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F�������
 

H����a� a�� ������ c������c���� ������� a�� a� ���� �� �a�a� a�� ������� ����a�a� ������ ���� ������� �� 
��� ��c����� �� �a����� ���������, c������c���� ����c���, a�� ���������. Eac� ��a�, ���� ��a� 100 ������� 
a�� ������ a�� ���� 20,000 a�� ������� �� ��� �����a� a�� ������ c������c���� ��������. V���c��� a�� 
��������� ����a���� �� a�� a����� ��� ���� ���� a�� �������� �� ���� �a�� �� ��� ������ �a�a������ �� ���� 
��������. 

H������ca���, ������� �� ����c� ����c��-���a��� ������ �������� �� ���� �������� �a�� ��c���� �� ��������� 
��a���c c������ ����c�� a�� ���� ���� c�������a����� �� �������� c�������� �� ��������� �a����� ������� ��� 
���� ���� a�� �� ����� c��������� ��������� ���������. T�� ������� �a� b��� ��a� b� ���������� ��a���c 
c��������� �� ���� �����, ������ �������� a�� ���������. H������, �a�a���� �a�a ����ca�� ��a� ������� b���� 
����c� b� a �������� �a����� ������� ��� ���� ���� acc���� ��� ���� �a�� ��� ����c��-���a��� �a�a������ a���� 
�����a� �������. 

T� b����� �������a�� ����� ������ �����, NIOSH �������� ��� c������ �����a���� �� �����a� �a����, a�a����� 
�a�a �� ������ �a�a������ �� ��� �����a� a�� ������ c������c���� ��������, a�� ���� a �������� ���� 
��������a�� ���� ����������, �ab��, ��������, aca����a, a�� ��a�� ���a������� �� ��a������a����. D����� 
��� ��������, �a���c��a��� ���� a���� �� ���c��� ��a����� ��a� c���� b� �a��� b� ���������, �a���ac-
������, a�� ���������� a�� ����a�c� a���c��� ��a� ����� ����c� �� ������a�� ����� �a�a���. T��� ��c����� 
��a�� �� ��� c����c���� ���������, ��������c�, a�� ��������� �� �������� ��������a�� a�� ���a���a����� 
��� a�� �����a���� �������� ���� �����a� c������c����. B� b������� �������� �a������ ���� a�� �a��� �� ��� 
�������� �� ���c��� ���������� �� ����� ��������, NIOSH ����� �� ������� ��� �������a����� �� ��� �a�a��� 
�ac�� b� �����a� �������, �a��� ��� ���������� a�a������ �� ����� �a�a���, a�� �����a�� ���c������ a���� 
a�� c��c����� ab��� ��a����� ��a� ca� ����c� ����� �a�a���. T�� �a����a� ��������� �� ���� ��c����� ���� 
��� c��������� a� a��-��c������ c��c�����. Ra����, �� �� a ������� �� ������������� ���� ���c� c����ac����, 
c����ac���� a���c���, a�� ����� �������� �a� c����� ����� ���� a�������a�� �� ����� ����a����� a�� �����. 
M��� ��a� 50 ��������a�� �a���c��a��� �� ��� ��������, a�� ���� ��a� 30 ��������a�� a�� ���a���a����� 
�������� ����� ��a��� �� ���� ��c�����. Eac� �� ����� c�����b������ �� ���c����� a����c�a���. 

La����c� J. F���, M.D., D�.P.H. 
Ac���� D���c���, Na����a� I�������� ���
 Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� 
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Ac�������������
 

T�� a������ ��a�� ��� ��������� NIOSH ��������� ��� ����� ������ a�� c������� ������ ��� ����������� 
�� ���� ��c�����: Da�� Ca������; L��� J������; T�� P��a����a; Na�c� S����, E�.D; a�� Da��� V��a�. 

E������a� ������ a�� �����c���� a�����a�c� ���� �������� b� H��b L���, Pa�� K�a��, a�� J��c� S����� �� ��� 
D������� �� Sa���� R���a�c�, NIOSH. R����a�� C�a����cc� �� ��� D������� �� Sa���� R���a�c�, NIOSH, 
�������� a�������a� a��������a���� a�� ��c���ca� �������. 

T�� ������� ������ b���� a������� �� ��� ����������� �� ���� ��c����� b� �a���c��a���� �� ��� NIOSH �������� 
�P��������� V���c�� a�� E��������-R��a��� Occ��a����a� I������� �� H����a� a�� S����� C������c���� W��� 
Z����� a�� b� ��������� �a����� ��a���. T�� a������ ��a������� ac��������� ����� c�����b������. 

R�� Bac���, S���a�� R���a�c� Lab��a����, NIOSH 
Wa��� Ba����, O��� D��a������ �� T�a������a���� 
D����a� B���a��, E����� Ab�������� S������, I�c. 
G����� B�c����, P����b���� R���a�c� Lab��a����, NIOSH 
J�� B���, Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
Ja��c� C���� B�a����, I�����a����a� Sa���� E�������� A���c�a���� (ISEA) 
J�� B������, Na����a� H����a� T�a���c Sa���� A��������a���� 
K�� B����, 3M C���a�� 
M�c�a�� M. X. B�c���, Na����a� Sa���� C���c�� 
Ja��� B�����, M��� Sa���� A����a�c� 
L�� Ca���, Na����a� Sa���� C���c�� 
J��� C�������, A����ca� R�a� a�� T�a������a���� B������� A���c�a���� 
D���a C�a��, A����ca� T�a���c Sa���� S����c�� A���c�a���� 
B��� Da�������, D���� & C���a�� 
B��a� D����, A���c�a��� G����a� C����ac���� �� A����ca 
La��� E�������, I�����a����a� U���� �� O���a���� E�������� 
T���a� F�a�����, R�������� N���� A����ca 
Ma�� F�����, W��� V������a U��������� Sa���� a�� H�a��� E�������� 
R�b��� G������, L�b���� M���a� I����a�c� 
G����� Ha����, Ba����� Pa���� Ma����a��, I�c. 
K�� H������, Lab������ H�a��� a�� Sa���� F��� �� N���� A����ca 
Ca�� H�������, A���c�a��� G����a� C����ac���� �� A����ca 
E����� D. L. H�c�ab�, F����a� H����a� A��������a���� 
L��� J������, D������� �� Sa���� R���a�c�, NIOSH 
B���� J�����, R�������� N���� A����ca 
K�� K�b�����, A����ca� A���c�a���� �� S�a�� H����a� a�� T�a������a���� O���c�a�� 
T���a� J. L����, E��ca���� a�� I�����a���� D�������, NIOSH 
La��� L�b��a����, Na����a� Sa���� C���c�� 
D���� L�c�a��, Ma���a�� S�a�� H����a� A��������a���� 
R�b��� McA����, J�������� G��������� R��a����� 
Da�� Ma����, Ma���� A���c�a���, I�c. 
W����a� Ma���a���, A����ca� F����a���� �� S�a��, C�����, a�� M���c��a� E�������� 



����
 

A���a Ma��a�����, I�����a����a� B���������� �� T�a������ 
Ja��� M������, G�a�a�-M������ E����������, I�c. 
Sa���� M��a�, S�a�� U��������� �� N�� Y��� a� B���a�� 
D����a� P���c�, Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
R�b��� Ra������, P����b���� R���a�c� Lab��a����, NIOSH 
L���� R�cca, J�., Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
M�c�a�� R�b�����, F����a� H����a� A��������a���� 
L���� R���, Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
Da��� R���, V������a D��a������ �� T�a������a���� 
Ra��a� Sc���ac���, J�������� G��������� R��a����� 
C�a���� S�a��, F����a� H����a� A��������a���� 
J����� S�a��, S���� Ca�����a D��a������ �� T�a������a���� 
Na�c� S����, D������� �� Sa���� R���a�c�, NIOSH 
Ma��� Ha���� S������, E��ca���� a�� I�����a���� D�������, NIOSH 
Ha���� T�������, Na����a� Sa���� C���c�� 
Ra��� T�����, Na����a� Sa���� C���c�� 
J.Da� T�����, F����a� H����a� A��������a���� 
Ca����� V���a���a, Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
T���a� W�����, N���� Ca�����a D��a������ �� T�a������a���� 
K������ W����, 3M C���a�� 
A���� W������, N�� J����� D��a������ �� T�a������a���� 
Da���� Za������, K���� C������c���� C���a�� 

T�� ������� a�� ���a���a����� ������ b���� a��� �������� �a��ab�� c�����b������ �� ���� ��c����� ������� 
����� ������ a�� c������� �� ��a�� ��������. 

Ja��� R. A������, S������� I������� B������� A���c�a���� 
J��� A. (Jac�) Ba�����, Ka��, T��a� 
B��a� D����, A���c�a��� G����a� C����ac���� �� A����ca 
P������ D������, F����a� H����a� A��������a���� 
R. Ga�� F���, Na����a� A���a�� Pa������ A���c�a���� 
S��a� Ga����, H������, T��a� 
L���a M. G������a�, D������� �� A������ R���a�c� a�� T�c�������, NIOSH 
C�a�� H�����, C��a� Va���� C���. 
B��� K����a, A����ca� F����a���� �� Lab�� a�� C������� �� I�������a� O��a���a����� (AFL-CIO) 
Jac� K��b���, N������� I���������� C���a�� 
L���� M�c������, D������� �� A������ R���a�c� a�� T�c�������, NIOSH 
R�c�a�� C. M����, J�., L���a�-R�b���� C���a�� 
Ja��� T. Pa�������, H��b, R��a� a�� Ha������ C���a�� �� D����� 
C��� P�������, A���c�a��� G����a� C����ac���� �� N���� Da���a 
Ea�� S. P���ac�, T�� C����� �� P����c� W������� R����� 
B�a���� M. Sa��, A����ca� R�a� a�� T�a������a���� B������� A���c�a���� 
M�c�a�� J. S�����, H������, I�c. 
Ga�� S. S���c�, R���a�c� C����� ��� Sa���� & H�a���, L�b���� M���a� G���� 
R������ B. S�a����, Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
Da��� A. T��, E�������� Ma���ac������ I�������� 
G������ G. Z������, U��������� �� T�������� 
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P�b��c H�a��� S���a��
 

W�a� a�� ��� �a�a���? 
W������ �� �����a� ���� ����� a�� ������� �� ���� �� ������ ���� ��� �������� �� c������c���� ����c��� a�� 
��������� ������ ��� ���� �����, a� ���� a� ���� �a����� ����� ����c�� ��a���c. Da�a ���� ��� C����� �� Fa�a� 
Occ��a����a� I������� (CFOI) ����ca�� ��a� �� ��� 841 ����-���a��� �a�a������ �� ��� U.S. �����a� c������c���� 
�������� b������ 1992 a�� 1998, 465 (55%) ���� ����c��- �� ���������-���a��� ��c������ ��a� �cc����� �� a 
���� ����. 

H�� a�� ������� ������� �� ��� a� ����? 
H����a� ������� ��������� ���� �� ��������� �� c������c���� ����c��� a�� ����� ����c�� ��a���c. F�a����� 
a�� ����� ������� �� ���� a�� ������� �� ��� ���� �� b���� ����c� b� ��a���c ����c��� �� c������c���� 
��������� �� ���� a�� ��� ����b�� �� ��������� �� ��������� ����a����. W������ ��� ����a�� c������c���� 
����c��� �� ��������� ���� ������ ��� �� ��������, c��������, �� b���� ca���� �� ������� ���������. H����a� 
�������, ���a������ �� ����� a������� �a��, ���� �� c��������� �� ��� ��������, ��� ����b�����, a�� ��c������ 
��a����, a�� �a� ���� �� c�������� a��a� ���� �������� �� ���� ��a���c ������ a�� ������. 

W�a� ��c������a����� �a� ��� �����a� ���������� �a�� �� �����c� �������� �a����? 
T�� F����a� H����a� A��������a���� �a� ��������� a�� �a���a���� ��� Ma��a� �� U������ T�a���c C������ 
D���c�� (MUTCD), ���c� �������� ��� ������� ������ a�� ����� �� �����a� ���� �����. T�� ����a�� ��c�� 
�� Pa�� 6 �� ��� MUTCD �� ��� �����ac���� b������ ��� ��a� ���� a�� ��� ���� ����. T�� MUTCD c���a��� 
���a������ ���c���ca����� ��� ����a��, �a������ a�� c��b �a������, ��a���c ����a��, a�� �a����� �� �c���� �����, 
b�c�c�� �ac�������, a�� �����a�-�a�� c��������. I� a��� ����c��b�� ������a�� ��a���c c������ ��a����� ��� �������� 
�c��a���� ��������� �a�� c�������, �a�� ������, �������, �������� ����, ����a� c���������, ��b��� ����a�����, a�� 
b�a�����. T�� MUTCD a�������� ����c� ��c� a� ��a�����, ������a� �����c���� ���������, ����� ����c����, 
ba������, a�� ��������, a� ���� a���� �� �����a� c������c����. 

OSHA c������c���� �������� �����a����� (29 CFR* 1926, S�b�a�� O) a������ ����a���� �� ����c��� a�� 
��������� ������ a� ���-�����a� ��b ���� ��� ���� �� ��b��c ��a���c. H������, S�b�a�� O �� ��� ���a������ �� 
��� c����a�� �� �ac������ ����� �� �a���� ���������, ��� ���� �� a������ ���� ��ac��c��, ��a���c c������ ��a��, 
�� ����� ����. F�a����� a�� ����a���� ��ac��c�� a�� ���c����� �� �����a� ����� �� S�b�a�� G, ���c� c����� �����, 
����a��, a�� ba���ca���. S�b�a�� G ������ �� ��� 1971 MUTCD �� �a����� ���a���� �� �a�� ����a��, ba���ca���, 
a�� ��a���c c������ ����c��. 

W���� ca� ���� ������a���� b� �����? 
T�� �������c��, a�������a� ��a�����, a�� ��-���� ������c�� c���� a� ��� ��� �� ���� ��c����� �������� ����c�� ��a� 
������� ���� ������a���� �� �����a� ���� ���� �a����. A�������a� ������a���� ���� NIOSH �a� b� �b�a���� 
�������: 

1-800-35-NIOSH
 
(800-356-4674)
 

����://���.c�c.���/�����/�����a��.����
 

*C��� �� F����a� R����a�����. S�� CFR �� �������c��. 
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M�a����� �� P������ W����� I�������

 F��� V���c��� a�� E��������
 

I������c���� 

C������c���� c����ac����, c����ac���� a���c���, a�� ������ ��������b�� ��� ���� ���� �a���� �ac� ��� 
c�a������ �� ��������� a �a�� ������ac� ����� �������� ��� �a�� �������� �� ��� ��b��c ������� ��� ���� 
����. H����a� a�� ������ c������c���� �������� a c������ ���� ����a���� �� ���c� ������� �ac� �������� 
������ ����� ����� c��������� ��a� �a� c�a��� ������� �a�����. 

H����a� ������� a�� a� ���� �� ������ ���� �a����� ��a���c ����c���: 

A� 18-��a�-��� ��a����, ��������� �� ���� �����c���� ����, �a���, a�� �a�� �a�, �a� 
����c���� ��a���c a� ��� ��� �� a b����� a����ac� ������ a ����� ������� ����a����. T�� 
���� ���� �a� c����c��� �a���� ���� c���� a�� �����, a�� ��� ������ b����� �a� 
�������a��� ���� ������ ������. T�� ��a���� �a� ��a����� ����� ����ab�� ����� ������ 
�� ��� �������� ��a���c �a�� c���� �� ��� c����� ����, �ac��� ��c����� ��a���c. A ��c��� 
���c� ��a������ �� ��� ����� �a�� a� a� �����a��� 55 �� 60 ����� ��� ���� ����c� ��� 
��a���� ��a� �� a�� ca����� ��� a�������a���� 200 ����. H� ���� a� ��� �c��� �� 
�������� ��a��a��c �������� [M�������a D��a������ �� H�a��� 1992]. 

H����a� ������� a�� a� ���� �� ������ ���� c������c���� ��������� 
����a���� ������ ��� ���� ���� a�� �� a�c���a�� a��a� ��a� ������� ��� ���� 
���� (�.�., ������a�� ba�c� ��a���): 

A 33-��a�-��� c������c���� �ab���� �a� ������� a� a ��a���-����a���� ����a���� 
a� a �����a� c������c���� ����. H�� ���a� ���� a��������� �a� �� ����a�� ��� 
�����a��� ��� ��� c������� ������ ��a� ����� ��a��� ����a��� ���� b���� ���� 
��a�����. A ���� ���c� ������ �� ��� ���� �a� �a���� �����c���� ������� ��� �a��� �� 
��� b���� ���� ��a����. A��������� �� a����� ��� ������, ��� �ab���� ���� ����� ��� 
��a���� �� �a��a��� ���� ��� �a���. T�� ������, ��� ��a������ ��� �ab���� �a� ����� 
��� ��a����, ������ a�a� ���� ��� ����a���� ��a����� a�� �a� ���� ��� ���� ��� ��a� 
��a� ����� �� ��� ��a����. T�� �ab���� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� [M�������a 
D��a������ �� H�a��� 1997]. 
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H����a� ������� a�� a� ���� �� ������ ���� c������c���� ����c��� ����a���� 
������ ���� �����, a� ���� a� c������c���� ����c��� �������� a�� ��a���� ��� 
���� ����: 

A� 11-������ c������c���� c��� �a� �a���� ��� �����b���� ���� �� a 6-�a�� 
�������a�� �����a�. T�� �a� ���� a�� ������ �a��� �� ��� �����a� ���� c����� �� 
��a���c, ���� ��� �a���� ����a���� ������a������� �� ��a������ ���������. H�� a���a�� 
�a� ��������� �� ��� ���� �� ��ac���-��a����� ���c� ������ �� ��� ���� �������� ����� 
�a����� �� bac� �� �� ��� �a����. A 34-��a�-��� c������c���� �ab���� �a� 
���������� a��ac��� �� ��� �a� ���� �a��, a�������a���� 12 ���� b����� ��� �a����� 
���� a��a, ��������� ��� a���a�� ���� a����� a ca�c� ba���. A ��ac���-��a���� ������ 
a�a� ���� ��� �a��� �� ��� ������ �a�� a�� b��a� bac����. T�� ������ ������� 
���� �� ��a�� ����� ������� �������. E������ ��� ����c��, �� ����� ��� �ab���� ��� 
���� b� ��� ���� ���� ��a� ������. T�� �ab���� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� 
[Ma��ac������� D��a������ �� P�b��c H�a��� 1996]. 

T�� Ma��a� �� U������ T�a���c C������ D���c�� (MUTCD) �������� ��� ������� ������ a�� ����� �� �����a� 
���� �����, a�� ��c����� ����a�c� ��� ��� ����������� �� ������a�� ��a���c c������ ��a�� (TCP�) ��a� ��������� 
��� ���� �� ��a���c ������� ���� ����� [FHWA 2000]. T�� M��������� E������ �� ��� MUTCD, ���c� ���� ���� 
����c� �� Ja��a�� 17, 2001, ��c����� ��� ����� a�� �a������ �a������, c�a���� �� b��� ��a��a��� a�� ����a�c�, 
��� ��c�����, a�� c�a���� �� Pa�� 6, ���c� c����� ���� �����. T�� �a�� ����-�ca�� �������� �� ��� MUTCD �a� 
�� 1978; �������, �������� ���a��� �a�� b��� �a�� �� ���c���c ��c����� �� ��� MUTCD ���c� ��a� ����. S�a��� 
�a�� ����� Ja��a�� 17, 2003 �� ��ac� ��b��a���a� c������a�c� ���� ��� M��������� E������ �� ��� MUTCD; 
���������, b��� ��� M��������� E������ a�� ��� �������� ������� [FHWA 1998a] a�� ������ �� ��� �������c� 
��c����. 

OSHA c������c���� �������� �����a����� (29 CFR* 1926, S�b�a�� O) a������ ����a���� �� ����c��� a�� 
��������� ������ a� ���-�����a� ��b ���� ��� ���� �� ��b��c ��a���c. H������, S�b�a�� O �� ��� ���a������ �� 
��� c����a�� �� �ac������ ����� �� �a���� ���������, ��� ���� �� a������ ���� ��ac��c��, ��a���c c������ ��a��, 
�� ����� ����. F�a����� a�� ����a���� ��ac��c�� a�� ���c����� �� �����a� ����� �� S�b�a�� G, ���c� c����� �����, 
����a��, a�� ba���ca���. S�b�a�� G ������ �� ��� 1971 MUTCD �� �a����� ���a���� �� �a�� ����a��, ba���ca���, 
a�� ��a���c c������ ����c��. 

C�����a�c� ���� ��� MUTCD a�� OSHA �����a����� �� a ��c���a�� ����� ���� �� ��������� a �a�� ���� 
�����������. H������, ����� ����c��, �a��� ��������, �� ��� ������� c������������ ����a�c� �� ������ 
������ �a���� �� �����a� ���� �����. T� �������� �a�� �� ��a��a��� a�� �����a����� a�� �� c������ a�������a� 
���������� ��a����� �� ���a�c� ������ �a����, NIOSH ��������� a c������������ ������ �� �c�������c 
�����a����, �a�a���� a�� ������ �a�a, a�� c������ �a���� ����a�c�. NIOSH a��� c������� a �������� a������� b� 
a b��a� �a��� �� ��a��������� �� ���� ���� �a����. T�� NIOSH ��������, �P��������� V���c��- a�� 
E��������-R��a��� Occ��a����a� I������� �� H����a� a�� S����� C������c���� W��� Z����,� ���� �� 
Wa��������, D.C., D�c��b�� 2 ������� D�c��b�� 4, 1998, ��������a��� ��� ��������� a��a� �� c��c���: 

*C��� �� F����a� R����a�����. S�� CFR �� �������c��. 
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Sa���� �� a�� ������� �� ���� a����� ��a���c ����c���
 

Sa�� ����a���� �� c������c���� ����c��� a�� ��������� �� �����a� ���� �����
 

P�a����� ��� �a�� ����a����� ������ ���� �����
 

S��c�a� �a���� ������ a���c�a��� ���� ����� ���� �� �����a� c������c����.
 

T�� �������� �a� a������� b� ���� 50 ��������a�� ���� ����������, �ab��, ��������, aca����a, a�� ��a�� 
���a������� �� ��a������a����. I� b��a���� �������� a��������� ��� ���� ����c a��a�, �a���c��a��� ���� ��������� 
���� ��������� �� ������a�� ���c������ ab��� ���������� �cc��a����a� �������� �� �����a� ���� �����. T���� 
��a��� ������a����, ��������c��, ����a�c� �������, ������c��, ��������, a�� ��c������a����� ���� ��� ��a����� 
����� ��� ���� ��c�����. 

