f»Â»�e ,Ê°Ì¿Á�f°·Y ¶ËZ�Á µ�fÀ¯ |À« ½Ây( Êe�Â��{ Ä¯ Ã{Â·M Ä] 

½Ây Á cZ ËZ» ½|] Á�|À�Z] Ä] �Â� �f�» Ã{Z¨f�Y |¿Â� Á �Ì¼e Á Ê¿Â¨�|� ,|¿Â�¿ Ê» |À¿YÂe ½�ÂeZa Y�ZÅ ¾Ì] 

½Y�Z¼Ì] dËY�� |ÀÅ{� �[Z^�Y É�Z] ÉZÅ �f�» Ê» |¿YÂe ®Ë Ä¸Ì�Á ÄÌ¸¬¿ dËY�� �Á�ËÁ ÉZÅ Ê�¨Àe � 



�Á�ËÁ�Ì�¿ ÉZÅ ¾� Ê� µZÌ� Ê�¨Àe�, É�f¯Z]�ZË ÉZÅ ½�ÂeZa ��¶j» ÉZ¿Â»Á{Â� �Â¿�Á�WM� �{ ¾Ì] ½Z¯{Â¯ 

|�Z].�ÊËZÅ�Y�]Y Ä¯ Ä] �Â� \�ZÀ»Z¿ ,�Ì¼e |� Ê¿Â¨� Á ¶Ë�f�Y Ê» |¿Â� � 0Ôj» ¶ËZ�Á ÊaÂ°�Á|¿M Á ÉZÅ�Y�]Y 

ÊuY�m� Á ZË É�ZfyZ���¬¿ |¿�Y{ Á Z] ÊËY�Z¯ ½M ¶yY|e Ê» ,|ÀÀ¯ Ê» |À¿YÂe ½�ÂeZa ÉZÅ Ê�Á�ËÁ Á ÊËZË�f¯Z] 

Y� ¶¬fÀ» |ËZ¼¿����Âa ,ZÅ ¹�¨Ì¿ÂË ,ZÅ �Z^· ÉZÅ ,ÊÅZ´�ËZ»�M ZË ½Z³ ÉZÅ Ä·Á�ËY Ä¯ Ä] ½YÂÀ� ¶ËZ�Á d�Z¨u 

Ä]�Ê�z� �Z¯ Ê» Ê»�|¿Á� |¿YÂe Z] ½�ÂeZa ÉZÅ ÃÂ¬·Z] d¿Â¨� Y� | ] �Y ¹Zn¿Y d^«Y�» �Y �Z¼Ì] Ã�Ì¿Â¸¯ Ã|� Z] 

®Ë ¶»Z� d¿Â¨� Y� ��¶j»MRSA,�VRE��ÔÌ�^¸¯�Á ¶Ì�Ì¨Ë{� Ã{Â·M {{�³. |Àq�Å Ä¯ �Z^· ÉZÅ Ã{Â·M Ã|� 

Ê¼¿ |¿YÂe �{ dËY�� ºÌ¬f�» ¶Ìy{ ,|�Z] Ê·Á Ê» |¿YÂe ÃÂ¬·Z]�¶»Z� ÉY ÉÁ� �Z^· ÉZÅ Ã{Â·M |�Z] Ä¯ ¶»YÂ� 

d¿Â¨� Y� Y� �{ ½Y�Z¼Ì] Ä] �Â� Ê·YÂf» ¶¬fÀ» Ê» |Å{.����������

�������cY��«�ªË����Y�µZ¬f¿Y����
�������

�������dËY�� �Y ªË�� cY��« Ä] c�Â� ,ÊÀ§ Ê¸°� �Y dËY�� Ê�Z¼e Ê» ,|�Z] Á Êy�] �Y ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� �Y 

ªË�� Ã��« Á �Ì¿ c�Â��Ä] �Z¼e ºÌ¬f�» ZË �Ì£ ºÌ¬f�» ¶¬fÀ» Ê» |¿Â�. {ÂmÁZ] ,¾ËY ¥Ôy�] dËY�� ,Ê�Z¼e 

cY��« Ê�¨Àe Ä¯ ½�ÂeZa d¿Â¨��ÉZÅ Y� Y� ¶¼u Ê» |ÀÀ¯ Ê¿Z»� Ä¯ Ä] �Â� ºÌ¬f�» �Y µZ¿Z¯ Ê�¨Àe {�§ Ê¿Â¨� 

k�Zy Ã|� �{Á t�� Z�£ Ê�Â¯Â» �Z�u�Ã|¿�Ì³ �¬f�» {Â�Ì» Ê¿Â¨� Ä¯,|Àf�Å 0ÓÂ¼ » �{ Ä¸�Z§ ÉZÅ ÃZeÂ¯ 

|À»�ZÌ¿ d�§Zv» �Y c�Â� d�Y. cY��« Ê�¨Àe |Ì·Âe�Ê¿Z»� Ê» |¿Â� Ä¯ {�§ Ê¿Â¨� ,Ä§�� Ä��� ZË d^v� 