T������ ��������� �� c������ ����a�c� �� �����a� ���� ���� �a���� ���� ����� �������� b� �a���c��a��� �� ��� 
D�c��b��, 1998 ��������, ���� ��c����� ������ a�������a� ��a����� ��a� c����ac����, c����ac���� a���c���, 
����c� �a����, �a���ac������, �a� �����c�����, a�� ��� ����a�c� c�������� ca� �a�� �� ����c� �cc��a����a� 
�������� �� �����a� ���� �����. T��� ��c����� a��� ��c����� a� A������� ���� ���c�������� �� �����a� 
c������c���� �a�a������ ��������a��� ������� ��� NIOSH Fa�a���� A��������� a�� C������ E�a��a���� (FACE) 
�����a�. Eac� �a�a���� ���c������� ��c����� ca��-���c���c ���������� ��c������a�����. 

T�� ��a����� ���c��b�� �� ���� ��c����� �����c� ���a� ��� ����c��� �����a� ���� ���� �������� �����a��� 
b� a b��a� c����-��c���� �� ��� ��a���������. S��� ���������� ��a����� a�� ��a�� �� b� ����; ������ 
������� a�������a� c�������a���� a�� ����a�c�. T�� �a����a� ��������� ���� ���� ��� c��������� a� a��-
��c������ c��c�����. Ra����, ��� ��c����� �������� a ������� �� ������������� ���� ���c� c����ac����, 
c����ac���� a���c���, a�� ����� �������� �a� c����� ����� ���� a�������a�� �� ����� ����a����� a�� �����. 
R�a���� ������ ��� ���� ����� ���������� ��a����� a� ����c�a� NIOSH ��c������a�����. 
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W����� Fa�a������ a�� I������� �� H����a� W��� Z���� 

B������ 1992 a�� 1998, ��� C����� �� Fa�a� Occ��a����a� I������� (CFOI) �������� 841 ������ �a�a������ �� 
SIC 1611 (H����a� a�� S����� C������c����) [B���a� �� Lab�� S�a�����c�, ����b������ �a�a]. A� Tab�� 1 �����, 
��� �a������ �� �a�a������ �� ���� �������� �cc����� �� ���� �����, ���� ����c�� a�� ���������-���a��� ��c������ 
�����a� �� ����� ���c��b�� ab��� ��� ��������a�� ���� �� �a�a� �����. 

Tab�� 1.  Fa�a������ �� ��� �����a� a�� ������ c������c���� �������� (SIC 1611), CFOI, 1992-1998 

Number Percent 
Occurred in a highway or street construction work zone: 492 58.5
      Vehicle or equipment-related 465 55.3
      Other event 27 3.2 
Occurred outside a work zone: 349 41.5
      Vehicle or equipment-related 198 23.5
      Other event 151 18 
Total 841 100 

A���� ��� 492 ���� ���� �a�a������, ��� ��a���� �cc��a����� ���� c������c���� �ab���� (42%), ���c� ������ 
(9%), c������c���� ��a��� ���������� (8%), a�� ����a���� �������� (8%). T�� ���� c����� ����a�� ����c�� 
�� ������ ���� ���c�� (45%), ��a� ��a���� a�� ����ac��� �ac������ (15%), a�� ca�� (15%). S������-���� 
���c��� �� ��� ���� ���� �a�a���� ��c���� ���� �������� ����a����, ��� ���a����� b� ��a�� �� ��ca� ����������� 
(13% �ac�). 

I� 318 �� ��� 465 ����c�� a�� ���������-���a��� �a�a������ ������ ���� �����, a ������ �� ���� �a� ����c� b� 
a ����c��. V�c���� �� ����� ������ ���� a� ������ �� b� ����c� b� a c������c���� ����c�� (154 �a�a������) a� b� a 
�a����� ��a���c ����c�� (152 �a�a������). I�c������ ��������� bac���� ����c��� ���� ��������� a���� ��� 154 
������-��-���� �a�a������ ��a� �cc����� ������ ��� c������� �� ��� ���� ���� (51%). 

T�� ����a�� ������ ����c�� ��� �a�a������ �� ������� �� ���� ����c� b� a c������c���� ����c�� ������ ��� ���� ���� 
���� ���c�� (61%) a�� c������c���� �ac����� (30%). F�� �a�a������ ��������� a ��a���c ����c��, ��� �a��� ������ 
����c�� ���� ���� ������ ������� a���� ca�� (43%) a�� ���c�� (47%). I� a�� b�� 13 �� ��� ��c������ ��������� 
a ��a���c ����c��, ��� �������� ���� ��� ��a���c ��ac� a�� �������� ���� ��� ���� ��ac�, �������� ��� ������.  F�� 108 (71%) 
�� ����� ��������� �a�a������, ��� CFOI �a��a���� ������� ��� �������� ac������ a� ��� ���� �� ��� ��c�����. T�� ���� 
��������� ���� �a��� ���� ���a����� ��� ��a� (41), ��a����� (27), a�� ������� �� ������ ��a���c c������ ����c�� (24). 

I� 110 �a�a������, ��� ��c��� �a� ����a���� a ����c�� �� ��b��� c������c���� ���������. F�� ����c�� a�� ��������� 
����a����, ��� ����a�� ������ ����c�� ���� c������c���� �ac����� (53%) a�� ���c�� (26%). T�����-����� �� ��� 
110 ������� ����a���� ��������� a� ��� ���� �� ������ (35%) ���� ��� c�a������� �� ��������� ����a���� 
�����������. A� a�������a� 26 ��c���� ���� �a��������, a�� ��ca���� c���� ��� b� ���������� ��� 11 ������� 
[B���a� �� Lab�� S�a�����c�, ����b������ �a�a]. 

I� a������� �� ����c��- a�� ���������-���a��� �a�a���, CFOI a�� ����� ����c�� ������ ��a� �����a� ������� 
a�� a� ���� �� ������ �� ��a�� ���� c���ac� ���� ������a� ����� �����, �a��� ���� �ac������ �� ����c�����, �a� ���� 
����������, �� b���� ����c� b� �a����� �b��c�� �� �a����a�� [B�ac���� a�� H������ 1996; B����� a�� A����� 
1999; O�� a�� F��b���� 1997; P���a� a�� A���� 1990; B���a� �� Lab�� S�a�����c�, ����b������ �a�a]. 
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Da�a c����c���� ������� ��� ����a�a� �cc��a����a� �������� �� ��� ������� �����c���� ���a�� �� �����a�� ��� ���b�� 
�� ������� ������� �� ���� ����� �a����a���. Da�a ���� ��� B���a� �� Lab�� S�a�����c� (BLS) S����� �� 
Occ��a����a� I������� a�� I�������� a�� �������� ��� a�� �� SIC 1611, ���� �� ���a�a�� �ab��a����� ��� ���� ���� 
��c������ ��������. F������, ����� �a�a c���� ����a�� c������c���� ����� ���� (��b��c �������� ���a��� �� �����a� 
c������c���� a�� �a�����a�c� a�� ��c�����). BLS S����� �a�a ��� 1997 ����ca�� ��a� ����� ���� a� �����a��� 
22,200 �������� �� ��������� �� ����a�� �����a� a�� ������ c������c���� c����ac����; 8,767 �� ����� �������� �� 
�a�� a�a� ���� ����. I������� �� ������� �� SIC 1611 �������� �� a ����a� 7 �a�� a�a� ���� ����, c���a��� 
���� 8 �a�� ��� a�� c������c���� �������� ��������. I� SIC 1611, 23.5% �� ��� �a��-a�a�-����-���� �������� 
�������� �� 31 �� ���� �a�� a�a� ���� ���� [B���a� �� Lab�� S�a�����c� 1999]. 

A� a�a����� �� 240 ��c������ ��������� ������� �������� �� ������� �� �����a� a�� b����� c������c���� �����c�� 
�� N�� Y��� S�a�� c������� ��a� �����a� ������� a�� a� ���� �� ������ ����a�a� �������� ���� b���� ����c� b� 
�� ��� ���� b� ��a���c ����c��� �� b� c������c���� ����c��� a�� ��������� [B����� a�� A����� 1999]. T��� 
a�a�����, ���c� c������ ��c������ �cc������ b������ 1993 a�� 1997, ����a��� ��a� a������� ��a���c acc������ 
��� 22% �� ������ �������� a�� 43% �� ������ ��a��� �� N�� Y���, ��� ���a����� ca��� �������� ���� 
c������c���� ��c������ ��� ��������� ��a���c. T�� ���� ���������� �cc������ ���� �� ������� ������ ��c����� �������� 
������� ����c� b� c������c���� ����c��� �� �a��� ���������, ���c� ��c����� 44 ������a����� �������� a�� 3 
�a�a������. 

Fa�a� a�� ����a�a� ������ �a�a ������� a ���� �� ��c�� ���� ���� �a���� ������� b����� ������ �� �������� �a����. 
C��a���, �a���� ������� ���� a������ ������a���� ����c�� c�a���� �� ��� �������� ��b��c ��a������ ������� ���� 
����� ����� �������� ��� �a���� �� ������� ��� ���� a��ac��� �� ��a���c. H������, �a���� ������� ���� a��� �����c� 
c������c���� ������� ������ ���� ����� ��� a�� ������� �� ���� a����� ������ ����c��� a�� ���������, a� 
���� a� ����� ��� a�� ����a���� ���� ���c��, �������, �a����, a�� ����� ���c�� �� c������c���� ���������. 

T�� T�a������a���� E����� Ac� ��� ��� 21�� C������ (TEA-21) a��������� a�������a���� $80 b������ ��� �����a� 
a�� b����� c������c���� b������ FY 1998 a�� FY 2003, ��� �a������ �� ���c� �������� ��� ���ab����a���� �� 
�������� �����a�� [F����a� H����a� A��������a���� 1999]. B�ca��� �� ��c��a��� �������� ����� TEA-21, ��� 
���b�� �� ������� �������� �� �����a� a�� ������ c������c���� �� ������ �� ��c��a��. F������, ��� ����a��� �� 
���ab����a���� �a���� ��a� c������c���� �� ��� �����a�� ��a�� ��a� ���� �����a� ������� ���� c������� �� 
c������� ��� ��a� ������ ����� ����� b� �a����� ��a���c ����c��� a�� b� c������c���� ��������� ������ ������ ��� 
���� ���� [Na����a� T�a������a���� Sa���� B�a�� 1992]. 
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I����� P��������� M�a�����
 

W��� ���� �a����
 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�:
 

A����� a ��a���c c������ ���������� ��� �� ��������ab�� �� ��a���c c������ ����c����� ����a�� ��������b����� ���
 

��� �a���� �� ��� ���� ���� �����.
 

Ca������� ������ ��� TCP a��, ������ c����ac� ������a�����, ������a�� ���� ��� c����ac���� a���c� a� ��
 

��������� �� ��� TCP ��a� a�� ������ �� ������ ������ �a����.
 

E����� ��a� ��� ���� ���� �� ��� �� �� acc���a�c� ���� ��� M��������� E������ �� ��� MUTCD.
 

E�a��a�� ��� ����c�������� �� ��� ������a�� ��a���c c������ ����� b� �a���� ��� �����c� ���������� �a��
 

�� ���� ��� ��b ������� ��� ������c� �� ��a� ������ (�.�., ���� �a���, �a�a��� ba���ca���).
 

I�c���� ��������� �� ��� �a��- �� �����-������� a� a ��a����� ����, a�� �� ����a���� ��a� �a���� �� a
 

c��������� ��������.
 

A�������� ��� ��a���c c������ ���������� �� ������a���� �a�� ���� ����� ���a�� c��������� ���a��� ��
 

������a�� ��a���c c������ �a�� b��� ������a���.
 

D�c����� ���� ���� ����� a�� c�a���� ���������� ��� c����� �� ��� �����c�. R��a�� ����� ��c���� �� a
 

���b ����� a� a �������c� ��� ������ ��b�.
 

W���� �������� ��� �� c����ac� ��c������, ��c��a�� ��� ���� �� ��� �a���a� b����� ���� �� ����c� ������
 

�������� �� �a����� ���������.
 

T� ��� ������ ��ac��ca�, ���� ��� ������ �� ��� ���� ���� a�������a�� �� ��� ���� �� �������� �� ��a�
 

��������� �� ��� ��c��a�� ����� a���� �a����� ������� a ���� �����c� ���� �� ���� �� ���� ac������. 

C����ac���� a���c��� ca�: 

E��ab���� a ����a������ ���c��� ��� ��������� a�� a�������� c�a���� �� ��� ���� ���� ����� ��a� a��
 

��c�����a��� b� �a���� c��c����.
 

C���� ��� ��a� c��������� a�� ������� ��a���c ����� ��a��b��.
 

P������ a�����a���� ��a������a���� ����� a�� a�����a���� ������ ��� ��a� �����.
 

O� �������a�� a�� �����a� ��a��a� �������, �������� ������ �������� �� ��a���c �a�a��� b� ���c��� ��a���c
 

������ �� b��� ����c����� ���� ��� ���� �� ��� ��a� a�� c��������� c������ ��� ��� ���� ��ac�.
 

S��c��� ��� ��� �� ������a�� �a������ �a������ �� �a���a��� ���� ��� ��a���c �a�� a�a� ���� ��� ���� ��ac�
 

�� �����c�� �a����� ���� ��a� 2 �����.
 

F�� ����� ����, ���c���:
 

I�c��a��� �a��� ������
 

I���a��a���� �� ���-����� ��a�������a� �������� �� a��a�c� �a����� a��a� a�� ������a���� a��a� �� �a��
 

���������� a��������� �� c�a����� �������� c���������.
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R�a� b������� a�� �a���a����� a�� c����ac���� a���c��� ca�:
 

C�����a�� �� ������ a�� ��������� TCP� �� acc���a�c� ���� �a���� �a�a������ ����c����� ��a� ca�� ��� a
 

����a�c��ca� a����ac� �� ���������� �� ������ ��������:
 

R���c� ������ �������� �� ������ �� ��� ������ �����b��. F�� �����a� c������c����, �����b��
 

���a������ �� ����c� �������� �� ������ ���� ��a���c ����c��� ��c���� ��������� a�� ��a���c �� ��� ���� �� 

a �����-�a�� �����a�, �� c������� ��a� c������. 

W���� ������ �������� �� ��a���c ca���� b� c��������� ������a���, ��� �������� �����c���� ba������ 

�� ������ ������� ���� ���������� b� ��a���c ����c���. E�a����� a����cab�� �� �����a� ���� ����� a�� 

���c�-������� a�����a���� (TMA�) a�� ������a�� ��a���c ba������. 

W���� ����a��a���� �� ������a�� ��a���c ba������ �� ����ac��ca� �� c��a��� a ���a��� �a�a��, ����a�� 

c�a��������� ����c�� ��c� a� ��a���c c���� a�� ba����� �� ������a�� ��� ���� ����. K��� �� ���� ��a� 

c�a��������� ����c�� ���������� ��� ��� �� ������a�� ��a���c ba������, b�� a�� a ���� ����c���� �����ca� 

ba����� �� ������� ����c��� ��������� ���� ��� ���� ����. 

C������� a�������a� ��a����� ��c� a� �������, �a������ �a����, a�� ��������� a�a���, b�� �� ��� ���� 

�� ���� a� a ����a�� �����c���� a�a���� ������. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

R����� OSHA �����a����� ��� ��� c������c���� �������� (29 CFR 1926, S�b�a�� G � S����, S���a��, a��
 

Ba���ca���) �� ������� a������c� �� ��� M��������� E������ �� ��� MUTCD �� ��ac� �� ��� 1971 ������� ��a� �� 

c�������� ���c����� [FHWA 2000; CFR]. T��� c�a��� ����� �a�� OSHA �����a����� c��������� ���� F����a� 

D��a������ �� T�a������a���� ����c�, ���c� ���� ������� ��a�� ���a������� �� ��a������a���� �� a����� �� ��� ���� 

�����c���� ������� �� ��� MUTCD b� Ja��a�� 17, 2003. 

W���� F����a� a���c��� �a�� �����a����� ��������b������� ��� ���� ���� �a����, c���ab��a�� �� ������ ��a� 

�����a����� a�� c��������� a�� c������������ ������ �� ������ ������ �a����.
 

C���ab��a�� ���� c����ac����, �ab��, a�� ��� ����a�c� c�������� �� ������� �ab��� �� ��c�������� ������
 

��� �a���a� b����� ��ac�� ����� �a����� ��a���c ������ a�� �������. 

U�� �� ������a�� ��a���c c������ ����c�� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

U�� ������a�� ��a���c c������ ����c��, ��c� a� ����a��, �a����� ����c��, �a�����, a�� c��c���� ba������,
 

�� a c��������� �a���� ���������� ��� ���� ����.
 

S�� �� ������a�� ��a���c c������ ������ a ��a���ab�� ���� ����� �� c������c���� �� ��a� ��������� �� ���
 

b�c��� c����ac��� a�� ������ �a����� ����� a�� ����c�� ���� ���� b�����.
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P������ ��a����� ���� ����c�� ��a� ��c��a�� ����� ����b����� �� �a����� ��������� a�� c������c���� ����c���. O��
 

��a���� ��a� �a� b��� �����-������ a�� ����� �� b� ����c���� �� ��� ��a����� ����/���� �a����, ���c� c������� 

�� a ��a��a�� �a���� ���� a ����b� ����� ������� �� ��� �ac� [S���� �� a�. 1993]. 

K��� c�a��������� ����c�� c��a� a�� �������� �a���a���� �� �������� ����� �����c���� ��������� a�� ����b�����.
 

E����� ��a� a�� ��a���c c������ ����c�� a�� ����a���� �������� a�� �� ��ac� a� a�� �����. M������ ��a���c c������
 

����c�� c��a�� ��� �������a� ��� ��������� �� ��a���������� ����� ��� ���� ��ac� �� ���� ��� �����a� �� ��� 

����� ��ac�. 

F�� ����� ����:
 

R���c� ��ac��� b������ c�a��������� ����c�� �� c������a�� ��� ����c�� ������ ����b�����.
 

E����� a���� �a���� a�� ��� a� ��������� ������; �a����� �������� ���� a� ����� �����c� b������� �����.
 

I�c��a�� ��� ���� �� ��a���c c������ ����c��, �����c���� �a����a�, a�� ��������� �� ������� ������ ��c��������.
 

C����ac���� a���c��� ca�:
 

T� b����� ������a�� �����a� ����� �� ���� �����, c������� ���c������ a ��������� c���� ��� c�a��������� ����c��
 

a�� ����� �������� �� ����� ��������� ��� ��� ���� �a��.
 

C��a�� �������� ���a�a���� b������ ��� ��a������ ��b��c a�� ������� b� ���c������:
 

U�� �� ������a�� ��a���c ba������ �������� �����b��. Pa��� ba������ a c���� ��a� c����a��� ���� ���
 

bac�������. R����c����, ������, �� ����� ��b�� ca� b� ����a���� �� ba������ �� ������� ���a�c� 

������a����. 

U�� �� ���c�-������� a�����a���� (TMA�) ��� a ����� �a��� �� ���� ���� �a���� a����ca�����. TMA� 

ca� b� ��ac�� �� ��� ������a�, �a���a�, �� ��������a� ����� �� ��a���c ���� �� �����ca��� ����a�� ��� 

���� ��ac�. T��� �a� b� �a���c��a��� ������ �� ������ ���� �����, ����� ���� ca� ���� ����a�� 

a� ���� ���������� �� �����c� ������� ���� b���� ����c� ���� b����� b� ��a���c ����c���. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

I� c�����a���� ���� c����ac����, �ab��, a�� �a���ac������, ������� a c�������� ��a��a�� ��� ��� ��� ��
 

������a�� ��a���c ba������ a�� TMA� a� �������� ���a�a����.
 

R������ c��������c� �� ��a���c c������ ����c�� ������ a ������ ���� ���� a��a. M��� ���a�� ���������� ��
 

��� ���� a�� ��ac����� �� ��a���c c������ ����c�� ������ ��ca� �������c�����, a� ��� ��a�� �����, a�� �a����a���. 

M������� ���ca���� a�� ����� �����c����� 

R�a� b������� a�� �a���a����� a�� c����ac���� a���c��� ca�: 

G��� ��������� ������ �� a��a�c� �a����� �� ��c����� ���� �����.
 

E����� ��a� ��������� �a�� ��a�-���� ������a���� �� ����a�� a�� �� ��a������� a������� �a��� b��a�ca���.
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I���a�� �a����� ����� ��a� ������� �����a��� ���� �� ���a� a�� ����� ��a� c������ ������a���� �� ��a� �������
 

�a�� �����c���� ����������� �� ���� a�� �a�� a ��������� �����.
 

U�� a c��b��a���� �� ��a���c ����� ����c���� ��������� a�� ���a��c ����a�� ����� �� �a�� ����a��� a�
 

��a���c c��������� c�a���.
 

K��� �a����� ���� ����a��� ������ a�� b����.
 

C���� �� �a�� ���� �a����� ����� ���� ������� a�� ��� �������.
 

R����� c�a��������� ����c�� ���� ���� a�� �� ������ ������.
 

C����ac���� a���c��� ca�:
 

F����� ��� MUTCD ��c������a���� ��a� ����c�� ����� ������ ������ b� a������ a� ��c� a� ��ac��ca�.
 

H������, �� ������ ������ab�� ����a����� ���c� ����a��� ������ �a����, c������� ����c��� ����� ������� 

�����a���� ����� ������, ��� �� ����c�, ���������, �a�� ����c����, ��a����� ������, �� ��a�����. S���� 

����c����� ������ b� a������ ��c������a��� �� �a���a�� ������� ��a���c ����. N���a� ����� ������ ������ b� 

�������� ���� ���� �� �� ������ �� ��������, ���� ������� a�� �� ������ a� ��� ��b ����, �� ���� �a�a��� 

�a�� b��� ������� �� �����c���. 

U�� a� a��a�c� ����a ca��a��� �� a����� ��� ��b��c �� ��c����� ��a� ����.
 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�:
 

E��ca�� ��� ��b��c ab��� ���� ���� �a���� ������ (�.�., ��a��a�� ����a��, a��a��� c�����, a�� ������a�c�
 

�� �b����� ����c�� ��������) ������� ��b��c �����c� a�����c������, ������ ���ca���� c������, a�� ������ 

��a����� �a��a��. 

E��ca�� ��� ��b��c ab��� ���a� �ac���� ���a��� �� �a�� �a���a���� �� ���� ����� (�.�., ��c����� ����� 

����a�c�, ��ac���� ����, a�� �������� ����a�c�) ������� ��b��c �����c� a�����c������, ������ ���ca���� 

c������, a�� ������ ��a����� �a��a��. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�), �a� �����c�����, a�� ������ ca� ���� �������� ��: 

I�������� a�� ��a��a�� a�����a���� ����� c������ ��a����� �� ��� ���� ����:
 

V�����a�� �������� ��������� �� ������� a� ��c������ �� ���� ���� ������� ��� ���� ����.
 

U�� �a�a�-��� ��c������� �� a����� ��������� ���� ���� a�� ��c������ ���� ���� ����� ������.
 

E������ ��� ��������� �� ���� ��c������� �� a����a��c ����a�c� �� �������� ��c����.
 

I�c��a�� ����� ��� ��������� ��c������ ���� ���� ����� ������, a�� ��c��a�� ���a����� ��� ���������
 

c����c��� �� ������� ������� ��� ���� ���� ����� ��� �������c� �� ����� �� a�c����.
 

U�� �ac� ����c��� �� ���� ���� �a��� a�� ���� ��a���c.
 

I�c��a�� ������c� �� �a� �����c����� a� ��� b�������� �� ��� ���� ����.
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U�� a �a����� �� ����� c������ ������� ���������� ��� c����� �� a �����c� �� ��a� ��������� �� ���
 

��a�� ��� �� a���c��a�� a�� a���� ����� c�������.
 

F����� ������� �� ����� c������ ��a����� ������� ��c������ a�� ������ ����a����.
 

U�� a �a� �����c����� ����c�� ��� �� ��a���� �� ���� ���� ��a���c c������ a� a ��a���� �� ���� ����� �����
 

����� c������ �� ������.
 

E����� ��a� ����c��� a�� ��a���� �� ����-���� ��a���c c������ ���c������ a�� ���� ��� MUTCD.
 

E����� ��a� ����c��� ������� ������a�� ��a���c c������ a�� a����a���� �����c��� ���� ���� ���� �a�a���.
 

A N�� J����� c�����a���� �����a� ������� �a� �����c����� ��������� �� 
������� ������ �a����: 

Pa�����a��, N�� J����� �� a ����� �� c���ab��a���� ������� �� ������� �����a� 
���� ���� �a����. T��� �����a� �a� ��� ���� ����c�� ����-���� acc������ a�� 
��������, b�� �a� a��� ����c�� �������� c��������� a�� �a�a������ �� ���� �����. P���c� 
����c��� ��c���� ����� �� ���� �a�� �� OSHA ��a����� �� ��� ��b ����� a���c�a��� ���� 
��a��a� c������c����, a�� a�� ���� a��������� �� �a�� ��������� �� �a���� �a�a��� 
�� ��� ��b ����. I� �a�a��� a�� ��� c����c��� a���� ��� ��c��� �a�����, ����c� ������ 
OSHA. C�����a���� �� ���� ������ a�� ��� N�� J����� S�a�� P���c�, ������a����a� 
a�� ��ca� Lab������ U����, ��� U�������� a�� T�a������a���� C����ac����� 
A���c�a����, R������ U���������, ��ca� a�� c����� ����c�, a�� ��� N�� J����� 
D��a������ �� Lab��. 

A W��c����� �����a� ��ac�� �a� �����c����� ��������� a���� �����a� 
������� a� a ����� c������ ��a����: 

B�������� �� ��� ������ �� 1999, a ��� �����a� �� Rac��� C�����, W��c�����, 
��ac�� ������ �������� �� ��a��c������ a���� �����a� c������c���� ������� �� a� 
������ �� c������ �������� ������� ���� �����. D�������, ��a���� ��a��� ���� 
����� a�� �������� ���� �a������ �a��� ����� ����c���� a�� ����ab�� �a����, 
�������� �������� �� ���a��c ����c��� a�� ������ �a� �����c����� ��������� 
���������� a���� ��� ���� ���� �� a ���� �� a����� �� �a��a����. Rac��� C����� 
S������ B��� McR������� ��a��� ��a� ����� ��� ������c� �� �a� �����c����� ����c��� 
�� a �a���a� ���������, ��� �����b�� ������c� �� ����c��� a���� c������c���� ������� 
����� ca��� ��������� �� ����c��� ���a��� ca����� ������� ������� ��� ���� ���� 
[Na����a� P�b��c Ra��� 1999]. 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 11 



F�a�����
 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�:
 

T�a�� a�� ��a����� c��������� ���� ����� ����� �� ��������b����� a�� ���� ���� c���������. F�a����� ������ ����
 

��� ��a���c ����, ��� ���� ���� �����, a�� ������ ��ac����� �� c�a��������� ����c��.
 

A����� �ac� ��a���� ��������b����� ��� ���������� ����a����� �� ��� �� ��� ������a�� ���� a��a. A��������
 

��a����� �� ��c������ �� ��� ��a���c c������ ���������� ��a� ����a����� b� ������a���� �a���� a�� ��� �a�a�� 

c����c��� ���� ���� ��� a �a�a�� ����a������ ��� �a�� �������� �� ��a���c ������� ��� ���� ����. A�������� 

��a����� �� �a�� ����a����� �� ��� ����� a �a�a�� a����� a�� ��� ��a���c c������ ���������� �� ��� �� ��� ������a�� 

a��a. 

T�a�� ��a����� �� �a���a�� �����c���� ����a�c� ���� ����� �����a� �������, �� ��a� ���� ca� b� ���������� b� 

�a����� ���������.
 

I� ��� ����� �������� ��a����� a�� ��������, ������ ���� �a�� ��� a�������a�� ����� ����a�c� �� ���-�a� �a����
 

�� c������ca�� ����c������.
 

A���� ����� ��a����� �������� �����b��. U�� a�����a���� ��a���c �a�a������ ������� ��c� a� �a�� ������,
 

����ab�� ��a���c ����a��, �� ������ ����a���� ����c�� ����a��� b� ������� a�a� ���� ��� ���� �� ��a���c.
 

U�� a�����a����� �� ��a����� ���� ��a���c c������ �� �������� ����� �a�a����� c��������� ��c� a� ����
 

��a���c ������, ��c������ ��a����, ����� ����, a�� ����� c��������� ���c� ����� ����b�����. 

P���c� �a���� ca�: 

D������ ��a���� ��a����� �����a�(�) ��a� ������� c��� c�������c��� a�� a�� �����b�� ������ �� a������
 

�a����� ���� ����a�����. T�� c������ OSHA 500 c����� �� c������c���� ca� ����� a� a �����. F�a����� 

��� ��cc�������� c������� ��� �����a�(�) c���� b� ������ ��c�����a���� ��a� c���� b� ca����� ���� 

�������� �� �������� a�� ��a�� �� ��a��. 

A�� ������������ ��� �����c���� �� ��a����� �� ��� OSHA c������c���� ��a��a��.
 

H���-����b����� a��a��� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

R������ a�� ������� �� ���� �� ��a� ����-����b����� �a���� a��a���.
 

I����c� ����-����b����� c������� �����a��� �� ������ ��a� c���� �a� ��� �a��� a�� ��a� ����������c���� ����������
 

�a�� ��� b��� ����.
 

S� ��a� ������� �� ��� b���� ���� ��� bac�������, c������� ��a���a� �a��a����� �� �a���ca�� a�� ����a��
 

���� c������� c����� ��� ������ a��a���.
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C������� ����� �������c��� �a������ ���� ����������c���� �a����a� ���� ������� ����� ���� ��������
 

c���������.
 

C������� ��c��a���� ����b����� b� ����� ����-����b����� a�� ba��� a�� �a��, a�� ����� ���� ����b��.
 

C����ac���� a���c��� ca�:
 

R������ �������c��� a�� ����������c���� �a����a�� �� ��a� ��a� a�� �� ��a������ ������.
 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�:
 

C�a��� ��� MUTCD �� ������� ��a� a�� ������� ��a� ����-����b����� �a���� a��a���.
 

P������ca��� ��a��a�� ����b����� ������������ �� ��� MUTCD a�� OSHA �����a����� �� ����� �� c�a���� ��
 

��c������� a�� c�������� ��a��a���.
 

B�ca��� ����b����� ���� b� a���c��� b� bac������� c����� a�� a�a��ab�� �����, ������� ���������� a�� �a��a���
 

��a� ���c��� ����������c���� �� �������c��� �a����a�, �a���� ��a� ����c��b� a ���c���c c����. �N���: ����a�c� 

�������� ��a� ��� ���� ����c���� c���c�� ��� �������c��� c����� a�� ���-��a���, �������c��� ������-�����, �� 

a c��b��a���� �� ����� [T����� �� a�. 1997].� 

I�c�����a�� c������a ��� ����c���� a�� ��� �� ����-����b����� c������� ���� 29 CFR 1926 S�b�a�� E� P�����a� 

P����c���� a�� L��� Sa���� E��������, �� ��c�����a�� ���� ���� ��� MUTCD ��� �������c� �� S�b�a�� E. 

Ma���ac������ ca�: 

D����� ����-����b����� a��a��� ��a� �� ����c���� 24 ����� a �a� a�� ������ a�� ��a���� c��������.
 

C��a�� ����-����b����� a��a��� ���� ��� ������ �� ��� ����� a�� a ��������� ������ �� ��� bac�. I� a ��������
 

bac� �� �� ��� ������, ��� ������ ����� ��a� ��� ������ ca���� ��� ���.
 

Ma���ac���� a��a��� �� ������ ����b����� �� ��� ��a��� ���� 360 �������.
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A ��� c�������� ��a��a�� �������� ����a�c� �� ����-����b����� �a���� 
a��a���: 

A ��� ������a�� c�������� ��a��a��, ANSI/ISEA 107-1999, A����ca� Na����a� 
S�a��a�� ��� H���-V���b����� Sa���� A��a���, �������� ����a�c� ��� ��� �� ����-
����b����� �a���� a��a��� �� �����c� ������� ������� �� �a�a��� �� ��� ����b�����, 
��c������ �����a� c������c���� �������. T�� ��a��a�� ���c����� ������� a������ 
�� ����������c���� �a����a��, c�����, a�� ��ac����� �� �a����a�� ��� ����-����b����� 
������ a��a���. I� a��� ������� ����� �a����� c�a���� ba��� �� ��� ����ac� a��a �� 
bac������� a�� ����������c���� �a����a� ���� �� �a�� ��� �a�����. S��c���ca����� 
�� ��� ��a��a�� a�� �������� �� �a�� ��� ��a��� �� ��� a��a��� c�����c���� ����� 
a�� ����� c��������� b� �a�, a�� ����� �������a���� �� ����c�� ��a������� �� ��� �a��. 

T����� ��� c��������� a �a�� �� ANSI/ISEA 107-1999, A������� B �������� ��� 
��������� c�����c���� c������a ��� ����c���� �� a��a���: 

C�a�� 1 � F�� ��� �� ����a����� ���c� ������ ��� �������� ���� a�������� �� 
a����ac���� ��a���c, ���� a���� ���a�a���� �� ������� a�� ����c���, a�� ��a���c 
������ ��� ��c������ 25 ���. 

S��c����� a ������� �� 0.14 �2  �������c��� bac������� �a����a� a�� 0.10 �2 

����������c���� �a����a�. 

C�a�� 2 � F�� ��� �� ��c������ ��a���� c���������, ��� ���� �� �� ��a� ��a��a�� 
���� ������ ��a���c ������, �� ��� ��a���c ������ ab��� 25 ���. C�a�� 2 a��a��� �� 
a�������a�� ��� ��� �� ����a����� ����� ������ a�������� �� �������� ���� 
a����ac���� ��a���c, �� ����� ���a�a���� �� ������� a�� ��a���c �� ���� ��a� a����. 

S��c����� a ������� �� 0.50 �2 �������c��� bac������� �a����a� a�� 0.13 �2 

����������c���� �a����a�. 

C�a�� 3 � F�� ��� �� �������� ����� ������� a�� ����c�� ����a���� �a�� ���� �a�� 
��a��, ����� ������� a�� ������� �� ��a���c ������ ab��� 50 ���, a�� ����� 
������� a�� ������� �� a ���� �a��� �� ��a���� c���������. C�a�� 3 a��a��� �� 
��c�������� ��� a�� �����a� c������c���� ���������. 

S��c����� a ������� �� 0.8 �2 �������c��� bac������� �a����a� a�� 0.2 �2 

����������c���� �a����a�. 

N���: P������a�c� �� C�a�� 3 a��a���, ��������� ��� ��� b� a�� �����a� 
c������c���� ���������, ��c���� ��� 1,000-���� ����a�c� ����b����� ��c������a���� 
�� ��� MUTCD. T�� ��� ANSI/ISEA ��a��a�� ��a��� ��a� ��� ������ ������ b� 
c�����c���� ������� ��� ���� �a��� �� b��� ������� a�� b� ��������ab�� a� a ������. 
A������� B ������� �������� ��a� ������� ������� C�a�� 3 a��a��� ������ b� 
c�����c���� ���� a ������� ����a�c� �� 1,280 ���� [ANSI/ISEA 1999]. 
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I������a���� �� ��� ���� ���� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

W��� ����a����� �������� ������ a ���� ����, ������ ������ �������a���� ��� ��� ���� ��ac�, ����� c����������
 

��a�� �� a� ��� �� b���� ������� a�� �a����� ���������:
 

L���� ��� ������ �� �������� ��������� �� ����c� ��a�� ��� ���������.
 

C������� ����� ��a��-���� ����� ba������ a�� ��a�� �c�����.
 

P���c� �a���� (F����a�, ��a�� a�� ��ca�) ca�:
 

D������ a c������������ c�������� ��a��a�� ��� �������a���� �� ���� �����. T�� ��a��a�� c���� ��c����:
 

M������ �������� ������ ������ ��� �ac� ���� �a��
 

T���� �� ����� ����c�� ��c�������� ��� b��� ����ab�� �������� a�� ���������-������� ��������
 

M������ a��a �� b� �������a��� a����� �ac� ���� �� ���������
 

R�c������a����� ��� ��ac����� �� b��� ����ab�� �������� a�� ���������-������� ��������.
 

Ma���ac������ ca�:
 

W��� ���� ����c� �a����, c����ac���� a���c���, c����ac����, a�� �ab�� �� ������� ��a��a��� ��� �������a����
 

�����a� ���� �����.
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R���a�c� ���� ���� ���� �������a���� �����: 

I������a���� ���������� ��� ��������� �����a� ���� a�� ��� b���� ��������� b� 
����a�c���� a� ��� U��������� �� F�����a. P�������a�� ��c������a����� ���� ���� 
����a�c� ������� ����� ca�������� �� �����a� c������c���� a�� ���c����� �������� 
������ ������ ��� �ac�: 

Ca������ I:	 G����a� �������a���� ����������� ��� ��� ���� ��ac� (5 ����-
ca�����) 
R�c�������� ��� �a���-�ca�� ����a� �a��� ���� c���a�a������ ��� 
���� ��� acc��ac� 

Ca������ II:	 P������� ��� �����a� �������a���� �� �a��� a�� a����� ��������� (10 
����-ca�����) 
R�c�������� ��� ���� ���� �� a�� a����� c������c���� 
��������� ��c� a� �a���� a�� ������� ���c� ������� ������a� 
���a��� acc��ac� a�� ����� ������� a�� ��ca��� ��a� �ac������ 

Ca������ III: S��c����� ��� ��a�� �ca�� ����a� �a��� ��������� ���� acc��ac�, ��c� a� 
���a����� c�ac�� �� ��� ����� (20 ����-ca�����) 
A��� ��c�������� ��� ����a����� ��������� ������� ca����� a�� 
a��������, ��c� a� ��a����� a�� ����a���� 

T�� ��������a�� �������a���� ��c������a����� a��� c���� ����� ����c��, �������� 
������ c�������a����� (������a��, ����ab��, a�� ���������-�������), ����� ��� 
��������� a �������� ������, a�� ��� ������a�c� �� �a�����a�c� a�� bac��� �� ��� 
������. T�� ���a� �����c� �� ��� ����a�c� ���� b� �������a���� ���������� ��� ��������� 
�����a� ���� ��a� ���c��� ������ ������������ ��� ���� ���� ��������, �a���� ���� 
acc���� ����b����� ������������ �� ��������� �a����� ������� ��� ���� ����. T�� 
����a�c� �� ������ ������� ��� Na����a� C�����a���� H����a� R���a�c� P����a� 
[T�a������a���� R���a�c� B�a�� 1996]. 

D��������� ������a� ��a���c c������ ��a�� 

A ������a�� ��a���c c������ ��a� (TCP) ���c��b�� ��� a ���c���c ���� ���� �� �� b� ��� �� �� ������ ��� �a���� 
�� ��� �������� ��b��c ��a������ ������� ��� ���� ����; �������, c������c���� ��������� a�� ����c��� ������ ��� 
���� ��ac� a�� ��� a�������� b� TCP� [G�a�a� a�� M������ 1994] . I� c����a�� �� a TCP, a� ������a� ��a���c 
c������ ��a� (ITCP) �� a ���� ��a� �����c� �a�a���� ca� ��� �� c������a�� ��� ���� �� c������c���� ����c���, 
���������, a�� ������� ����a���� �� c���� ��������� ������ ��� ac������ a��a, �� ��a� ��� �a���� �� ������� ca� 
b� �������. 
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R�a� b������� a�� �a���a����� ca�:
 

D������ a� ������a� ��a���c c������ ��a� (ITCP) ��c� ��� ������a�� ��a���c c������ ��a� �a� b��� ���ab������.
 

A� ��� ITCP �� ���������, c������� ��� ��� ���� ��ac� ���� ������ ��� ����a�� ���� ���� a�� �a�� ���� 

��a� ��� ITCP �� ��ac�� �� ��� c������ �� a ������a�� ��a���c c������ ��a�. 

D������ ������a� ��a���c c������ ��a�� ��� a�� ������, �a���, a�� �����-c����ac��� ��b�. F�� ��a�� ��c������ 

����a����� ��c� a� ������� ��������, ������� �a�����a�c�, a�� ������, a c��c����� c���� b� ���� �� ��ac� �� 

a c������� ITCP. 

D������ �c���a��c ��a��a�� ����c���� ��� �������� �� c������c���� ������� a�� ����c��� ������ ��� ���� 

��ac�. Sa���� ��a��a�� �a�� b��� ��������� ��� �a����, ����c����, a�� ����-����a� ����a����� [G�a�a� 

a�� M������ 1997]. T���� ��a��a�� ������� a� ���a �� ��� a ����ca� ITCP ��a��a� ����� ����, b�� ���� 

b� �������� �� a����� c���a��b����� ���� ��� ����a�� TCP a�� �� a������ ����-���c���c c���������. 

Ma�a������ �������� ��a� �a� b� a�������� �� a� ITCP: 

C�a�� �� c���a�� 

O�-���� ��������� a�� ��������� 

C���ac� ������a����, ��c������ c���a�� ���������, ����� ��-���� c����ac����, 

��� c����ac���� a���c�, a�� �������c� �������� �����c�� 

T�� ��ca����, ���� �ab��, a�� �c��� �� ��� �����c� 

A� ����a����� c������ca���� ��a� ��a� ��c����� ��� ���������: 

A ��a� ��� ��������� ����������� ���c� ������� a�� ��bc����ac���� �� ��� 

���� ��ac� a�� ��� ITCP 

M������ �� c������ca���� ���a����� c�a���� �� ��� ITCP 

A ��a�� ��� ������� �� ���� �� �a�� ���� ��������� ����a����, ���c� 

�������, a�� ��� ������ �� c�a��� �� c���������� �� c������a���� ��� ���� 

�� ����c��� a�� ��������� �������� a�� ��a���� ��� ���� ��ac� a�� ��� 

�������� �� ��a�� ��������� ������ ��� ���� ��ac� 

A ��a�� ��� ��a��� ����a����, ����� ����a����, ���c� ������� a�� 

�c�a��� ����a���� �� c������ca�� ���� �ac� ����� a�� ���� ��� ����� 

a�� ��b-c����ac���� 
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Sa���� �������� ��a� �a� b� a�������� �� a� ITCP: 

I�������ca���� �� ITCP c������a��� a������� �� ��� �����c� 

A ���c������� �� ��� ���� a�� a�������� �� ��� ITCP c������a��� 

A ���c������� �� ��� ���� ��������� �a�� �� ������������ ��� ITCP, a�� �� 

��c��������, ��������� a�� ������a���� �a���� �a�a��� 

A c��������� ���c��� ��� ��������� ��c������, c���� ca���, a�� �������a� �a�a��� 

��������� ������� a�� ��������� ������ ��� ���� ��ac� a�� ��� ������a���� �� 

�������� �a�a��� 

A ���c������� �� ��� ��� ITCP ���� ������ ��� ������a�� ��a���c c������ ��a� 

Ha�a�� a��������� a�� c������ �������� ��a� �a� b� a�������� �� a� ITCP: 

Sc���a��c ��a��a�� ����c���� ��� �������� �� c������c���� ������� a�� 

����c��� ������ ��� ���� ��ac� (��� ITCP ��a��a� ��������) 

A c��c����� �� ����-���c���c �a�a��� ���� a ���c������� �� ��� ����� �a�a��� ���� 

b� ���������: ��a� ���c������, �a���� ���������, a�� c������ ���a������ ���� 

b� ����? 