,|ËZ¼¿ Á ZË �{ Ê� �nÌ�Á�a ÊËZÅ ¶j» ¾�¯Z� ,½{�¯ Ä·Â· É�Y~³ Ä�Y�e�¶yY{ ,ÉY ÂË�Ì§ ÊaY�e Ê�¨Àe Á ZÌuY 

Ê^¸« ÉÂË� ¾ËY cY��« |Ì·Âe Ê» {Â�.|ÅYÂ� dËY�� �Y ªË�� cY��« ®Ë�Â·ÂÌ»|ÌaY�cZ ·Z�»�Y �ÂÌ� É�Z¼Ì] 

                                                           
4 �� Vancomycin Resistant Entrococci 
5 ��  Methicillin Resistant Staphilococci Aureus 



,ZÅ cZ ·Z�» Ê]�ne Á cZ�Ô�Y �Â]�» Ä] ®Ì»ZÀË{ ¶�Á�WM ZÅ d�|] Ê» |ËM. cZ ·Z�» ½Z�¿ |¿Y�Ã{Y{ Ä¯ �Zz» 

,ÊÀÌ] Ä¼vf¸» ,º�q Á ½ZÅ{ � Z] �Y�°e �f¼¯� ÃY� ÉZÅ �Z�u {Á�Á �Á�ËÁ ÉZÅ |Àf�Å�Ê�¨Àe.�cZ ·Z�» 

Ê]�ne {�Â»�{ Ä¸]M Á cZ¬Ì¬ve �{ Ê� �ÂÌ� Ê¿ZÆm ��Z� �{ µZ� ���� ½Z�¿ Ê» |Å{ Ä¯ Ê¿Y�Z¼Ì] Ä¯ ¾ËY Á{ 

d¿Â¨� Y� |Àf�Y{ |Àf�¿YÂe�Ê» Ze �Ì] �Y � ÊËZa � Z^Ë�¬e Á{ �f»��d¿Â¨� Y� ¶¬fÀ» |ÀËZ¼¿. 0ÓZ¼fuY Ä¸�Z§ ÉY Ä¯ 

cY��« Ê� Ê» ,|ÀÀ¯ Ä] ÊËZ¿YÂe�,d��� Ê¿Â¨� ½|¿Z» ½�ÂeZa Ê´f�] {�Y{. ¾ËY�]ZÀ] Ä¸�Z§ �� ÊËZa���f¼¯ �Y ®Ë 

�f»� �{ ¥Y��Y �Z¼Ì] ½Z¼Å ¦Ë� e "ÃZeÂ¯�Ä¸�Z§ �Z¼Ì]�Y" ,d�Y Á |ËZ] ®�Z» |Ì�Âa �YZe ÄÆmYÂ» Z] cY��« �{ 

½Z»Y ,{Â] Ê·Á |ËZ^¿ Ä] ½YÂÀ� �ZÌ » Ê¸�Y �{ Ä¸�Z§ ¾f§�³ �Z¼Ì]��Y |�Z]. Z] ¾ËY ,cZ�uÔ» �ZÌfuY ¾ËY�] d�Y Ä¯ 

Ze Ä¸�Z§ � Ê·Y �� ÊËZa �Y Á�Z¼Ì] ZË Ä] �Â� Ê¸¯ �«Â»�{ {Á�Á Ä] cY��«�Ã�Y|¿Y �Â�Â» {�Â» hv] É�´Ë{ d�Y. 

cY��« Ä] �Â� ÊfÀ� �{ Ã�Y|¿Y �ÉZÅ��Y��Ì]���f»Á�°Ì»�¦Ë� e Ê» |¿Â�. cY��« ,�Ë� |Àf�Å�ÊeY�} Ä¯ �Y ÉÁ� 

cY��« ®�y Ã|� |À¸] Ê» |¿Â� Á �{ �Z^e�Y Z] dËY�� �Y ªË�� Ä¸¬fÀ» ÉZÅ YÂÅ ÊË |Àf�Å Á Ã�Y|¿Y ½M ��f¼¯�ZÅ

�ÉÁZ�»�ZË��Y���f»Á�°Ì»�¦Ë� e Ê» ,{Â� Ä¯ �Z° ¿Y ÂeZa ÄfÌ�Ì¿� �Ë�Â¸¯�]Âe ÉÂË� d�Y Á ¶]Z« ºÌ¼ e Ä] 

º�Ì¿Z³�Y ÉZÅ �´Ë{ d�Ì¿��

Ã|ÅZ�» ®Ì»ZÀË{ cY�} ½Z�¿ Ê» |Å{ Ä¯ Ã{Á|v» ÉY �Y Ã�Y|¿Y cY��« Z] ��«����f»Á�°Ì»�ZË �f�Ì] Y� Ê»,YÂÅ�{ 

½YÂe ��§�Â°�» {�¯. �Zf§� cY�} Á cY��« ÄÌ�Âe ÉZÅ É�Ì´�Ìa �Y dËY�� Y� dve �ÌiZe �Y�« Ê» |Å{. 