A ��������� ������ ��� a�� c����-ca��� a�� ��c������ ���a��� �� ��� ������a� ��a���c 

c������ ��a� (�� ��c���a�� ���������, c������� ����� a� a�������� ��������� 

������) 

A ��a� ��� �a���� �a������ ������������ ��a���c �����a���; �.�., ��� ��������� 

����-a����� 

A���c��a��� ��a���c ������ a�� �����, a� ���� a� ����� ����� ��� ����a���� ������ 

��� ���� ��ac� 

S��c���ca����� ��� �������� �� ��� ���� ��ac� 
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E������� �� a� ITCP ��a��a�: 

S�a��a�� ���b��� ��� ���c�� �� ��������� a�� �����c� ��������� ��a� ���� b� 

�� ���� 

O������� �� ��� ��� ac������ a��a ���� ������ ��� ������a�� ��a���c c������ ��a� 

L�ca���� �� ������a�� ��a���c c������ ����c�� 

D�����a��� a��a� a����� ���c���c ���c�� �� ��������� a�� ����a����� ����� 

������� �� ���� a�� �����b���� (�.�., ����� �a���� �� a� ��ca�a���, b���� a��a� 

�� a ���� ���c�) 

L�ca����� ��� ������� a�� �����c��� �a����a�� a�� ���������
 

L�ca���� �� �a����� ��� �������� a�� �������
 

S��� a�� ��ca���� �� �a���a� b����� �����
 

D��c������� �� ������a� ����a�� a�� a�� ������a� ��a���c c������ ����c��
 

C����ac���� a���c��� ca�:
 

A����� c����ac���� �� ��� ����������� �� ITCP� a�� �� ��������� c���a��b����� �� ITCP� ���� ��� �����c�
 

TCP. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

E��ab���� ���������� ��� ���������� ITCP�.
 

D������ �a���� ITCP� ��� ����c��� ��a� c������c���� ����a�����.
 

I����������� ������a� ��a���c c������ ��a�� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

T�a�� ������� �� ��� ���������a���� �� ��� ITCP ��� �ac� �����c�.
 

P�ac� a ��a���� ITCP c������a��� a� �ac� ��b ����. B� b���� a� ��� ��b ����, ��� c������a��� �� ab�� �� �������
 

������a���� �� �a�a����� ����a�����. T�� �������� ������ a�������� ��� c������a��� �� �a�� a�a����� 

c�a���� a��/�� �a�� ����a����� a� ������ �� ������ ������ �a����. 

E�a��a�� ��� ����c�������� �� ��� ITCP ���������� ��� �����c�, ������ c�a���� �������� a� ��� �����c� 

�������. R��a�� �c���a��c ��a����� a�� ����� ��c������ �� ��� ���b ����� ��� ��� �� ���������� ������ ITCP�.
 

A� ����a�c�� �� ��� ac������ a��a, ������b��� ����-���c���c �a���� �a����a��, ��c������ a c��� �� ��� ITCP a��
 

�a���� ���������� ��� ������� �� ����, �� a�� ������� a�� �������� c����� ���� ��� ac������ a��a. O���� ��a�� 

�� c������ca���� ���� ������a���� ��c���� ����b�� �a���� ��������, �a���� ��� ITCP �� ����� ��������� ��� 

���� b� �� ����, a�� ������b����� ��� ITCP �� ���c� ������� a� ��� ��a���� �ac�����. 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 19 



C����ac���� a���c��� ca�:
 

E����� a���c� ��a�� �������a�� ��� ITCP ��� �ac� �����c� �� ��a� ���� ca� c����� ���� ��� ITCP ���� ����
 

��a��� �� a ���� ���� ������ �����c�����. 

Acc����ab����� a�� c������a���� a� ��� ���� ���� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

A���� a�������� c���a���a� ������ ��a� �����ac� �a���� ��������� ���� ��c����� �� ����� �a���� ��������b�������.
 

Ma�� ����������� acc����ab�� ��� �a��� ��c�����a���� �� �a�a��� a�� ��� �a�a��� ���� �����a���.
 

Ma���a�� ����� �� c������ca���� b������ ��� ��������a�� ��������b�� ��� ��������� a���c�� �� ���� ����
 

�a����. 

C����ac���� a���c��� ca�: 

R������ c����ac���� a�� ��bc����ac���� �� ����a�� ����-���c���c �a�a�� a���������� ��a� ��c����
 

��������ca���� �� �a�a��� a�� ���c������� �� ��� �a�a��� ���� b� ������a��� �� c���������.
 

F�� �ac� �����c�, ��� �a�a�� a���������� �� ����� ��������ca���� �� ������a�� ������ ��a����� �����.
 

A���� a �����c�-���� c������ca���� �����a� �� ���c� �ac� c����ac��� ������� a�� ����� c����ac���� ��
 

�a�a��� ���a��� �� ����� ����. T��� a����� �ac� c����ac��� ��� ����������� �� ������ ��a� ��������� a�� 

a�a�� �� �a�a��� ��������� ���� ���� b���� ���� b� ������ a� ��� ����. 

R������ a� ��-���� ������ �����c� ���������� ���� ���a� a�������� a�� ����a�� ��������b����� ��� �a���� �� ��� 

�����c�.
 

C����c� a ���-c������c���� ������� a���� c����ac���� �� c������a�� �����c� ac��������, ���c��� �������a�
 

�a�a��� a�� ��� �a�a��� ���� b� ������a���, �� ���������. 

E�������� ����a���� a�� �a�����a�c� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

Ma�� ���� ��a� �ac� ��������� a�� ����c�� ����a��� �a� a �a��� �������� ��c����.
 

A���� ��������� �� b� ����a��� �� ���a���� ���� b� ������� ��� �a�� b��� ��a���� a�� a��������� �� ����
 

���� ��a� ���c� �� ���������. A����� ��������b����� ��� �ac� ���c� �� ��������� �� a� ��������a� ������.
 

D�����a�� a ���������� �� b� ��������b�� ��� �a��� ���-����� ��������� c��c�� a�� ��� ��������� ��a� a��
 

���b���� a�� c����c���. A������� ��������� �a� b� �����c��� b� �a����� ������, ��� ���������� ���� b� 

��������b�� ��� �������� ��a� �����c����� a�� ��������� �a���, ��a� ��c���a�� ���a��� a�� �a��, ��a� 

�c������� �a�����a�c� �� ���������, a�� ��a� ��c���� �� a�� �����c����� a�� ���a��� a�� �a���a����. 
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E����� ��a� ������� a�� �a�� ��� ��� ���� ���� ����� ���������� ��������� �a���� c��c��.
 

W��� ���a��� a�� �a�� �� ����, ������� ��a� ��� ����a����� c������� a�� �a�� ������ab�� �� ��a� ���
 

��������� ca���� b� ����� b� a������ ������ ����� ���a��� a�� b���� �a��.
 

R������ ��������� ����a���� �� ��� �a����� b�a��� ���� ��a���� ��������� ��a�������. W��� ���������
 

�� �a���� �� a� ��c����, c��c� ������ �� a������� �� ������� �a����� b�a���. C��c�� ������ b� �� �����c���� 

���� a�� c�������a���� �� ����b����� ��� ���������. 

R������ ��������� �� ������ ��������� ���b���� �� ��� ������a��� c�������� ������ a�� ���� ��������� 

��� a�������� �� ���� ���� ���a�� ��������� ������� �����c������.
 

D������ ��c����a� c��c������ �� �a�� ��������� �����c����� �a����.
 

K��� ����a��� �a��a�� �� ��� ��������� cab.
 

E����� ��a�� acc��� �� ���a�� �a��a�� b� �a�����a�c� ��������� a� a�� ���� ��ca�����.
 

C���ac� ��� ��������� �a���ac����� �� �b�a�� ����a��� a�� ���a�� �a��a�� ���� ���c�a���� ����
 

���������.
 

F�� ����� ����, ����a�� ����� ������ �� ���c�� �� b����� ������a�� ����c��� a�� ���������. D������ ���� ����
 

��� ���� a�������a� �������� b����� ��a���� ��� ���� a��a.
 

U�� ��������� ���� �������� �����c���� ����c����� (ROPS). P��c�a�� a�� �a�� ����a���� �������� ROPS a��
 

��a� b���� ��� ����� ���������.
 

T�a�� ��������� ����a���� �� �a�� ���� ��ac��c�� �� ������� ��������� ���������:
 

Ma���a�� ������ ���� ��������
 

K��� �a����a� ������� a�� ����ac� ��ab�����
 

U�� �������� ���� ���-�a� �a��� c������ca����
 

T�a�� ����a���� �� ��� ��a� b���� a�� �� ���a�� b����� �� ��� ����� �� a ��������
 

U�� ���� ��a��� �� ��a����� �� ������� ���������
 

U�� �������� ������ ��a���� a�� ����a���� �� ��������� ���� ��a������ ��a�����
 

I���a�� ����-����� ��a���� �a��� �� ��a������ ��a�����.
 

C����ac���� a���c��� ca�:
 

S��c��� ��� �� ���� c�����c���� �a�� �� ������a�� ������ a�� ����� �� c������c���� ����c��� a�� ���������.
 

E������� F����a� ��a��a��� ��a� a���� �� ��ac���-��a����� ������� a ����� ��� ��ac�����, �a�����, c����, a�� 

�����c������ �� �a�� a� ��� ����� a�� ��a� �� ��� ��a���� [49 CFR 393.13]. 

F�� ����� ����, ���c��� ����a��a���� �� ���-����� �������� �� ���c�� a�� ��������� �� ��a� ����a���� ca� ��� 

������� �� ���� �� ��� ��c�����. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

R������ ��� �����a� c������c���� �������� �� c����� ���� a ��a��a�� �����a� �� ������� �� ��� �����a�
 

�������� ��c����/�a���� ��a��a�� (29 CFR 1910.147).
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Ma���ac������ ca�:
 

Ma�� ����a��� a�� ���a�� �a��a�� ��� ��������� a�a��ab�� �� �a���ac������� W�b����� �� ������� a� ��-

���� c��a���������. 

Sa�� ��������� ����a���� a����� ������� �� ���� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

S��a�a�� ������� �� ���� ���� ��������� a� ��c� a� �����b��:
 

Sc������ ���� �a��� �� ���� ������� �� ���� ��� �� a��a� ����� ��a�� ��������� �� �� ���.
 

C�a������� ���� ���c�� ��a���� ��� ���� ��ac� a�� ���� ������� �� ���� ��� �� ��a� c�a����. U��
 

�����b��, c������ ����� (a� ���� ��� �������� �a�����) �� ������a�� �a������ �a����� ������ ��� 

���� ��ac� �� �a�� ��������a�-���� a��a� �� ����-��-��a���c �����. T���� ������a���� ������ b� 

����a���� �� ��a� ��� ��b��c ���� ��� ����c� �� ������� �� ����, b�� ��� ������� ���� ��c������ ���� a� 

����������. 

T�a�� ��bc����ac����, c����, ����a����, a�� ���c� ������� �� �������a�� a�� ���b���, �a�����, a�� 

c����� ���� �� ���a�a�� ������� �� ���� ���� ��������� ������ ��� ���� ��ac�.
 

D����� ��� ���� ��ac� �� ������a�� �� ��c��a�� bac���� a�� b���� �����; ���� ��a��b�� ���� ���c��
 

�� a�� ��� ��� ����a���� ca�c� �� �� ����.
 

T�a�� ������� �� ���� a�� ��������� ����a���� �� a�������a�� c������ca���� ������� (�.�., ����� �a��
 

����a�� a�� �a���a����� ����a� c���ac�) �� b� ���� ���� ������� �� ���� a�� �������� �� b� �� ��� �a�� a��a 

a� ���������. 

T�a�� ��������� ����a���� ����� �� ���� ��������� ������� �a���� �������� ����a� c���ac� ���� a�� 

������� �� ���� ��a� ��� ���������. 

T�a����� a�� c������ca���� 

R�a� b������� a�� �a���a����� ca�: 

I�������� �������a�c�-ba��� ��a����� ��a� ��a��a��� ��a������ c��� a�� ���c�a����� ��������� a��
 

��������a��� ab����� �� ������� ��� �a��� ��� ���c� ���� ���� ��a����.
 

C��a�� a� ��������-���� ca��a��� �� ������� ��a����� a�� �� ��b��c��� a�a��ab�� ��a����� �����a��.
 

S��c� a�� �������, ��c������ ��������� ����a���� a�� �����������, a�� ������ �� b� �� ���� a����� ����a����
 

����c��� a�� ���������, ��a�� a�� ������� �� ��c������ a�� a���� ��� �a�a��� �� ������� �� ���� a����� 

���������. 

T�a�� a�� ������� �� �a�a��� a�� a�a��a����� ��� ���� a� ����� a�� �� ����� ���-����b����� c���������.
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H��� �a��� ����b�� �������� a� ��� ��b ���� �� ���c��� a�� ������ �a�a��� a�� c����-ca���, a�� �� ���c���
 

�a���� c�������a����� ��� ���������� ��� �a��� �a���.
 

T�a�� ������� �� ��� ���c���c� �� ��� ITCP ��� �ac� ��� c������c���� �����c�. R����� ITCP ���� �������
 

�������� �� �� ��������. 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

P������a�� a� OSHA �����a���� �a��a���� ��a����� �� a�� c������c���� ������� ����� ac����� a���c� ����
 

���� �a����. T�� c������ MUTCD ��c������� b�� ���� ��� ������� ��a� a�� ��c� �������, ���� ����� ����� 

�a�a������ ������� ����� ���������, ��c���� ��a����� a�������a�� ��� ��� ��b ��c������ �ac� �� �������� �� 

�a��. 

D������ ��a����� �����a�� ��a� ������� ������� ���� a� �������a����� �� �a���� �a�a��� a�� ������� �� 

�a�a�� ����c���� �� �����a� a�� ������ c������c����.
 

B���� �� ������� a �a����a� c������ca���� ���c��� ��� ��������� ����a����.
 

P���a�a���� ��� c������ca���� c���� ������� a 2- �� 4-��a� ��a����ca���� ������ ��a� ��c����� c�a������
 

a�� ��-���-��b ��a����� a�� ��������c�.
 

C������ca���� ����� b� a ���c���� �� ��� ����a����� ��a����ca�����, ��������a��� ���������, a��
 

�����c���c�.
 

T�� c������ca���� ���c��� ������ ������� ��� �a���a����� a�� �������� c������ca���� �� a �������c ba���.
 

A �a����a� �����-�a��� c�a�� c������ca���� �����a�: 

T�� Na����a� C��������� ��� ��� C������ca���� �� C�a�� O���a���� (NCCCO) �� a 
��������� c�����a���� ��a� �a� ������� �� 1995 �� ������� ����c���� �������a�c� 
��a��a��� ��� �a�� c�a�� ����a���� �� a����� a�� �������� �� �����a� �������� a�� 
c������c����. T�� NCCCO �� ����c��� a c�������a���� ���a���a�������� C��������� 
���� ��� ����� ��a����� �����a��, ���c� ��a� ����� c��������� ��� �b��c���� 
��a�������� �� a ca����a���� ��������� a�� ������. W�a� ��� NCCCO ���� ������� 
�� a c������������ a�� ����������� ��a�� �� a�������� c�a�� ����a��� ��������� 
a�� ������ ������� a��������a���� �� a c��� a�� �����a� ���c�a��� ������� 
��a���a�����. O� F�b��a�� 26, 1999, ��� OSHA a�� ��� NCCCO ������ a� 
a�������� ����c�a��� ��c�������� ��� NCCCO �a����a� c�a�� ����a��� c������ca���� 
�����a� a� ������� OSHA ������������ ��� c�a�� ����a��� �����c���c�. A� a 
������, ���� c�����a�c� �a���� a�� ��a��� ����c��� ������� �����c����� �� �a�� 
acc����� ��������a�����, ���� ���� ��c������ NCCCO c������ca���� a� ������ca���� ��a� 
c�a�� ����a���� �a�� ��� ��� ��a����� ������������ �� ��� OSHA ��a��a���. 
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A� OSHA ��a��a�� ���� ���c���ca����� ��� �������a�c�-ba��� ��a�����: 

T�� OSHA ��a��a�� ��� ������� ��������a� ���c� ��a����� �������� a ����� ��� 
�������a�c�-ba��� ��a�����. T�� ��a��a�� ������a��� ��a� ��a����� ��a�� c������ �� a 
c��b��a���� �� ����a� ������c����, ��������a����� b� ��� ��a����, ��ac��ca� ����c���� 
��������� b� ��� ��a����, a�� ��a��a���� �� ��� ����a����� �������a�c� �� ��� 
������ac�. A��� ���c����� �� ��� ��a��a�� a�� ����a����� �� ���c� ��������� ��a����� 
���� b� c����c���, ��c������ ��� ���������: ���a�� ����a���� �a� b��� �b������; 
��� ����a��� �a� b��� �������� �� a� acc����� �� ���a�-����� ��c�����; ��� ����a��� 
�� b���� a������� �� ����� a ��������� ���� �� ���c�; �� ������ac� c��������� �a�� 
c�a���� ��c� ��a� ��� �a�� ����a���� �� ��� ����c�� �a� b� a���c���. A� a �������, 
��� ��a��a�� �������� ��a� ����a��� c�������c� b� ��-��a��a��� a� ��a�� ��c� ����� 
3 ��a��. I� c����a�� ���� ��� c�a�� ����a��� c������ca���� �����a� ���c����� ab���, 
��� OSHA ��a��a�� �������� ��� ����a��� �� b� c�������� b� ��� ��������; 
c������ca���� ������� a ����� �a��� �� ��� a������ [29 CFR 1910.178(�)]. N���: T�� 
������������ a����cab�� �� c������c���� ���� ����� 29 CFR 1926.602(�) 
�������c� ����� ��� ����� �� 29 CFR 1910.178(�). 

C�a���� �� ��� c����ac���� ���c��� 

C����ac���� a���c��� ca�: 

L���� ��� ��a���� ����� a���� a�� �������a� c����ac���� b� ��������� a ������� �a���� �����a� �� b��
 

���c���ca�����. C����ac���� �a� ���� ������ ��b� ���� ���� b�� ������ �� acc���� ��� c���� �� ��a�����,
 

�a�����a�c�, a�� ����� �a���� �����a� ��������.
 

L���� ��� ��a���� ����� a���� a�� �������a� c����ac���� b� ���c������ a�������a�� �����c���� ��c���������
 

(�.�., TMA, c��c���� ba���ca���) a� ��������a� b�� ���� ����� ���� ����a���� b�� ���c���ca�����, �����a� ��
 

����� ������c c����ac� �a���a�� ��a� ������ ���c����� c����ac���� ���� c����� ���� F����a� a�� ��a�� �a����
 

�����a�����.
 

I� b�� ���c���ca�����, ������a�� ��a� a�� ������� �� ���� b� �������� ���� ����-����b����� �a���� a��a���.
 

I� ��a����� ��� c������c���� a�� ���ab����a����, ���c��� ���ab�� ����ac��� �a����a�� ��a� ���� ���� �� b�
 

����ac�� ���� ����������.
 

P��-��a���� a�� c����ac���� a�� ��bc����ac���� �� ������ ��a� ���� �a�� ���� �a���� ��c����. P������ca���
 

��-��a��a�� ��� ���-��a������ ���� �� c����ac����.
 

T������ c����ac� �a���a��, ���c��� ��a� ��� ��a���c c������ ���������� ���� �a�� ����a�� ��������b����� ���
 

������a�� ��a���c c������.
 

I� b�� ���c���ca�����, ��c���� ���������� ��� ��� c����ac��� �� ��� �� a� a����a�� ���� ��ac� ��� �a��
 

����a����� (�.�., �����c���� �a���a� b����� ��ac� a�� ���� ��� ��������� �� �a������).
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R������ ��������a��� �������a����� a�� ab����� �� ��������� ��� TCP a� a� acc���a�c� c�������� ���
 

a�a����� c����ac��. D� ��� a�a�� c����ac�� ba��� ������ �� a ��� b�� c��������.
 

U�� ��� ��a���� a�� c����������� �� ��� TCP a�� ��� ITCP a� acc���a�c� c������a ��� a�a����� c����ac��.
 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�:
 

D������ ����� �a���� ���c���ca����� ��� c����ac���� a���c��� �� ��� ���� ���������� c����ac� ��c������.
 

D����� ��� b������ ���c���, c����ac���� ����� ���� b� ab�� �� a����� c���� ��� ������������ b����� �a���� 

��ac��c��. 

C��a�� ������ ��� ��a����� a���� a�� �������� �������� �� �����a� c������c����.
 

Lab��a���� a�� ����� ����a�c� ����� 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�), c����ac���� a���c���, ��a� b������� a�� �a���a�����, �ab��, 
a�� ��� ����a�c� c�������� ca� ���� �������� ��: 

D������ ��������� ������a� ��a���c c������ ��a�� ��� a b��a� �a��� �� �����a� c������c���� �a��� a�� ��a��a��
 

����� ����c�������� ������� ����� �������.
 

D�������� ��� ������� ���������� a�� ��ac��� ��� c�a��������� ����c��.
 

D�������� ��� ������� �a���a� b����� ���� ����a�c� a�� ��-ca�c��a�� ��� �a����� ��a��� ����� ������� ���
 

���� ��ac� ba��� �� ���� ����a�c�.
 

D�������� ������� ��ac��� b������ ��� ���c�-������� a�����a��� (TMA) a�� ��� ����c�� �� ����� �� ��;
 

������� ������������� �� ����� ��������� ���� ������� �� ����� �� ��� TMA �� ����� �� ��� a����� ��.
 

E�a��a�� ������ ��c�������� a�� c������������ �� ��������� c�a��������� ����c�� ����� �a����� �������� a��
 

��a���� c���������.
 

E�a��a�� ��� ����ab����� �� ��������� a�a��� ��� a������� ������� �� ��a���c ����c��� ��a� �a�� ������a��� ���
 

���� ��ac�.
 

E�a��a�� ��� ����c�������� �� �a� �����c����� ����c��� �� ����c��� ��a������ �� ��� a��a�c� �a����� a��a a�
 

a ��a�� �� ����c��� c�a���� a�� ������ ��������. E�a��a�� ���� �� �a� �����c����� ��������� ��� a�� ����
 

�� ���� ���� a��a�c� �a����� a��a�.
 

E�a��a�� ����c�������� a�� a����cab����� �� ����������c���, �������c��� a�� ����������c���� �a����a��,
 

��c������ ��� �a������ ���� ���� ���� a�� a������ �� a �a�����.
 

E�a��a�� ��� ����c�������� a�� a����cab����� �� ���� ����� ��:
 

S������ ����c�� ��a� ����� a� a�a�� ���� a� �b��c� �� ��a� ��� ����c��
 

Pa�ab���c ������� �� c������c���� ���������������a� ������� a�� ��� �� ��� �� �c���� b����
 

I�������a� ��b�a���� a�a��� ��a� ca� b� ��������� ���� a�� ��ac� �� ��� ����, ������ a ������ 8-10
 

��c���� ����c� �� a����ac���� ����c���
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T�a��������� ���� b� ������� ���c� ���� ���� a ����a�/a�a�� �� a����ac���� c������c���� ���������
 

[H������ 1997]
 

Ta��� ��a� ����� a� a�a�� ���� a ������ �� ����c�� c������ ����
 

C�����-c��c��� ���������� ca���a�, �������, a�� ����c�� ��a� ���� a ����c�� ��a���� a c��������.
 

E�a��a�� �a�� �� ����c��� ��a�� ca���� b� ���� ���� �������a����:
 

E�a��a�� ���a����� ���������� ��a�� �� ���a����� �a����a� ���� ������� a� a ��a�� �� �������� ��a��.
 

A����� �a����� ������ a�� ����b� ������ ���� �� �������c� ����c��� a�� ��a���c c������ ����c�� ��
 

��������� ���� ��� ��a�� ����c����.
 

C����c� ����a�c� �� b����� �������a�� ����������ca� a�� ���c����c�a� ����c�� �� ����� ����, �������� ������,
 

���a���� ������, a�� �������a� ���� �c������� �� ������ �a����.
 

C����c� ����a�c� �� ��������� ��� ���� ����c���� ��a�� �� ���������� ��a����� �� �����a� c������c����
 

�������.
 

M�a���� ����� ������ a�� ���� ��� ����c�������� �� ������� a�� ����� ca���a� ����� ��������� c������c����
 

c���������.
 

C����c� �a�a�� ��������a�c� ����a�c� �� ��������� ������ �� ������ �������� �� ���c���c ����� �� �ac������
 

�� �����a� c������c���� �����. 

Da�a a�� ��c��� ������� 

P���c� �a���� (F����a�, ��a��, a�� ��ca�) ca�: 

M����� �������� ������ a�� �a�a���� �a�a ������� �� a���� ���� ���a���� a�a����� �� �������� �� ������ ���� ���
 

�����a� c������c���� ������� �� ���� �����:
 

I� �����a� c�a�� �a�a �������, ����������� b������ �������� �� ������� a�� �������� �� ���������.
 

C������a��� a�a���� ���� ���� c�a�� �a�a �� ��a� ����-���� ���� ����� ca� b� ���c��� ���������� a��
 

�a�a��� ������a���.
 

Acc��a���� �������� ���� ����� ����� c�a���� a�� �cc������ b� ��c������ a ������ ���������� (�.�.,
 

DOT �����c� c���) �� ��c������ ��c� a� ����c� c�a�� �������.
 

C������� a����� ���� �� ������ a�� ���� �� ��������� ������a���� �� ��� OSHA 200 ���� �� ����� �a�a
 

c����c���� �����.
 

C����c� ������a���� �� ���� �� ��a� c������c����: ���, ���ab����a����, �� �a�����a�c�, a� ���� a�
 

������a���� �� ���� �� ���� �c������ (�.�., �����a� �� c��������� ���� �c�������, �������� ����,
 

�� ����� ����).
 

T� �����c� b����� ��a��-����� �a�a �� �����a� ���� ���� �������� a�� b����� �����a��� �� ������
 

��������, c������a�� �a�a c����c���� a�� a�a����� b������ ��a�� ���a������� �� ��a��� a�� 

��a������a����. C������� ���������� ������ �a��� ��� ���� �� �����a� b���� �� �a���a����. 

A����� ���� ����-���a��� ������ �������� a�� �a�a������ �� a� a���a� ba��� a�� ������ ������� �������
 

W�b a�� ����� ����a.
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L��� �� Ac������
 

ANSI A����ca� Na����a� S�a��a��� I�������� 
BLS B���a� �� Lab�� S�a�����c� 
CFOI C����� �� Fa�a� Occ��a����a� I������� 
CFR C��� �� F����a� R����a����� 
FACE Fa�a���� A��������� a�� C������ E�a��a���� 
FHWA F����a� H����a� A��������a���� 
ISEA I�����a����a� Sa���� E�������� A���c�a���� 
ITCP I�����a� ��a���c c������ ��a� 
LHSFNA Lab������ H�a��� a�� Sa���� F��� �� N���� A����ca 
MUTCD Ma��a� �� U������ T�a���c C������ D���c�� 
NIOSH Na����a� I�������� ��� Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� 
OSHA Occ��a����a� Sa���� a�� H�a��� A��������a���� 
ROPS R������� �����c���� ����c���� 
SIC S�a��a�� I�������a� C�a�����ca���� 
TCP T�a���c c������ ��a� 
TEA-21 T�a������a���� E����� Ac� ��� ��� 21�� C������ 
TMA T��c�-������� a�����a��� 
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G����a��
 

Ac������ a��a T�� ������� �� ���� �����a� ����� ��� ���� �a��� ��ac�. I� �� c�������� �� 
��� ���� ��ac� a�� ��� ��a���c ��ac�, a�� ��� b����� ��ac�� [FHWA 2000 
(MUTCD, S�c���� 6C.06)]. 

A��a�c� �a����� a��a T�� a��a �� a��a�c� �� ��� ���� ���� ����� ������� a�� �������� �� ��a� �� 
����c�. �T�� a��a�c� �a����� �a� �a�� ���� a ������ ���� �� ���a����/����b� 
������ �� a ����c�� �� a ������ �� ����� �� a��a�c� �� ��� ������a�� ��a���c c������ 
���� ac������ a��a� [FHWA 2000 (MUTCD, S�c���� 6C.04)]. 

C������ca���� A ���c��� ���c� a������� a� ��������a��� ��������� a�� ������ �� ��������� �� 
��� ��������a� ����� a ������� ��a��a�� �� ��a����ca����. 

C�a��������� ����c�� �T�� ���c���� �� c�a��������� ����c�� �� �� �a�� ��a� ����� �� c��������� c��a��� 
b� ���� ac�������� �� �� ��a� ��� ��a��a� a�� �� ����� ��a� �����. . . . T��� a�� 
a��� ���� �� ���a�a�� ����� ����c�� ��a���c ���� ��� ���� ��ac�, �a������ 
����-����, ��������a� �� b�c�c�� �a���, �� �������� ����c����� �� ����� ����c�� 
��a���c. . . . C�a��������� ����c�� ��c���� c����, ��b��a� �a�����, �����ca� �a����, 
�����, ba���ca���, a�� ������a�� �a���� ���a���� [FHWA 2000 (MUTCD, 
S�c���� 6F.55)]. 

C��c� A ����� �� b��c� ��� b��c���� ��� �������� �� a �����. 

C�������� ������ �O�� ��� �� ca�ab�� �� ����������� �������� a�� �����c�ab�� �a�a��� �� ��� 
������������ �� ������� ������������ ���c� a�� ���a���a��, �a�a�����, �� 
�a������� �� ���������, a�� ��� �a� a�������a���� �� �a�� ������ c����c���� 
��a����� �� ������a�� ����� (29 CFR 1926 S�b�a�� C). 

C�������� ��a��a�� �A�� �cc��a����a� �a���� a�� ��a��� ��a��a��, �� ������ca���� �������, ���c� 
�a� b��� a������ a�� �������a��� b� a �a����a��� ��c������� ��a��a���-
�����c��� ���a���a���� ����� ���c������ �����b� �� ca� b� ���������� b� ��� 
S�c���a�� [�� Lab��] ��a� ������� ���������� a�� a���c��� b� ��� �c��� �� 
���������� �� ��� ��a��a�� �a�� ��ac��� ��b��a���a� a�������� �� ��� a������� 
[a��] �a� ������a��� �� a �a���� ���c� a������� ����������� ��� ������� ����� 
�� b� c��������� . . .� (OSH Ac�, S�c-3). 

F���-ca���� O�� ����� ��� ���a�� ����. 

H��� c�����c���� �a�� R���������c���� �a����� �a����a�, ���a��� ����� �� a� a�����a���� ���-����� 
�a�����, ��a� �� a������ �� ��� ��a� a�� ����� �� ����c��� �� c��a�� ����a� c����a�� 
a�� c��a��� ������a�� ����c�� ����. 

H���-����b����� ����/a��a��� �P�����a� �����c���� �a���� c������� �������� �� ������� c�����c���� ������ 
b��� �a����� a�� ��������� ��a��� [ANSI/ISEA 1999]. 
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I�����a� ��a���c c������ ��a� A ��a���c c������ ��a� ��������� �� c������ ��� ���� �� c������c���� �������, 
����c���, a�� ��������� ������ ��� ���� ��ac�. 

I�����a� ��a���c c������ 
��a� c������a��� 

A ������ ������a��� b� ��� c����ac��� a� a c�������� ������ ��� �a� ��� 
ab����� �� ��c������ �a�a��� a���c�a��� ���� ��� �������� �� c������c���� 
����c���, ���������, a�� ��������� ������ ��� ���� ��ac� a�� �a� ��� a�������� 
�� ������ c��������� �� ������a�� ����� �a�a���. 

La���a� b����� ��ac� A ��a���a� b����� ��ac� �a� b� ���� �� ���a�a�� ��� ��a���c ��ac� ���� ��� ���� 
��ac� . . . [�� a �a�a����� a��a], ��c� a� ��ca�a����� �� �a������ ����-����. 
A �a���a� b����� ��ac� a��� �a� b� ���� b������ ��� ��a��� �a���, ����c�a��� 
[����� ca������ ��a���c �� �������� ����c�����]. T�� ����� �� ��� �a���a� b����� 
��ac� ������ b� ���������� b� ����������� ���������� [FHWA 2000 
(MUTCD, S�c���� 6C.06)]. 

L���� ba����� A ����-����a���� �������ca� �������� ������� �������� �� �����c� ������� ���-��a�� 
�������a����. 

M������ P��c��� �� ���c� a ���a���� ����, �������� ���� ���c�a� ������� �����, c��� ��� 
�a������ �� a ������������� ����� a�� ����c�� ��� c������� �� a ������� ���� 
�� ��� ���c���. A��� ca���� c��� ��a���� [W�b���� 1995, �. 125]. 

P�������a� A ������ ��a������ �� ����, ��� �a� b� a c������c���� ������ �� a ���b�� �� 
��� ��b��c. 

P��-c������c���� ������� A ������� b������ ��� ������� ���������a����� a�� ���������a����� ��� ��� 
c����ac���(�) �� ���c��� ����� �����c���� �a���� ������������ a�� 
���������a���� �� ��a��� a�� �a���� ���������� ��������� �� ��� ���� ����� 
c����ac� [H���� 1997, �. 102]. 

P��-��a����ca���� A ���c��� b� ���c� ���� ����c��� c����ac���� ��a� ���� ������������� 
�������a�c� c������a a�� �������� �� b�� �� a c������c���� �����c�. T�� 
c����ac����� �a���� �������a�c� �� ����� ��� �� ��� ��a������� c������a 
[MacC����� 1995, �. 53-54]. 

P����c� ���������� Ma�a��� ��� ac�������� a� ��� c������c���� ����, �c������� ���� c���� a�� 
�a����a��, a�� �� ��������b�� ��� ������� �����c� �� �c������ a�� �� 
b�����. 

R���������c���� �a����a� R���������c���� �a����a� �����c�� ����� bac� ���a��� ��� ����c�. F�� ��a����, 
����������c���� �a����a� �����c�� ����c�� ��a������� �� ��a� �����, �a���� c�������, 
a�� ����� �a���� ����c�� a���a� ���� ����b�� �� ������� a� �����. 

S����� �����c� ���������� T�� ������ �����c� ���������� �a� ���a� a�������� a�� ��������b����� ��� �a���� a�� 
��a��� �� ��� �����c�, �������� c����c���� �� aba������ �� �a�a���, ���������� 
��� �������a��� �a�a����� c���������, ����������� ��a� c�������� ������� a�� 
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S���-���c���c �a�a�� 
a��������� 

S������ c������c���� ��a��� 

Ta��� 

T�����a�� �a������ 
�a������ 

T�����a�� ��a���c c������ 
��a� 

T�����a���� a��a 

T���b�� ������� 

T�a���c c������ ����c� 

T�a���c c������ ���������� 

������a��� b� c����ac����, ��������� ��������b�� c����ac��� �� c��������� ��a� 
�a� ca��� ������ �� �������, a�� �a���a����� �����c� �a���� a�� ��a��� ��c���� 
[ANSI A10.33-1992 (R1998)]. 

�R����� �� ��a�� a�� ���c���ca����� �� �������� ��� ��ca���� a�� �a���� �� 
�������a� �a�a���...� [MacC����� 1995, �. 60]. 

A �������� �� �cc��a����� ��a� ��c����� ��� ��a������a� b������� ��a���, ��c� a� 
ca��������, �a������, ���c���c�a��, a�� c����� ���������. 

�Ta���� �a� b� ���� �� b��� ��� ��a������� a�� ������a���� a��a�. . . . Ta���� 
a�� c��a��� ����� a ������ �� c�a��������� ����c�� a��/�� �a������ 
�a������ �� ���� ��a���c ��� �� �� ���� ��� ����a� �a��� [FHWA 2000 
(MUTCD, S�c���� 6C.08)]. 

Ma������ ���� ����� ���� �a������ �a�� ���� �� �� ��ac��ca� a�� �����b�� �� ����a�� 
�a������ �a������ ��a� ���� [��� ���� MUTCD ��a��a���] ��� �a������ 
�a������.� N���a���, �� ������ ��� b� ��c���a�� �� ��a�� ������a�� �a������ 
�� ��ac� ��� ���� ��a� 2 ����� [FHWA 2000 (MUTCD, S�c���� 6F.66)]. 

�A ������a�� ��a���c c������ ��a� (TCP) ���c��b�� ������a�� ��a���c c������ 
��a����� �� b� ���� ��� �ac����a���� ��a� ����� ������� a ���� ����. . . . [T�� 
��a�] �a� �a��� �� �c��� ���� b���� ���� ���a����, �� ������ �������c��� ����ca� 
��a����� c���a���� �� [��� MUTCD], ��a��a�� a������� �����a� ��a����� 
a�� �a��a��, �� ���c���c ��a����� c���a���� �� c����ac� ��c������� [FHWA 
2000 (MUTCD, S�c���� 6C.01)]. 

�T�� ������a���� a��a �� ���� �� ������ ��a� ����� �� ����� ����a� �a��. T�� 
������a���� a��a ������� ���� ��� ��������a� ��� �� ��� ���� a��a �� ��� 
END ROAD WORK �����, �� ������� [FHWA 2000 (MUTCD, S�c���� 
6C.07)]. 

T���b�� �������� a�� ����ca��� ����� (10 �� 30 �������), a�� a�� ���� �� a 
�����a� ba��� (������, �� �a���) �� ���c��� �a���� �����, ���c������, 
�a�a���, c����c���� ac�����, ����a��, a�� ������ a�� ������� ���������� 
[H���� 1997, �. 106]. 

�A ��a���c c������ ����c� �� a ����, ����a�, �a����� �� ����� ����c� ��ac�� ��, 
����, �� a��ac��� �� a ������ �� �����a�, ��������a� �ac�����, �� b��� �a� (b� 
a�������� �� a ��b��c a���c� �a���� �������c����) �� �����a��, �a��, �� ����� 
��a���c� [FHWA 2000 (MUTCD, �. I-1)]. 

A ������ ������a��� b� ��� c����ac��� �� a����� ����a�� ��������b����� ��� ��� 
�a���� �� ��� ���� ���� ����� a�� c������a�c� �� ��� ������a�� ��a���c c������ 
����c�� ���� ��� TCP. 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 31 



 

T�a���c ��ac� T�� ��a���c ��ac� �� ��� ������� �� ��� �����a� �� ���c� ��a� ����� a�� ������ 
������� ��� ac������ a��a [FHWA 2000 (MUTCD, S�c���� 6C.06)]. 

T�a������� a��a �T�� ��a������� a��a �� ��a� ��c���� �� �����a� ����� ��a� ����� a�� ������c��� 
��� �� ����� ����a� �a��� [FHWA 2000 (MUTCD, S�c���� 6C.05)]. 

T��c�-������� a�����a��� 
(TMA) 

A �a���� a����a�c� ������� �� ��� ��a� �� a ���c� ��a� ������a��� ��� ������ �� 
a ��a�-��� c��������. 

W����� �� ���� A ������ �� ���� �� a�� ������, ���a������ �� �a�� a���������, ��� �� �� ��� 
������ (��a�����, �a�����, �� �������) �a���� ��a� ������ a ����c�� �� ���c� �� 
���������. 

W��� ��ac� �T�� ���� ��ac� �� ��a� ������� �� ��� �����a� c����� �� ��a� ����� a�� ��� 
a���� ��� �������, ���������, �a����a�, a�� a ��a��� ����c�� �� ��� �� ���� 
������a�. W��� ��ac�� a�� ���a��� ������a��� ��� ��a� ����� b� c�a��������� 
����c��, �� �� ��c���� ����c��� a�� ��������a��, b� ������a�� ba������. T�� 
���� ��ac� �a� b� ��a����a�� �� ���� a� ��� ���� ����������� [FHWA 2000 
(MUTCD, S�c���� 6C.06)]. 

W��� ���� T�� a��a b������ ��� ����� �a����� ���� a�� ��� �a�� ��a���c c������ ����c�, a� ���� 
a� ���-��a��a� a��a� (�.�., ��������� a�� ��a��a���), a�� a�c���a�� a��a� ��a� 
����� a� ��a���� a��a�, �� ������� a��a� ��� ��� ���� ���� (�.�., ������a�� 
ba�c� ��a���). T��� ���������� �� b��a��� ��a� ��� ���� ���� ���c��b�� �� ��� 
MUTCD, ���c� ���� ��� ��c���� a�c���a�� a��a� ��a� ����� a� ��a���� a��a�, �� 
������� a��a� (�.�., ������a�� ba�c� ��a���) ��� ��� ���� ����. 
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Ca�� E�a����� �� H����a� C������c���� Fa�a������ 

S��c� 1982, NIOSH �a� c����c��� ���� ��������a����� �� ������ac� �a�a������ ������� ��� Fa�a���� A��������� 
a�� C������ E�a��a���� (FACE) �����a�, a ����a�c� �����a� ��� ��� ��������ca���� a�� ��������a���� �� �a�a� 
�cc��a����a� ��������. T�� ��a� �� ��� FACE �����a� �� �� c����c� ������a���� �� �ac���� ��a� �a� �a�� 
c�����b���� �� �cc��a����a� �a�a������, ����� a� ������������c a����ac�, a�� �� ������� a�� ��������a�� 
��c������a����� ��� ���������� �� �����a� ��c������ �� ��� ������. T�� FACE �����a� �a� c����c��� 
��������a����� �� �ac������-���a��� �a�a������ ���c� 1994, a�� �� ��� �a�� �� 1999, b��a� �� �a���� �����a� ���� 
���� �a�a������. FACE ��������a����� a�� c����c��� b� ��a�� ���� ��� NIOSH D������� �� Sa���� R���a�c�, a�� 
b� FACE �����a�� ������ �� ��a�� ���a������� �� ��a��� �� ���a������� �� �ab��, ���� ��c���ca� a�����a�c� 
�������� b� NIOSH. 

T�� �����c� �� �ac� FACE ��������a���� �� a �a��a���� ������ ���c��b��� ��� ��c����� a�� ��������� 
��c������a����� ��� ����������. FACE ��������a���� ��a� ���� �������� ����c�� �� �a���� ������a���� ������ 
�� ������� a ������: �������� a�� ������� ����������; c������, ����ca� ��a�����, ����c�, �� OSHA �������; 
��a�� c������ca���; ��������� ����a����� �a��a��; a�� �a���ac������� ���������a�����. T�� ���� �� FACE �� ��� 
�� ��ac� b�a�� ��� ��� �a�a���� �� �� a����� c�����a�c� ���� �a���� a�� ��a��� �����a�����. Ra����, a� a ����a�c� 
�����a�, �� ����� �� ������� c��c����, ��ac��ca� ��c������a����� ��a� ca� b� a������ �� ������� �����a� ����� 
�� �a�a������. 

T�� ��������� ca�� ��a����� ������c��� ��� �a�a���� ����� �ac�� b� ����� ��� ���� ��a� ����c��� a�� �ac������ 
�� ���� ����� a�� �� a�c���a�� a��a� ��a� ����� a� ��a����, �� ������� a��a� ��� ��� ���� ���� (�.�., ������a�� 
ba�c� ��a���). A������� ���� �� ��� ��a����� ������� �����a� c������c����, a ��� ca��� ��a� �cc����� �� 
�a�����a�c� a�� ������� ���� ����� a�� a��� ��c�����. Eac� ca�� ��a���� c������� �� a ����a�� �� ��� ��c����� 
a�� ��� ���������� ��c������a����� ��� ����� b� ��� ��������a���. T�� ���� ���� �� ��� �a��a���� ������� �� ���c� 
����� ca�� ��a����� a�� ba��� �a� b� ����� a�����://���.c�c.���/�����/�ac�/�ac���b.����. I� �� ����� ��a� 
����� ��a����� ���� b� �� ��� �� c������c���� c����ac����, c����ac���� a���c���, a�� �a���� ����������a�� �� 
a�������� �a�a��� �� ����� ��� ������ac�� a�� c������ca���� ����� �a�a��� �� �������. 
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Ca�� #1: H����a� Pa���� C��� M��b�� D��� A���� B���� R�� O���
 
b� a R�a� E�� D��� T��c�
 

A 45-��a�-��� ���b�� �� a �����a� �a���� c��� ���� a� a ������ �� b���� ��� ���� b� a ��a� ��� ���� ���c� 
��a� �a� bac���� �� �� a ��c���� �� �����a� ����� c������c����. T�� ��c����� �cc����� �� a b�ac���� �a� ���c� 
�a� ��� ������a����� ��� c��c���� �a���� ��� c��� �a� �a���� ��a� �a�. T�� ��c��� a�� ��� ������� ���� ������� 
�������c��� ���� �� ��� �a�, ���� ���c� c��c���� ����� b� ����a�. 

T�� ��c��� �a� c�������� ��� ���� a�� �a� �a�c���� ��� �a���� ����a����. H� �a� a���� �� ������c� ��� ������� 
�� a ���� �� ����� �� ����� ba�c� ���c�� �a����� �� ����� ���a��� ��� �a��� �� bac� �� a�������a���� 1000 ����. 
T�� �a��� �a� a��a�c�� �� a �������� ����� ����� ��� b�ac������� a��a �� ��� ����a� a� a ����a����� �a� ��� 
�����b��, a�� ���� �a������ �a� ��c���a�� �� ����� �� ��� a������ ��c���� �� ��� �����a�. 