¾ËY�]ZÀ] cY�} Ä¸¬fÀ» ÊËYÂÅ ÉÁZu�Ë� ½�ÂeZa ÊËZÅ d�Y Ä¯ |¿�{Z« Ê¿Â¨� |À¿Z¼] Á ¾°¼» d�Y d¿Â¨� Y� Ze 

d§Z�» ÉZÅ Ê¿ÓÂ� dËY�� ,|ÀÅ{ Á �ZÌ¿ ÉY�]� YÂÅ�|À» É�Ì´�Ìa �Y �{�Z�f¿Y ¶yY{ -|Àf�Å�¯�» �{ Ê·Zu Ä¯ 

º�Ì¿Z³�Y ÊËZÅ Ä¯ ªË���Y cY��« ¶¬fÀ» Ê» ,|¿Â� Ê¼¿ |À¿YÂe Ze d§Z�» ÉZÅ Ê¿ÓÂ� Ê¿Â¨� ,|À¿Z¼] Á �]ZÀ] ¾ËY 

�ZÌ¿ Ä] ÄËÂÆe Á ÄÌ¨�e ÊËYÂÅ d�Ì¿. µZj» ÊËZÅ �Y ¶»YÂ� d¿Â¨� Y� Ä¯ ªË����Y cY��« dËY�� Ê» |ÀÀ¯ ¶»Z� 



Ôe{Á�] ,�Ì�Âe�a �Á�ËÁ Â¸¨¿M ,Y�¿M ,�Á�ËÁÂ¿{M ,�Á�ËÁÂÀË� Z¼�ÔaÂ°ËZ» ��Z�� ,ZÌ¿Â»ÂÀa ÃY�¼Å Z] 

�Â¯Â¯Âfa�f�Y,�Á�ËÁÂ¿Á�Â¯ ÃÁ�³ A�Á ZË��ËZ¿ dË�ÀÀ» Ê» |�Z]. º£�Ì¸� Ä°ÀËY �Á�ËÁ Ê�À� µZÌ� �Ê�¨Àe

Ê» |¿YÂe �Y ªË�� cY��« dËY�� ,|À¯ Ê·Á �Z¼e ºÌ¬f�» Z] Zv��e c Ê�¨Àe Ê¿Â¨� ºÆ» ¾Ë�e ¶»Z� dËY�� 

Ã{Â] Á Á dÌ ^e�|À»�ZÌ¿ �Y " cZ�ZÌfuY {�Y|¿Zf�Y " Ä] ÃÁÔ� "cZ�ZÌfuY Ê�Z¼e" dÆm É�Ì´�Ìa �Y dËY�� �{ 

ÃZ´ËZa ÉZÅ Êf�Y|Æ] d�Y. c�|¿�Ä] ½�ÂeZa ÊËZÅ Ä¯ Ä] �Â� ¾ÌeÁ� �Y ªË�� cY��« dËY�� Ê¼¿ |ÀÀ¯ �{ d§Z�» 

ÉZÅ ÃZeÂ¯ �{ YÂÅ �za Ê» |¿Â�. ÉY�] 

,µZj» |Àq�Å Ä¯ ¥Zf�Y �ÂW�M \¸£Y �Y ªË�� �Z¼e dËY�� Ê» ,|À¯ Ê·Á �Á�ËÁ ÉZÅ d¿Â¨� ÉZÅ ÃY� ÉZÅ 

Ê�¨Àe Ê¿Z«Â§ \¸£Y�Ä¯ ÃY�¼Å Z] �Z�f¿Y �Ì�Á ¥Zf�Y �ÂW�M �Y ªË�� ÊÀÌ] �{ YÂÅ {ÂmÂ» d�Y Á Ze d§Z�» ϰ�

ÊeÂ§ Äq �{ ½Z»� ÉZÅ �ÂÌ� Á �{�Äq d·Zu ÉZÅ Ê]�ne Ê� Ê» |À¯ Á Ä] Ã|Ë|a "¹Z¯� ½Z¯{Â¯ " Á "¹Z¯� 

½ÓZ�³��]" ¥Á� » d�Y���

 