T�� ��c��� �a���� �� ��� ��a� ���c� (T��c� 1) a�� �a�� ��� ������ ������c����� �� bac� ��. A� ��� �a�� ����, 
a������ ���c� (T��c� 2) �a� c����� ����a�� ���a��� ��� ��a� �� ��� ���c� ����. A� ��� ��c��� �a� ����a���� T��c� 
2 �� ����, �� ���������� ������� �� ��� �a�� �� T��c� 1 ���c� �a� bac���� ��, �� ��a� �������� b���� ����. T��c� 
1�� ������ �a� bac���� a�� ������� ���� ��� �������� �a��, ��� �a�� ���� �� ����� a�a� ���� ��� �a���, �� �a�� 
�����-��-�a� ��� T��c� 2. D������ T��c� 1�� �a���� a� ����a����a� bac�-�� a�a�� a�� a������� b� T��c� 2�� 
������ �� �a�� ��� �� ��� �a����, ��� ��c��� �a� ��� b� ��� ����� ��a� ��a� ������ �� T��c� 1 a�� ������ 
a�������a���� 14 ���� �� ��� b�ac����. H� ��a��� �� ���c�� ��������� b����� ��a������ ��a� �� �������� (��) c���� 
�a�� ��.� H� ���� �a��� �� ������� ���� ���� �� b����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

W������ ������ ����c� ���� ��a���c ������ �� ��� ����c���� a� b���, ����� c������c���� �����.
 

I�c���� �� �������� �a���� ��a����� ������a���� ab��� ���a� ��acc��ac� �� �����a���� ��� a����a� ���� �� a
 

������ ����c��.
 

E���� ���c�� ���� �� c������c���� ����� ���� ��a����� ���a� ���c� a�a��� ������� �� c���� ��������� ��
 

�b��c�� b����� ����.
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����. 

Ca�� #2: H����a� C������c���� F�a��a� D��� A���� B���� S���c� b� a P�c��� T��c�
 

A� 18-��a�-��� �����a� c������c���� ��a���� ���� a� a ������ �� ��a��a��c �������� ��c����� a���� �� �a� ����c� 
b� a ��c��� ���c�. A �����a� c��� �a� ������� ��� ����ac� �� a b����� a����ac� �� ����a�a���� ��� ������ac���. 
T��� ��b �a� b���� ��������� a� ����� ������ ������� ��a���c �����; ��� ��c����� �cc����� a� a�������a���� 3:00 
a.�. T�� ������� �ac���� �a� a��a�c�� ���� ��� ����� ���a��� ��� b����� a����ac� a�� ��� ��b �a� ��a� 
c���������. T�� ������ ����� ����� ��� ��� �����c� �� �����a� �������� �a� 55 ���. 

T�� ��a���� �a� ���������� ���� a� ��� ����� ��� �� ��� b�����, a�������a���� 75 ���� �� ����� �� ��� ������� �ac����. 
H� ����� ���� ���� �� ��� c����� ���� �� ��� �����b���� �a�� ���� ��� ������� �ac���� a� ��� bac�, �ac��� ��c����� 
(�����b����) ��a���c. H� �a� ��������b�� ��� �������� a�� ����c���� ���� �����b���� ��a���c. A ����ab�� �����a��� 
���� 7-����-�a�� ����������� �a� ���������� 15 �� 20 ���� ���� ��� ��a����, a�� ��� b����� �a� ���� ��� b� ������ 
������. T�a���c �����, c����, a�� b�ac�� ������ ���� a�������a���� �� ��ac� ���������� ��� c������c���� ����. T�� 
��c��� �a� ��������� ���� a ���� �����c���� ����, �����c���� �a���, a�� �a�� �a�. I� �a� a c��a� ����� a�� ����b����� �a� 

A ��c��� ���c� ��a������ ����� a� a�������a���� 55 �� 60 ��� a����ac��� ��� b�����. I� a��a�c�� ac���� ��� 
b����� �� ��� ����� (�����b����) �a��, ����c��� ���a��� ��� ��a����, ��� �a� ��a����� �� ��a� �a��. T�� ���c� 
����c� ��� ��a����, ���� ����� ���� ��� c����c� (�����b����) �a�� b����� �������� ��� ������� �ac���� a�� ����� 
�������, a�� ca����� ��� ��c��� a�������a���� 200 ���� b����� c����� �� ���� �� ��� ��a� a� ��� ����� ��� �� ��� 
b�����. T���� �a� �� ����ca���� �� ��� ���c� ������� �� �������� b����� ���ac�. T�� ��a���� �a� �������c�� 
��a� a� ��� �c��� �� �������� ������ ��a��a��c ��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

R���c� ��� ������ ��a���c ����� ����� ������� �����a� c������c���� a�� ���� �����.
 

P��� �a� �����c����� ����c��� a��/�� ��������� ��a� a�� b����� �����a� c������c���� ����� �� ca�����
 

�������� a�������� a�� ������ ��a� ��a���c ����� b����� �������� ��� ���� a��a.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 44 



 

Ca�� #3: R�a� Pa���� C��� M��b�� D��� A���� B���� R�� O��� b� a D��� T��c�
 

A 27-��a�-��� ���b�� �� a ��a� �a���� c��� (��c���) ���� �� �������� �� ��c����� a� a ������ �� b���� ��� ���� 
b� a ���� ���c�. T�� �a�a���� �cc����� a� ��� c��� �a� �a���� b�ac���� �� ��� �a��� �� a ����-�a�� ���������a� 
c��� ��a��a�. D��� ���c�� ���� b���� ���� �� �a�� b�ac���� �� a �a���, ���c� �a� ����a��� �� a �����-
�����b���� ��a�. T��c�� �a����� �� ���� ����� ��a� �� b�ac���� ���� �a���� a����� ��� c����� ���� ��� �a���. 
T�� ��c����� ���� ���c� �a� �a���� �� ��� ����� �a�� �� ���� ��a�, �ac��� ����. Tac�, a ���c�� ������ ���a� ���� 
b������ ��� �a���� �� b�ac���� ��� b����� a�������, �a� b��� ���a��� �� ��� ����� �a�� �� ��� ���� a��a. T��c�� 
���� ab�� �� ����� �� ��� �ac��� a��a �� ��� ��a� �� ��c���a��, b�� ��� ����ac� �a� ��� ���c�� ��� ����� ���������, 
��c� a� �������. 

W���� ��� ��c����� ���c� ���a���� ������, �� ���� ��� cab, a��a������ �� c��c� ��������� �������a�� �� �� �� a����� 
��� b�a���. A �a���� a�� ��� ����c� ���� ��� b�a�� a��������� ���� ����� ��a� ��� a���� ��� ��c�����. H� 
�a� ���������� b������ ��� cab a�� ��� ��a� �a���� ������ �� ��� ���c� �� ��� �a������� ����. A ������ 
a����ac���� ���� ��� ���� �a� ��ab�� �� �a�� ��� ���c� b�ca��� �� c���� ��� ���c��� �� ��� �ac��� �a��. T�� 
����a��� a����ac��� ��� ������ ���c� �� ��� �������� ����, ������� ��� cab, a�� ����a��� ��� �a����� b�a��. H� 
��� ��� ��� ��� ��c���, ��� �a� ��ca��� �� ��� �a������� ���� �� ��� ���c�. H� ��� ��� ���c� ���� ��a� a�� ����� 
�� ����a�� a�������a���� 15 ���� �� �a�� ������ c��a�a�c� �� ��� ����� �a�� ��� ��� ������ �� �a��. T�� ���c� ������ 
�a� ��� ���� a�� ������ �� ��� ���c���. 

A������ ��a�b� ���c� ������, �b������� ��a� ��� ��c��� �a� b��� ��� ����, ������a���� ��a��� 911 ���� ��� c�����a� 
�a���. F���� ���������� a�������� �� �����c��a�� ��� ��c���, b�� �� ���� �� ����� �� ��� �������c� ���� �� �������� 
��a��a��c ��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

U�� �� a ��c����-�a���� ������ ������ b� �������� ���� ����c��� a�� ���� ��a������� �� ���������� ���a��/
 

a���������.
 

W����� �� ����c��� ���������� ���a�� �� a��������� ������ b� c��c��� �� ���� ������� �����������a�
 

�������� �� ��� ����c��.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 45 



Ca�� #4: W����� D��� A���� B���� R�� O��� b� a D����� D����c� T��c�
 

A 23-��a�-��� a�������c� �����a� ���� �� �������� �� ��c����� a���� b���� ��� ���� b� ��� �a���� ��a� ��a� ����� 
�� a ������ �����c� ���c�. T�� c������c���� c���a�� ��� ��c��� ������ ��� �a� b��� ��bc����ac��� �� ��a�� 
a�� ��� ��� ���c���ca� ����� a���� a 2-���� �����c� �� �a��� c����� ��a�. T�� ������ �����c� ���c� ���� a� 
a��ac��� b��� �a� ���� ��� ���� ������� a�� ���� ��ab����a���� ������ ��� ������� ����a����. T�� c��� �a� b��� 
�� ���� ��� 3 �a��, a�� �����a� ����� �a� a���a�� b��� ��a��� a�� ���. 

T�� c��� �a� �������� �� ���� a���� ��� ���c� b��a�, ���������� �� ��� ����� ����-����b����� �����. A� ���� ����, 
��� c���a�� ����c��� ���� �a���� �� ��� �������� �� ��� ��a� ab��� ����a� b������ ��� ����� �� ��� 
�����b���� �a��. T�� c��� b��a� ���� b� ������� a�� bac�������� ���� #1 ���� ��� ������ �����c�, ���� �a���� 
����� �� ��� �����b���� �a�� �� ���� #2. T��� ���� ab��� 30 ���� �� ����� �� ��� ������ �����c� ���c�, ���c� �a� 
���c������ �� ������� �� ��� �a�� ���� a� ab��� 2 ����� ��� ����. A�������a���� �a���a� b������ ���� #1 a�� 
���� #2, ��� ��c��� ����� ���� ��� bac� �� ��� ���c� �� a��a������ ���c��b� a ���� �� �����a�� ���� ���� ���� ��a� 
c�a����. T�� ���c� ������, ��� ������ ��� ��c��� �� ��� b���� ����, c�������� bac����. T�� ��c��� �a� ��� a�� ��� 
���� b� b��� ���� �� �a���� ��a� ��a� ����� �� ��� �a������� ���� �� ��� ���c� b����� �� c���� b� �������. T�� 
��c��� �a� ������ ���� b���a�� ��� ���c� a�� CPR �a� ������a���� �����a��� b� c�-�������. F���� ���������� 
a������ �� ��� �c��� ������ 5 �������, b�� ��� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� �� �������� ��a��a��c 
��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

C������� ��������� ����c��� ���� a�������a� ������� �� ���� ������a�� ��� b���� ���� b����� ����c���, �� �������
 

����a��� �� ����a����c ����c�� �� ����c� ��� ������c� �� �b��c�� b����� ��� ����c��.
 

C������� ��������� ����c��� ���� a���b�� bac�-�� a�a���.
 

C������� ������������ a �a���� ����c� ���c� a������ ��� ������ ��� ���� ��� ��������b����� ��� ����c����
 

����c���, a�� ���c����� ���� ��ca����� ��� ����� ��������a� ���������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 46 



Ca�� #5: R�a� C������c���� Lab���� D��� A���� Fa����� U������a�� ��� W����
 
�� a F���� E�� L�a���
 

A 39-��a�-��� ��a� c������c���� �ab���� �a� ������ a���� �a����� b���a�� ��� ����� �� a ������ ����� ��� ��a���. 
T�� ��c����� �cc����� ������ a �a���� ����a���� �� a �a��� ��b��ba� ������� �����������. T�� ��c��� �a� �� 
��� �� ����� c���� ������� �� ��������� �a��� �� ��� ����������� ����� ��� ����������� �� a ������ �����a�. H� 
�a� b��� a������� �� ���� ���� a �����-���-��a��� ����a��� �� c��� a�� ���� �� ��� a���a�� a����� �a����� c����� 
�� ����a�a���� ��� �a����. A� ab��� 12:15 �.�., ��� c��� c�������� ���� �� a �a����� ��a� a T-�������c���� 
�� ��� ��a��. T�� ������ ���� ��a���� ������ ��� ����� ��� ��a��� �� ��� ���� �a�����, ��ca��� ab��� 50 �a��� 
a�a�. H��c���� a ����, ��� ��c��� ������ ���� ��� ��a����� ba����� b��, ���c� �a� �a�� �� a ���� ���� ��a���� 
�� �� ��� ������. T�� ���� �����a� a�� a �����b�� �a� ��� ��a��� ���� ������ �� ��� ��a� a�� ���� ���� ��� ���� 
������. A� ��� ��a��� c���b�� a ������ ��c����, ��� ������ ��a��� ��a� ��� ��c��� (��� �a� a��a������ ���a���� �� 
�������a�) ��abb�� a� ��� ����a��/������� c������ ����� �� ��� ��a���. T�� ������ ���� ��� �� ����, b�� �� a�a�� 
��abb�� a� ��� ����� a�� ����� ��. T��� ca���� ��� �ac���� �� �� ���� �������, �a����� ��� ��c��� ��� ��� ��a���. 
H� ���� ����� ���� �� ��� ������, a�� ��� ����� ����� �� ��� ��a��� �a� ���� ��� c����. T�� ������ ������a���� 
������� ��� �ac���� a�� ���� ��� ��� ����������. T�� �����b�� ca���� ��� a� a�b��a�c�. T�� ����c� a�� EMS 
a������ a�� ��a�������� ��� ��c��� �� ��� ��ca� ��a��a c����� ����� �� ��������� �������c� �������. H� ���� 
�� ��� �������� 7 ����� a���� ��� ��c�����. T�� ����ca� ��a����� ���������� ��� ca��� �� ��a�� �� b� �������a��c 
���c� ��� �� �������� ���a��a���� ��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ �������, ���������, a�� �����c� a c������������ �a���� �����a� ���� ��� a�����a�c� ��
 

a ����� �ab��/�a�a������ �a���� c��������.
 

E�������� ������ c����c� �������c ��b �a���� �������� a�� ��������� ��a�����.
 

Ma���ac������ �� c������c���� ��������� ������ c������� ����a����� a� �������c� ������ ��a� �������� ��a��
 

��������� ���� �������� ��������� ����c����.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 47 



Ca�� #6: C������c���� F����a� C������ b� E�ca�a���
 

A 47-��a�-��� c������c���� �����a� �a� c������ b� ��� c�a���� ���a�� �� a� ��ca�a���. T�� c���a�� �a� b��� 
c����ac��� �� ������ �������� ����� ����� ��� ��� ���� c������c����. T�� ��ca�a��� �a� b���� ���� �� ��� a 
����c� ac���� a ���-�a�� ��a�, ���� ��a���c �� b� ������ a����� ��� ���� ���� ����� ��a���� c������. T�� ��c��� 
�a� ����� ����c����� �� ��� ����a��� ���a����� ��ac����� �� ��� ��ca�a���. A���� ���a���� ���� ��� ����a���, 
�� �a���� a����� �� ��� �������� c����� �� ��� ��ca�a���. W��� ��� bac� �� ��� ��ca�a���, �� ��a��� ���� �� 
���� a� ��a��� �a���� c���. T�� ���� ��ac� �� ��� ��ca�a��� ca���� ��� ��c����� ���, a�� �� ���� �� ��� ������ 
�ac� ����� ���� ��� �a�� �� ��� ��ca�a���. A ������� �a� ���a�� ��� ����a��� �������� �� ��� �� ���� ��� �ac���� 
a�� ���� bac��a�� ��� ��� ��c���. A������ ���b�� �� ��� c��� �a����� ��� c���a�� �� ������ 911. Pa�a����c� 
a������ ������ ������� �� ��� ca��. T�� ��c��� �a� ����� b� ����c����� �� a ���������� ��a��a c����� ����� �� ���� 
a�������a���� 45 ������� a���� ��� ��c�����. T�� ����ca� ��a����� a����b���� ��a�� �� �������� ��������. 

Acc������ �� ��� ���������, ��� ��ca�a��� �a� �������� ���� a� ����-����c����a� a�a�� ��a� �a� a���b�� ���� 
��� ��c����� �cc�����. T�� �ac���� �a� ���, �a���� ������ ����� ��a� 100 ����� �� ����a����. A�� �� ��� 
c������� ���� ���������� ���c����a� a�� ��� ������� �� ��� ����a����� ��a���� ���� ���� �� c�ac�� �� ����� 
����������� �� ��� ����a����� ������. T�� ����� ����c���� �a� �������� ���� �a�ab���c ������� �� ��� cab (�����) 
a�� ��� ��a�� (����). T�� �������� a�� c�������a���� �� ��� ����� ����c���� a�� ��� �������� �� ��� b��� �a� �a�� 
�b����c��� ��� ����a����� ���� �� ��� ��ac� ��a� ����c� ��� ��c���. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� a�� ������c��� �� ��a�� c��a� �� ��a�� ��������� ��a� �� �a���������
 

�� a ���� ����.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��a�� ��������� ����a���� ��� ���� �a������ ��������� ���� �������
 

����b����� �� ��� ����c���� �� ��a��� ������� a� �������� �� ����a� ��� ����a��� ���� a �a�� ����a�c�.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��a�� ��������� ����a���� �a�� ����� ������ �� ���ab���� a c��a� ���� �� ���
 

����c���� �� ��a��� b����� �a��������� a ���c� �� ���������.
 

H�a�� ��������� a�� ����� ����c��� ������ b�, ���� ��a��b��, �������� ���� ����c�� ��� ����a������ ��
 

������� ��� ������c� �� ���a�� �� �b��ac��� ��a� a�� �� ��� �a�� �� ��a���.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 48 



Ca�� #7: H����a� C������c���� W����� D��� A���� B���� S���c� W���� C������� R�a��a�
 

A 55-��a�-��� c������c���� ������ ���� �� �������� ����a���� a���� b���� ����c� b� a ����c�� �� a� �������a�� 
�����a� ��a� a �a��� ����������a� a��a. T�� ��c��� a�� a c�-������ ���� a������� �� ����� ����� ��� ����a��a���� 
�� ����� ����� b���a�� ��� �����a�, ����� a b����� �ac����. T�� �ac���� �a� ��ca��� �� ��� ���c� �� ��� �a�� 
���� �� ��� �����b���� �a���. C������c���� �a����� ����� ���� ��� �� 2,000 ���� a��a� �� ��� ���� a��a. A� 
��� ���� �� ��� ��c�����, ��� ��c����� �a�� �a� �� c���� ��� �����a� �a��� �� �a�� ��� ���� ��ca���� �� ��� ���� 
c�������� b���� �������, a� ��� c�-������ ��������� ��� �a���� �� ��� b����� �ac����. Acc������ �� ���������, 
��� ��c��� �a� ��� ��a���� a ����-����b����� �a���� ����. 

A� ab��� 8:30 a.�., ���� ��� ��c��� c������ ��� �����a� a�� �a� ��a� ��� ������ �� ��� ���� �a��, ��� ����c��� 
��a������ �� ��a� �a�� a����ac��� ���. T�� ������ �� ��� ��c��� ����c�� ������a���� ������ �� ��� �����, ���a�� 
��� b����� �ac����. W��� �� ������ ����a�� a�a��, ��� ����c�� a��a� �� ��� �a� ����� ��� �a�� �� ��� �����, 
a�� �� �a� ��� ��c��� ��a����� ����c��� �� ����� �� ���. T�� ������ �� ��� ��c��� ����c�� ������ ��� ����c�� �� ��� 
����� a�� a������ ��� b�a���. T�� ��c��� �a� ����c� b� ��� �������� ����c�� a�� ������ 40 ����, �a����� �� ��� 
���c� a���� ��� ���� �������� �� ��� �����a�. E������c� ����ca� ��������� a������ a� ��� �c��� ������ a ��� 
�������. T�� ��c��� �a� ��a�������� �� a ��ca� ������a� ����� �� ���� a�������a���� 2 ����� �a���. D�a�� �a� 
a����b���� �� �������� b���� ���c� ��������. 

T�� ���a� ���� ����a�c� �� ��� ����c�� ��a� ����c� ��� ��c��� �a� 193 ����. Ba��� �� ��� ������ �� ��� ���� a�� 
��� ��� c��������� �� ��� ��a� ����ac�, ��� ��a�� �a���� �����a��� ��� ������� ����� �� ��� ����c�� a� 61 ����� 
��� ���� a� ��� ���� ��� ������ ��a���� b�a����. Acc������ �� ��� ��a�� �a���� ����c���� ������, �����a� ������� ��� 
��������� ��� ��c����� �a�� ��a� ��� ��c��� �a� ��� �a�c���� ��� ��a���c a� �� b��a� �� c���� ��� �����a�. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� ��a� ���� ����b����� ����� �� �a������ ����� �a����� a�� �������
 

�� ��a��a��.
 

R�a��a� c������c���� ���� ������ b� �c������� ������ ���-��a� ��a���c �������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 49 



Ca�� #8: A���a�� R����� C������ F�a��a�
 

A 20-��a�-��� ��a� c������c���� c���a�� ��a���� �a� c������ �� ��a�� ���� �� ���� ���� a�� �a� ��� ���� b� 
a� a���a�� ������ ������ a �����a� ������ac��� ����a����. T�� ��c��� �a� b��� �������� b� ��� c���a�� ��� 3 
�a��. T�� ������ ����a��� �a� ������� ��� ������ �� a� a�������a�� 10-������ ��c����, ���� ��� ��a���� ������ �� 
��� ������. H� a�������� �� ����� ���� a ������ ��a� a� �� �a� ������ ����a��, b�� ��� ������ ��� ��� ����� a�� 
b�ca�� ���c� �� �����a�. T�� ������ ���� b��a� ������ bac��a��� ���� ��� ��c����. T�� ����a��� �a� ��ab�� 
�� ���� ��� ������ ���� ��� ���� b�a��; �� ��� ��� a������ �� a���� ��� �������c� b�a��. A� ��� ������ �a� ����� 
�������� a�� �a����� �����, ��� ����a��� �a� ca�� a����ac���� �� ��� ��a�. T� a���� a c��������, �� ��c���� 
�� ���� ��� ������ ���� ��� ���c�. H� ���� ��� ��a���� �� ���� c��a� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ��� �a������. 
A� ��� ������ ���� ��� �a������, �� a���a��� ��� ��c��� �a� ������ ���� ��. T�� ������ ������ bac��a�� ���� a c������ 
a� a� �������� ��c����, ���� ����a��. A� ���� ����, ��� ������ ���� ������ ���� a�� ca�� �� ���� �� ��� ��c����� 
��a�. A ������� ������a���� ����c��� ��� ������ ����a��� �� ������� ��� ������ ��� ��� ��c���. H�� �������� ���� 
��� ������ ��� a�� ����� a�� �� b� ��������, a�� �� ���� a� ��� �c��� �� �a����� ��a� ��a��a. 

S����a� ���� �ac���� �a� �a�� c�����b���� �� ��� �a�a����. T�� ��a���� �a� ������ �� ��� ������ �� ����a���� �� ������� 
c���a�� ����c� �����b����� �������a���� ���� ������ �� ���������. S�c�����, ��� ����a��� a�������� �� ����� 
��a�� ����� ��� ������ �a� �� ������, a������� a ��aca�� �� ��� �ac���� ��a��� ��a� ����� �� c���� ������ �� ���� 
�� c������, ��a���� �� ������� ������ �� ��a��. T�� ������ ����a��� �a�� ���� �����b����� �a� ��� ����a���� �� ��� 
������ ��� 10 �� 15 ������� �� ���ba� ��a����� �� �a� ��c�����. F��a���, �����c���� �� ��� ������ a���� ��� ��c����� 
����a��� a� a������ ca� �� ��a����� ����� �� ��� a��a �� ��� b�a�� ���a�. T��� ca� �a� �a�� b��� ������ ����� 
��� b�a�� ���a� ���� ��� ����a��� ��������� ��� ���a�, ���� ���������� ��� b�a��� ���� ���a����. S�b������� 
����� �� ��� ������ ������ ��� ���� b�a�� �� b� ����a����a�. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E��ab���� a c������������ ��a����� �����a� ��� a�� ��������� ����a���� ���c�a����� �ac������ �� ��c����
 

��a���-��� ��a����� a�� ��c�����a����.
 

E��ab���� a �������� ����c�� �a�����a�c� a�� �����c���� �����a�.
 

D������, ��������� a�� �����c� a c������������ �a���� �����a� ��a� ��c�����, b�� �� ��� ������� ��, ��a�����
 

�� a�� �a�a�� ��c��������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 50 



Ca�� #9: T��� T������ F����a� D��� A���� B���� S���c� b� a P�c��� T��c�
 

A 21-��a�-��� ���� ������� �����a� ���� a���� b���� ����c� b� a ��c��� ���c� a� �� ��� b���� ���� a ���� c������ 
a���� a ���-�a�, ���-�a�� ��a�� �����a�. T�� ��c��� a�� a c�-������ (a c���b��) ���� c������ b���� ��� a ������� 
c���a�� a���� a ����� ���� �����-��-�a�. T�� ���� c������ a�� ���c� ���� b� ��� c��� ���� ��ca��� 
a�������a���� 4 ���� ���� ��� ���� �� ��� �����a�. O�a��� �a���� c���� ���� ��ac�� �� ����� �� ��� ���c�, a� 
��� ���c� ����, a� ��� ��a� �� ��� ���c�, a�� a� ��� ������ �� ��� c������. F��� c���� ���� a��� ��� b����� ��� 
c������ a� 15-���� ������a��. A 48-��c�-���a�� �U������ W��� A��a�� ���� �a� ��ac�� �� ��� �a�� ���� �� ��� 
�����a�, b����� ��� c������. T�� ������ ����� ����� �a� 55 ���. T�� ������� ���� ��a���� ����� ���� 
�������� ������� ��a��� �����. C���a�� ����c� �������� ���� �� ��a� �a���� ����� �� ��� ����� ������ ��� 
������� ��a��� a�� a� �������c�����; a� ����� ����� ����� ���� ���� a� ��� �����a��� ���c������. 

A� 4:30 �.�. �� ��� ��c��� �a� �� ���� a� ��� ����, ��� ��� ��� ���� ������� b���� ���� ��� ���� c������ 
a��ac��� �� ����� ���c�. T�� ��c��� ������� ���� ��� ����� ���� a� a����a� �� b���� a� ��� c�-������ ������� 
��� ����� �� �a���� a������ ��a�. T�� ��c��� b��a� �� ���� ��� b���� ���� ��� c������. T�� c�-������ ��a�� 
a ���� c�a�� a�� ������ �� ��� ��a� a ��a�� ��c��� ���c� �a� ����c� ��� ��c���, ���� ��� c������. EMS ��������� 
��� ��������� c���� ��� ����c� a�� ���a� �����. T�� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� b� ��� c����� 
c������, ��� ������ ��� ca��� �� ��a�� a� c����� ��a� ��a��a a�� �������� ��ac�����. T�� ��������a���� ����c�� 
�����a��� ��� ����� �� ��� ��c��� ���c� a� ��� ���� �� ���ac� �a� 50 �� 55 ���. T�� ��c��� ���c� ������, ��� 
�a� c����ca��� �������, ���� ������a� ��������� �� �a� �� ������ �� ��� ��c�����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� a ��a���� �� ������� �� ������� ����� ���� �� b���� ��������� �� ��� ����� ��
 

��a��a�� ����a��� ���� �� ��� ��b��c.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� ��a� ����-����b����� c������� ����� ���������� ����a����� �� ���
 

����� �� ��a��a�� ����a��� ���� �� ��� ��b��c.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 51 



Ca�� #10: A���a�� M������ S������������� C������ U���� A���a�� M������ Mac����
 

A 40-��a�-��� a���a�� ������� �������������� �a� c������ ���� ��� ������� �ac���� �� �a� ����a���� ���������� 
��� a ��a�������� ��a����. T�� ��c��� �a� a������ ab��� 1:30 a.�. �� c������� a ������� ��b a���� ��� �����a� �ac���� 
����a��� �a� ���� a�� ���� ��� ����. A� ab��� 2:45 a.�., ��� c��� b��a� ��a���� ��� ������� �ac���� ��� ��a������ 
���� ��� ��b ����. B�ca��� �� ��� ������ �� ��� ������� �ac����, ��� ��a� ��ac�� a�� ����a��� ���������� ���� ��� 
a���� �� ��� ��a�������� ��� ��a������, ����� ��� ���c�a��� c������� �� ���� ��� cab �� ��� ��a���������� ��ac���. 
P���������� ��� ������� �ac���� �� ���� �a���� �������� ��a� �a��� b� ���� �� ��ab�� ��� �ac���� �� ������a�� ��� 
��a������� ���� ��� ��a���������� ��c� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ��c� ���� ��� ��a�������� ������. T� 
acc������� ����, ��� c��� ��ac�� ��� �����-��a��� ������ b��c�� (12- b� 12- b� 52-��c�) �� ����� �� ��� ��c� 
��a�������. T�� ��c��� b��a� �� ��a� ��� �ac���� �� ������� ���� ��� ��a�������� ���� ��� a�����a�c� �� ��� c�-
�������, ��� ���������� �� ��� ������ b������ ��� ��a�������� a�� ��� ���� �� ��� ��a��a� a�� ��� ����� 
���������� b����� a�� �� ��� c������ ���� �� ��� ��a����. A� ��� ��c��� ��a���� ��� �ac���� �� ���� ��� ��a��������, 
��� ������ b��c�� ���� �� ����a�� ��� ��a� ��� �� ��� �ac���� ���� ��� ��a�������� ������ ���������, a�� ��� 
�ac���� ���������� ��� ��� ��a�������� ���� a ��a����� c������. T�� ��c��� �a� ��a���� �� ��� ����a����� ��a���� 
a�� c������ a� ��� �ac���� ������ �� ��� �� ���. EMS ��������� ������ 15 �������, �������� b� ��� ����ca� 
��a�����. T�� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� �� c���� �������� �� ��� c����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� ���� ��� ��a���� ��b��� �ac����� �� ��a��������� �� c��������� ��
 

��a� ���c��� a�������� �� ��� �ac���� �� ��� c����ca� �� ��� �a���� �� ��� ����a����. 

I� a�������, ��������� ���������, �a���ac������, a�� ��������� ������: 

C������� ��������� c������ ��a���� �a����� ��a� ��� ��������a�-��a��� c������ ������ ��� ��������� ���c�����,
 

�� ���c� ��c���� ��c���� ����c�� �� ������� �a�a��� ���� ��a�������� ac���a���� �� c�������.
 

C������� �ac���� ����a��� ����b����� ���� ���������� �ac���� ������� a�� ����a����a� ���c������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 52 



Ca�� #11: C������� O���a��� D��� A���� B���� R�� O��� b� a B���� D��� T�a����
 

A 33-��a�-��� c������� ����a��� ���� �� �������� �� ����a���� ���� a b���� ���� ��a���� ��a� �a� ����a���� �� 
����a� ��a��� �a� ���� ���. T�� ��c��� �a� ������� a� a ��b ���� ����� ��a��� ��� a �����a� c������c���� �����c� 
�a� b���� ������ b� b���� ���� ���c� ��a�����. T�� ���c�� ����� �� a �a�� c������� �� �a�� a�� ��a��� �� 
a� ����a���� ��a�����, ����� ��� �a��� �� ��� ��a����� ���� ������ a�� ��� ��a�� ������� ���� a ��a���� ������ 
�� a c������� b���. T�� ��c��� �a� b��� a������� �� ����a�� ��� �����a��� �� ��� c������� ������. A� ��� ����� 
���c� �� ��� �a� a����ac���, ��� ������ �������� ��� ��c��� �� �a� ����� �� ���� a�c���� �� ��� ����� ��a� ����a��� 
��� �a��� �� ��� b���� ���� ��a���� �� ������� ��� ����� ���� ��������. T�� ������ ���� ������ ���� ��� �a�� a�� 
�a�� ��� ����cc������ a������� �� ���� ��� �a��� ���� ������ ��� ���c� cab. T�� ��c���, ������ ��a� ��� �a��� 
���� ��� �������, �a� �� ��� ���� �� ��� �a��, ���c� �a� ������� ��� ���c� �������� ����� �� ������. H� ���� �� 
a� a��a ����� ��� ��a����, ����� ����� �a� a ����� ��a� c���� b� ���� �� �a��a��� ���� ��� �a���. T�� ���c� ������, 
����c��� ��a� ����� ���c�� ���� ������� �� b����� ���, b��a� �� ����� ���� ��� �a�� �� c��a� ��� �a� ��� ����� 
���c�� �� ���� ����� ��a�� a�� �� �a�� ���� ��� a ��c�a��c �� ���a�� ��� ��a����. T�� ������ �� ��� ���c� 
������a���� b����� ���, ��� �a� �b������ ��� ��c��� �� ����� ��� ��a����, a�������� �� c���ac� ��� ���c� ������ 
b� �a���. H������, ��� ���c� �a� a���a�� �� ������, a�� ��� ��c��� �a� ��� ���� b� ��� ��a� ��a� ������ �� 
��� �a������� ���� �� ��� ��a����. E������c� ��������� ���� c���ac���, b�� ��� ��c��� �a� �������c�� ��a� 
a� ��� �c���. T�� ca��� �� ��a�� �a� ��a���c��� ����ac�c a���a a� a ������ �� a ��������a�-���� ���c� acc�����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� b���� ���� ��a����� a�� �������� ���� a �a��a� �a��- ����a�� ����� ��ca��� ��
 

��� ���� �� ��� ��a���� �a���� ��a� �������a�� ��� ��a����.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� ���� ������� �a��� ���c� ���� �a�� b��� ��a���� �� ��.
 

E�������� ������ ������� a�� ��������� a c������������ �a���� �����a�.
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Ca�� #12: Lab���� D��� A���� B���� S���c� b� O���������� C�a��
 

A 24-��a�-��� c������c���� �ab���� �a� �a�a��� ������� ���� a c�a�� b���� ���� �� ����� a b�c��� �� ��a��� ���� 
��� �������� �� a� �������a�� �����a� ���� a ��a��a�� ���c� ������ ����. T�� ���-������ c��� b��a� ���� a� 7 
a.�. T��� ���������� a 22-��� ca�ac���, ����� ����a��, ����a���c c�a�� a���� ��� �����a� �������� �� ����� 
b�c���� �� ��a��� a�� c��c���� ���� �� ��� ���c� ����, ab��� 20 ���� b���� ��� ���������� ����. T�� c�a�� �a� 
��� �� �� ����� �������� ����������, ���� ��� ���� ���� ��������� ���a�� ��ac�� �� ��ac��� ������ b��c��, ���c� 
�������� a�������a� b�a���� ����ac� �� ��� ���������� ����� ��ac�� ���� �a����a�. T�� b��c�� a��� ������ ��� c�a�� 
�������� ���a�� ��� �����a� ��� a�������a� ������a�c� �� ��� ��a�. T��� ���c����� �a� b��� �������� b� ��� c��� 
�� �������� �� a ������� ��c����� ��a� �a� �cc����� 3 ����� �a�����. A �-c�b�c-�a�� ca�ac��� b�c��� a��ac��� 
�� ��� c�a���� ��a� ���� �a� ���� �� ����� c��c���� �� ��a��� ���� ��� ���c�. T�� ��c����� �a�� �a� �� ���� ��� 
b�c����� ���c�a��� ��c�a���� a�� ���� ��� ��� c�������. 

A� ab��� 10:30 a.�., a���� a b��a�, ��� c��� ������������ ��� c�a�� a���� ��� �������� �� acc��� ��� ���������� 
a��a �� ��� ���c�. W���� �a�� �� ��� c��� ��� ����� �� ��� ���c�, ��� ��c���, ��� �ab����, a�� ��� c�a�� ����a��� 
b��a� ���������� a�� ����a���� ��a���. A� a�������a���� 10:45 a.�., ��� c�a�� ����a��� �a� �������� a ��a� 
�� ��a��� (a�������a���� � c�b�c �a��) �� ��� ��c��� ���� ��� ���c� ���� ��������� ���a�� ������� ��� ��� ���b���, 
a������� ��� c�a�� �� ����� a�� ��� ���� ���a�� ��� ���c�. A� ��� c�a�� ������, ��� ��a� ���a�� �� ��� b��� ����c� 
��� ��c���, ��ac������ ��� ����� a�� a����a���� ��� ����� a�� ab��� ��� ��b��. O�� �� ��� c��� ������a���� ca���� 
��� �������c� ����ca� �����c� (EMS), ���c� ��������� ������ 10 ������� a�� �������c�� ��� ��c��� ��a� a� 
��� �c���. T�� ����ca� ��a����� ���������� ��� ca��� �� ��a�� �� b� ����� ��ac����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� �ac� ���� a c�a�� �� ��� ��, �� �� ����� a�� ��� ��������� ���a�� a�� ���������
 

b� ���� ��ab�� �������.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� �a���ac������� ��c�������� �a�� ����a���� ���c������ ��� c�a��
 

���-�� a�� ���� c�������a����� a�� ��������.
 

E�������� ������ ������ ��a� a�� c�a�� c��������� a�� �������� ������ ����� ������� ����a����� a�� b����
 

c����c���.
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Ca�� #13: C������c���� Lab���� C������ b� A���a�� T��c� W���� Pa���� I������a�� H����a�
 

A 34-��a�-��� c������c���� �ab���� �a� �a�a��� ������� ���� �� �a� c������ b���a�� a� a���a��-ca������ ��ac��� 
��a���� ����� �a���� a ���-�a�� �������a�� �����a�. T�� 11-������ c��� �a� �a���� ��� �����b���� ���� �� ��� 
�����a�. T�� ����-����� �a�� a�� ��� ������ �a�� �a� b��� c����� �� ��a���c. T�ac��� ��a����� ���������� a���a�� 
�a���� �a����a� ���� ������ �� ��� �������� a�� �a���a��� �� ��� ����-����� �a��. T�� �a���� ���� ����a���� 
������a������� �� ��a������ ��������� �� a��ac��� �a���. Pa��� #1 �a� �� ��� �a� ���� (����-�����) �a��. Pa��� 
#2 �a� �� ��� ������ �a�� ��a������ ���� ����a�c� b����� �a��� #1, a������� ���c�� ��a���� �a��� #1 �� ���� ���� 
��� ������ �a�� �� ��a��. U��a���, ���c�� �a���� �� b� ����a��� �� a����ac� ��� �a���, b�� ��������� ������� 
bac��� �� a� ���� a� ���� �a� ��� �������� ���c� ��a�� ��� �a���. 

A� ��� ���� �� ��� ��c�����, ��� ������ �� ��� ���c� ���� �� ���� ��� �a��� #1 �a� ���� ��-������� ��� cab �� ��� ���c�. 
Ab��� a ������ �a���, ��� ��c��� ���� ���� �� ������ ��� a���a�� ���� a����� ��� ca�c� ba��� ��ca��� 
a�������a���� 12 ���� b����� ��� �a����� ��ac��� ��a���� ������ ���� a���a��. T�� ������ �a� a ���c� ���� a�a� ���� 
�a��� #1 ���� ��� a��ac��� ������ �a��, ��a���� bac���� ��, a�� ���� ��a�� ������ ������� a�� ��� ���c� ������ 
������� a� �a��� #2 b������ ��� a�� ����. H� ������� a�� ����� ��a� ��� ���� ���� ��a� ������ �a� c��������� 
�a���� ���� ��� ��c���. T�� c����� ����ca� ��a����� �������c�� ��� ��c��� ��a� a� ��� �c���. T�� ca��� �� 
��a�� �a� c������� �������� �� ��� ��a� a�� �����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

C������c���� ��������� ������ ������ ��a� ��� ������ b� ������a��� a� a ������� �� ����c� ���c�� bac����
 

�� ������ �����a� c������c���� �����.
 

T��c���� c���a�� ��������� ������ ������, ������� a�� ��������� a c������������ �a���� �����a� ��a�
 

��c�����, b�� �� ��� ������� ��, ��a����� ��� ���c� ������� �� �a�a�� ��c�������� �� c������c���� ����� a�� 

��������� bac�-�� a�a��� �� ���c��. 

H����a� �a���� c����ac���� ������ ������, ������� a�� ��������� a c������������ �a���� �����a� ��a� 

��c�����, b�� �� ��� ������� ��, ��a����� ��� �����a� ������� �� c���������� ��a���c �a�a��� �� �����a� 

c������c���� �����. 

T�ac���-��a���� �a���ac������ ������ c������� ��������� bac�-�� a�a��� a�� bac�-�� ������ a� ��a��a�� 

��������� �� ��� ����c���.
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Ca�� #14: C�a�� O���a��� Fa��� 30 F��� ���� a C�a�� W���� W������ ���� a F����a� O����a��
 

A 60-��a�-��� ��������� ����a��� ���� a���� �a����� 30 ���� ���� ��� c�a�� �� �a� ����a���� �� a� ����a��� 
�����a�. T�� �����a� �a� a�������a���� 25 ���� ���� ���� c��c���� ��a���a�� �� c��c���� ��a���a��. T�� c�a�� 
�a� b���� ���� �� ��� 12-��c� � 12-��c� ���b�� ��������� �� ��� �� ��� �a������� �� ��� ���� ���� �� ��� ����a��� 
�����a�. W�������� ��a��� ��a� �� �a� ������ �� ��� ���������� �� ��� �a�� ���� �� ��� a ���c� �� b� a�� �a� ��� 
�������� ���� a�����a��. C�-������� ��a��� ��a� �� �a� c����� ��ac��c� ��� ��� c�a�� ����a��� �� ���� �� ��� 
���������� �� ����� �� a���� ���c�� �� �� b�. T�� ��c��� c�������� �� ���� ����� ���� ���b��� a�� ��ac� ���� �� 
��� �a�������. H� ���� c���b�� ���� ���� ��� c�a�� ��� a b���� ���c������ ���� ��� �����a�. R�������� �� ��� 
c�a��, �� b��a� �� ���a�� ��� b��� �� ��� �a�� ���� a�� ���� ��� ��a� �� ��� c�a��. T�� b��� �a� ���a��� a� 
a�������a���� a� 80 ������ a���� ���� ��� ��������a� �������� a�� �a� �������� a�������a���� 60 ����. C�-
������� ��a��� ��a� ���� ��a�� ��� c�a�� �a���� c��a���� ������ a� ��� ����. O�� ������� ��a��� ��a� ��� ��c��� 
ca�� ��� �� ��� cab a�� ������� ���� ��� �� ��� �a�.� T�� c�a�� ���� ���� ���c��� a�� ��� ��c��� �a� ������ 
�� ��� �a�� ����, ����c� ��� b��� �����a� �����, ���� ���� a�������a���� 30 ���� �� ��� ������. T�� ��� �� ��� 
b��� �a���� �� ��� �����a� ������� ��c�����. T�� ��c��� �a� ��� ��a���� a ��a� b��� �� �a�� �a�. W��� c��� 
���� �a�a����c� a������ 20 ������� �a���, ���� ����� ��� ��c��� ������� a ����� �� �����a����� ������a����. T�� 
c������ ������ ��� ca��� �� ��a�� a� c�a���c���b�a� ��a��a. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ����a���� ������ a�� ��� c�a�� ���������� ���� ��� ��a� �a����� ��c���� ���
 

�a��� ��a� ������� ��� ����������.
 

E�������� ������ ������� ��a� ����� b� a ��a������ ����a� ������ �� ����� ������� ���� ��� c�a�� ����a��� ��
 

������� a�����a�c� �� ��� ����a���.
 

E�������� ������ ���ab����, a� �a�� �� ����� ���� ��a�����, a ���c���ca���� ���c� ���� ��� ������� c�a��
 

����a���� �� ����ac� ���������� ��� a�� ���� �� ����c��a� ��a���c.
 

E�������� ������ ������� ��a� c�a�� ����a���� ��a� ��a� b���� a� a�� ����� ������ ����a����.
 

I� a�������, �a���ac������ a�� �����c� ��������� ������ c������� ��������� c�a��� ���� c������ ������� ��a�
 

�����b�� �� ����� c���a�� �a������� ��� ���c���c ��a�, b���, a�� ��������� c�������a�����.
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Ca�� #15: C������c���� Lab���� D��� A���� B���� R�� O��� b� A���a�� R�����
 
a� H����a� C������c���� S���
 

A 37-��a�-��� c������c���� �ab���� ���� a���� b���� ��� ���� b� a� a���a�� ������ ������ a �����a� �a���� 
����a����. A �����-������ c��� �a� ���a��� �� �a���� ��� ����b���� �a��� �� a ����-�a�� U.S. �����a�. A� 
��� ���� �� ��� ��c�����, ��� c��� �a� �a���� ��� ����� �a�� a�� ��a���c �a� ������ �� ��� ���� �a��. T�� ��c��� �a� 
a������� �� �a�� bac� a�� ����� a���� ��� �����a�, c��c���� ��� ��a���c c���� ���������� a���� ��� ������ ����� 
a� ��� c����� �� ��� �����a� �� ������ ���� ���� ��a����� �������, a�� �������� ��a� ��� c������c����-���� �a����� 
����� ���a���� ��a�����. A� ��� �����a� �� ��� c��� ����a��� ��� �a���� �ac����, ��� a���a�� ������ �������� 
b����� �� ������ ��� ����� �a�� a���a��. T�� ������ ����a��� �a� ��a��������� a������ ��������, ��� �a� 
��a����� a� ��� ����� �� ��� �ac����, ��a���� a�a���� ��� ���� ba� a�� ������� bac��a��. T�� ����a��� �a�� a 
����a�� �a�� ���� ��� ������, ������� ��� �ac����, ���� ��� �� �� ������� ��a�. T�� �ac���� �a� ��a����� 
a�������a���� 10 ���� ���� ��� ����a��� ������ ��a� ��������� �a� �����; a� ��� �a�� ����, ��� ����� a������ 
��� ����a��� �� ���� ��� ������. T�� ��c��� �a� ���c������ ����� �ac� ���� ���� ��� a��� a� ��� �����, ��� ��a� 
c������ b� ��� ������. T�� �����a� �a����� �������c� ���������. A ��ca� ���� ���a������ ��������� ������ 
15 �������, �������� b� a ���c�� ���a� a�� ��� ��a�� ����c�. T�� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c���. T�� 
a������ ������ ����ca��� ��a� ��� ca��� �� ��a�� �a� a c������ �����. 

A �a����� �������� ��� ��������� a ������� �� ��� ��c����� ���� ��a�� ����c� ��� �a� ��� ��c����� ����� ���� ��� 
ca���� b� ��� ���� ���� �� ��� ���a� ��a�� ��a� �a� ac���� ��� bac� �� ��� �ac����. S�� ��a��� ��a� �� �a� �� ��� 
bac�, ���� �a���� ������� �� a ������� ��������. S�� �a�� �b������ ��� ������� a�a���� ��� ���a� ��a��. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� ����a���� a�� ��a���� �� c��c� ���� a��a� ��� ��� ������c� ��
 

��������a�� �� ��� �ac������ �a�� b����� c�a����� ��� ����c���� �� ��a���.
 

E�������� ������ ������ ��a� �a�������� a�� ��� ��������� �� ���� �� ������� �� �����a� ��b��� ���������.
 

Ma���ac������ ������ c������� ��������� �ac����� ��a� ���� c�a��� ����c���� ���������� (��c� a� �������)
 

���� ������� �� ����c� ��� ������c� �� ������� �� ��� �ac������ �a��.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 57 



Ca�� #16: C������c���� W����� D��� A���� 9-W���� P����a��c R����� R���� O��� �� H��
 

A 39-��a�-��� c������c���� ������ ���� �� �������� ����a���� ���� ��� 20,000-����� 9-����� �����a��c ������ 
��� �a� ������� ������ ���� �� ���. S�� �a� ������ ��� ��� �������� ��� 3 ������ (2 �a�� a� ��� ��c����� ����) 
a�� �a� �������� ����a���� ��������c�. T�� �������� ����� ������ c�������� �� a ����-����� �a��a� ��a��������� 
c������ ���� a �a��ab��-����� �������a��c �����. T��� c�������a���� �������� ��� ����a��� �� �a��a��� ��ac� ��� 
��a��������� �� ��� �� ���� ��a�� ����� ��� ������ �a� ��a����a��. T�� ����� ������ ��ab��� ��� ����a��� �� c�a��� 
��� ����c���� �� ��a��� ������� �������� ��� �a��a� ��a��������� b������ ��a��. T�� ����a� ����a���� ����� �� 
��� ������ �a� 3 �� 5 ���. W��� ��� ������ �a� b���� ������ ���� ��b �� ��b, ������ �� �� �� 15 ��� ���� �����b��. 
T�� ������ �a� ��� �������� ���� a �������� �����c���� ����c����. 

P���� �� ��� ��c�����, ��� ��c��� �a� ����a���� ��� ������ ��a� ��� ��� �� a ���-�a�� ���� ����. A���� c���ac���� ��� 
a���a�� ��a� ��� c���� �� ��� ����, ��� ����� ��� ������ �������� a����� a c���� �� ��� ��a�. S�� �a� �a�� ������� 
��� ������ ���� �����a� ����� a��������� �� ����� ���� a ����� ��a�. H������, ��c� ��� �ac���� �a� �� �����a�, �� 
�a� ��� �����b�� �� ����� ���� a ����� ��a�, a�� ��� ������ b��a� �� acc����a�� ���� ��� ����. A� ��� ������ c�������� 
��������, ��� ��c��� �a� ab�� �� ����� �� a����� a �a��� a�� ����� ����� �a���� c���a�� ���������. S�� ���� 
���� ��� �a��� ��a� a�� ����� �� ��� ��a��� ������� �� ��� ��a� ��� a������ ��a���� �� a ����. T�� ������, ��a������ 
b������ 40 a�� 50 ���, ������� a ���c� a�� ��a����� a�������a���� 100 ���� b����� �������� a ��c� 
��ba������. T�� ������ ��a����� ac���� ��� ��c� ��ba������ a������ 41 ���� b����� �� ������ ������ ����. 
T�� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c���. T�� ca��� �� ��a�� ������ �� ��� ��a�� c������ca�� �a� ������ ��a� 
��a��a. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

P����a��c ������� ������ b� �������� ���� a �������� �����c���� ����c���� a�� a ��a� b���; ����� �����a��c
 

������� ������ b� ����������� ���� a �������� ��������, �a���ac�����, a�� ����a���� �������� �����c���� 

����c���� a�� ��a� b���. 

E�������� ������ ������, �������, a�� ��������� a c������������ �a���� �����a�.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 58 



Ca�� #17: C����� H����a� D��a������ W����� C������ W��� D��� T�a����
 
a�� T��c� T����� O���
 

A 47-��a�-��� c����� �����a� ���a������ ������ �a� c������ ���� ��� ���� ��a���� a�� ���c� �� �a� ����c���� 
������ ���� ���� ���. T�� ��c��� �a� �a�� �� a ����-������ c��� ����a����� a c������ ��a�� ac���� a c����� ��a�. 
H� b��a� ������� a ���c� ������ �� ��� ���� �� ��� c������. A� ��� ������ ��a���� �� �a��� ��� ���� b��, ��� ��c��� 
�a� ��a����� �� ��� ����� ���� ���a�� ��� ��a� �� ��� ��a����. A� ��� ��a���� b��a� �� ���� ��� ��a� �� ���� a����� 
��� c������ ��a�� ����, ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���a���� �� ��� b�� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� b��a� ������� 
���. T�� ������ ������ ������b����� ca���� ��� ��a���� �� ���. T�� ��c��� b��a� ������� �a�a���� ���� ��� ��a���� 
a� �� �a� b�������� �� ���. A� ��� ��a���� ������, �� b������ ��� ���c� a���� ���� ��. T�� ��c��� ��ac��� ��� a��a 
a����� ��� �a������� ���� ���� �� ��� ���c� ���� ��� ���c� ������ ���� ���� ���. E������c� ��������� ���� 
ca���� �� ��� �c���. E����ca���� �a� �����a��� b� c������ ��� ��� ��� �� ��� cab a�� ������� ��� ���c� ���� a ��ac� 
���. T�� ��c��� �a� c���c���� ������ ��� �����ca���� ���c���. W��� ��� ������ �� ��� ���c� �a� ����a���, ��� 
��c��� b��a� �������a���� ������a��� a�� ���� a� ��� �c���. T�� ca��� �� ��a�� ������ �� ��� ��a�� c������ca�� 
�a� ��a��a��c ���c� a�� �a����� �������a����. T�� ���c� ������ ����a���� ����� ��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ���ab���� a�� �����c� ��a��a�� ���c������ �� ������a���� a���� ��� ����a��� ���� ��a���
 

�a����a� �� a ���� ��a���� �� ���c� b�c���� ������ ������ ��� ���� b�� ������ ������� ����a�����. A�� 

��������� �� ���� ������ b� ��a���� �� ������ ����� ���c������, a�� �� �������� �a�a��� a���c�a��� ���� 

����ab����� �� ��a��� �a����a��. 

E�������� ������ �������, ���������, a�� �����c� a c������������ �a���� a�� ��a��� ��a� ��a� a�������� 

��� �a�a��� a���c�a��� ���� ��a�� ��������� a�� �a��� ���� c�������a���� ��� �a���ac������� �a���� 

��c������a����� ��� ����a���� �� ��� ���������. 

E�������� ������� ���� ��a�� ��������� ����a���� �a� ��� ����a���� ����c�� ��c� a� a ������� �� �a��� 

c���ac� �� ����� �� a���� ��� ����a��� ���� a ���b��� a�����. T��� a����� ��� �������� �� ������ ��� ����a��� 

������a���� ���� a �a�� ����a�c�. 

E�������� ������ b� ��a���� �� �a���a�� �a�� ������� ����a�c�� a�� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� ��� 

����a���.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 59 



����. 

Ca�� #18: A���a�� Mac���� R��� O��� a�� K���� W�����
 

A 35-��a�-��� ��a� c������c���� ������ ���� a���� b���� ��� ���� b� a 40-��� a���a�� ��a�-�������� �ac����. 
T�� ��c���, ��� �a� b��� �� ��� ��b ���� 4 �a��, �a� �a�� �� a ����-������ c��� ��a� �a� �������� a ��a�� 
�����a� �� ����a�a���� ��� ������ac���. T�� ��c��� (��� ������ �a�) a�� ��� �ac���� ����a��� ���� ������� 
a����, �a���� ���� a ����� �� a���a�� �� ��� ����� �������� �� ��� ��a�. T�� c��� ����a��� �a�� ��� �a���� �� a���a��: 
��� �ac���� ����� ������ ����a�� a������� ��� ����� �a���, ���� bac��� �� �� �a� ��� ��c��� �a���. T�� ��c����� 
��b �a� �� �a�� �� ��� ���� a�� ��a� �� ��� ��a� �������, a�������� ��� ����� a�� ������ �� ��� a���a�� ����� 
acc������ �� c�a����� ��a� c��������� b� a�������� ��� �ac������ ����-������� ����a��� a��. 

T�� �ac���� ����a��� �a� ��a��� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� �ac���� a�� �a� ���� �������� a������� ��� ����� �a��� 
�� a���a��. H� ������ �� ��� ��c���, ��� �a� �� ��� ����� a�� ��a� �� ��� �ac���� a� a �a�� ����a�c�. T�� ����a��� 
���� b��a� �� bac� �� ��� �ac����, a������� c���� a�� ����� ba������ �� ��� ��a�. U������ �� ��� ����a���, 
��� ��c��� a��a������ ������ ���� ��� �ac���� a� �� �a� bac���� ��, ������� ���, a�� �a� ��� ���� b� ��� ����� 
����� ����. A������� ��� �ac���� �a� ��a������ ���� a ��� ����� ��� ����, b� ��� ���� ��� ����a��� ��a�� ��� 
��c����� ������ a�� ������� ��� �ac����, �� �a� a���a�� ��� ���� ��� ��c���. T�� ����a��� ����� ��� �ac���� 
��� ��� ��c��� a�� ������ �� ��� a��. T�� ��c����� ���� ��� �a� a����a��� b���� ��� ����. H� �a� ��a�������� 
�� a c����� ������a�, ���� ��a�������� �� a ������a� ������a�, ����� �� �������� �������� c�����ca����� a�� ���� 
9 �a�� �a���. T�� ����ca� ��a������� ������ ������ ��� ca��� �� ��a�� a� c�����ca����� �� c���� ������ �� ���� 
���������� a�� ���� ���. 

T�� ��c��� �a� ���������� b��� �b������ �a����� ������ ��� ����� a�� �� ��� �ac����, �a���� a���������� ����� 
a� a�����a�� c������ �a��� ������� �� ��� ���� �� ��� �ac����. N���a��� ����� a���������� ���� �a�� b� ��� 
�ac���� ����a���, �a���� ���ba� ����c����� ���� ��� ������ �a�. I� �� �����b�� ��� ��c��� �a� a��������� �� �a�� 
���� a���������� ����� ��� �ac���� �a� bac���� ��. A� ��� ���� �� ��� ��c�����, ��� �ac���� �a� a� ����a���� 
bac��� a�a��. C��� ���b��� �������� ��a� ��� ��c��� a���a��� �a������ ��a� �a� a�� �a� ����a�� ��� ��� ��� 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

H�a�� ��������� ����a���� ���� a��a�� ���a�� a�a�� �� ��� ��ca���� �� ������� a����� ����� �ac�����.
 

E�������� ������ �����c� ����c��� ���c� �����b�� ������ �� ��������a� ��������� �� ����c��� ��a� a�� ���
 

�������� ��� �a��������.
 

W������ ��� a�� ��� ��� ��� ���� ��� �� ������� �� �a����� ������ ��� b� a������� �� �a�a����� �a���.
 

T� ������a�� ������ ���� ���� �a����� ������ ��� ���� ������ �� �a�� a���������� ����� ��� �ac���� �� ��
 

����a����, ������ ��� ����-������� a�����a�� c������ �a��� ���� a ������ c������ ���c� ca� b� �a���� 

ac��a��� b� ��� ������ �a� �a����� a� a �a�� ����a�c� b����� ��� �ac����. 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 60 



Ca�� #19: H����a� D��a������ S��������� S���c� b� R�������� D��� T��c�
 

A 55-��a�-��� �����a� ���a������ ���������� ���� ���� �������� ����a���� a���� b���� ����c� b� a ��������� 
���� ���c� a� a �����-�a�� �����a� ���a�� �����c�. H� �a� b��� �������� b� ��� c���a�� ��� 30 ��a��, a�� 
�a� ������ a� ��� ��c����� ���� ��� ��� �������� 2 �����. T�� ��c����� �cc����� �� a ��a���� ��a����� ����������a� 
���-�a�� �����a� ���� a c����� �������. C������� ��� �����a� ����a�c� acc����a���� �a��, ��� ��c����� a��a �a� 
���� �a��� ����. T�� c��� �a� �� �a�c� �������� a�� �a� ���� a ��� �a��� �� a���a��. O� ��� �a� �� ��� ��c�����, 
���� �a� ��� c���� a�� c����� ���� a�� ����� ��a��� �a��� a�� ��� acc����a���� �a�� �� ��a���c. 

T�� ������ �� ��� ���� ���c� �������� �� ��� ��c����� �a� ����c��� �� ��� ��a�� �� ��� �a�c� a��a. T�� ������� ���� 
��� ��� c�a��� �� ��� ���� �a��. T�� ������ �a� ���� ������c��� �� �a��� ��� b�� a�� b���� ����a���� ��� ��a� 
�� a���a��. A� ��� ��� �� ��� �a�c�, ��� ������ �a� ������c��� �� ����� ��� b�� a�� ���� ��� ���. H� ���� ������ 
����a�� a ����� ����a�c� a�� �a���� ���� �� ��� ��� ������b���� ���c�. T�� ��c���, �� ��� ���� a� ��� ��b-���� 
��������������, ������c��� ��� �������, ��� ���� ���c� ������, a�� ��� ������b���� ���c� ������ �� �a� ���� a������ 
�a�c� b����� ��� ����� ���. H� ������ a�� �a���� a���� ��� ��������. T�� ���� ���c� ������ a�� ��� ������b���� 
���c� ������ ��c���� ��a� ��� ���� ���c�, ���� ��� ��� ������b���� ���c�, ����� bac� �� �� ��� ��a����� ����� �� 
��� �a�c�. T�� ���� ���c� ���� ������ ���� ��� ��������� ��a���c �a�� a�� ��a���� bac����. A� ���� ����� ��� 
���������� c������ ���� ��� �������� ���� ��� �a�� ���� b� ��� ��������� ���c�. T�� ���c� ������ ��� ��� ��� ��� 
��c��� a�� bac��� ���� ���. W�������� ����� �� �a�� ��� ��c��� a�� ��� ������, ������� �� ��� ���� �� �a�� ��� ���c�. 
L�ca� �������c� ����ca� �����c�� (EMS) ��������� ������ �������; �������, ��� ��c��� �a� �������c�� ��a� 
a� ��� �c���. T�� a������ ������ ������ ��� ca��� �� ��a�� a� b���� ��a� a�� c���� ��a��a. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��b��� ��������� �� �������� ���� ����-�a���a���� a���b�� bac��� a�a���
 

�� �a�� ��������a�� �� ��������� ��������� ��������.
 

E�������� ������ ������ ��a� ���� ���c������ �������� �� ������a�� ��������a��� �������� �� �a�a��� ����
 

������ ����c��� a�� ��b��� ���������, a�� ������ �����c� �������� ����c��� ��a� ���ab���� ��������a�-���� �����.
 

E�������� ������ c������� ��������� ������a� a���b�� a�a��� �� ��������a� ������� ��� a�� ������� ��
 

�a�a��� �� ����c�� ��������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 61 



 

Ca�� #20: E�������� O���a��� D��� A���� Sc�a��� O��������
 

A 47-��a�-��� �a�� ��������� ����a��� ���� ���� ��� �c�a��� �� �a� ����a���� ���������� ����� ������a���� 
a ����. T�� ��c��� ������ ��� a c���a�� ��a� �a� b��� c����ac��� �� ����� a �����c� �� ��a� a� �a�� �� a �a���a� 
c������c���� �����c�. T�� c��� c�������� �� ��� �c�a��� ����a����, a b�������� ����a���, a ������ ����a���, a�� 
a ���� �����a�. T�� c��� �a� �������� �a����a� ���� a 40-����-���� c�� a��a a���� ��� �a�� ���� �� ��� �������� 
���-�a�� ��a� a�� ��a��������� ��� �a����a� �� a ���� a��a ��ca��� a���� ��� ���� ���� �� ��� ��a�. T�� ������ �� 
�a�� �a���� ���� 200 �� 300 �a��� a� ���� ���������� ������a��. T�� �c�a���� ����a��� c�� a 6-��c�-���� 
����, a���� b� ��� b�������� ���c� ������ ���� ������� ��� c�� a��a. O�c� ��� �c�a��� �a� ��a���, ��� b�������� 
�������� �� ��� ����� �� ��� c�� a�� �a���� �� a����� �� ��a���� ��� ���� �c�a���. T�� ��c��� �a� b��� ������ 
�a��� ���� a c�� a��a �� a ���� a��a. S��c� ��� ���c� b��a�, �� �a� �a�� ���� �� ���� �a���� ������� ��� c�� a��a. 
H� �a� b��� ������� �� a�������a���� ��� �a�� a��a ��� ab��� 45 �������. A� �� �a� c��������� a U-���� ���� 
��� c�� a��a, ��� ����� ���� ���� �� ��� �c�a����� ��ac��� �a� �� �� a� ����a��� b���, ca����� ��� �ac���� �� ������ 
��� ���� �� ��� ����. A� ��� �ac���� ������, ��� ��c��� a��a������ aba������ ��� ����a����� cab, ������� �� ��� 
������ ����� �� ������� a�� ����. A� �� �a� a��������� �� ��� �� a�� �����a� �� �a����, �� �a� c������ b� ��� 
��� ba� �� ��� �ac������ �������� �����c���� ����c���� (ROPS). A c�-������ ��� �a� b��� ����a���� a b�������� 
b����� ��� �c�a��� ������a���� �������� ��� ��b �����a� ��� ca���� ��� �������c� a�����a�c�. A ��ca� �������c� 
����ca� �����c� (EMS) ��������� �� 15 �������; �������, b�ca��� �� ��� ������ �� ��� ��c����� �������� �� ����� 
a�� �a� ��������, a�� ��� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c���. A������ ����a��� ��� ca��� �� ��a�� �� 
b� �������� c���� �������� �� ��� ����a�, ab�����, a�� ����� �����������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� �a��������� ��������� ����a���� a�� a�a�� �� ��� �a�a��� �� a���������
 

��ca�� ���� ��� ��������� ������ ��������� a�� ����a���� ��a� ����a���� ���a�� ������ ��� �����c���� �� 

��� ROPS ���� ��a� b��� �a������. 

E�������� ������ ������ ��a� ����a���� �� �a��������� ��������� a�� a�a�� �� ��� ������a�c� �� 

�a���a����� ��� ������ �����b�� �ac���� c����� �� ��a���� a� a�� �����.
 

E�������� ������ ������ ��a� �a��-��a� ������ a�� ���� ���� �������� �a�a��� �� ��a���� c����a�����
 

��a������ a�� c�����.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 62 



Ca�� #21: A���a�� R����� O���a��� D��� F�������� R������� I�c�����
 

A 24-��a�-��� a���a�� ������ ����a��� �a� �a�a��� ������� ���� a 10-��� a���a�� ������ ������ ���� ���. T�� ��c��� 
�a� ������� ���� a ��a�� c��� �� a �����a� �����-��a� ������ac��� �����c�. S�� �a� a ���a� �� 30 ����� 
��������c� ����a���� ��� ������ �� ������ ���a���. T��� �a� ��� ����� ������ac��� �����c�. H�� �a�� �a� �� c������� 
��� �������� �� ������� ������ a���a�� a� a� ���ab������ ������a� �� c��a�� a ������ ��a�������. T�� ������ �a� 
a� ���a�� ����� �� 5 �� 10 ������� a�� �a� 23 ���� ����. T�� ��a� c����� �������� �� ��� ���� ���� �� ba�����. 
T�� ����� �� ����� a���a�� �� ��� ������ �a� ab��� 3 ��c��� ���� �������� a���a�� �� ��� ����� �� ��� ��a� ab��� 
10 ��c���. T�� ������ �����c� c������ a�������a���� ���-�a�� ����. T���� �a� a ���c� �� ��� ���� ���� �� ��� ������ 
���� a� a�������a�� 45-������ �����a�� ����� ���� ��� ��a� ����ac�, ���� �� �������� �������. 

A� ��� ���� �� ��� ��c����� ��� ��c���, ��� �a� ��� ��a���� a ��a� b���, �a� ������� ����a�� a�� a����ac���� 
��� ���� �� ��� ������a�. S�� ��� ��� ���� a� ��� ���� �� ��� ������a� b�� ���c����� ���a�� ��� ��a�. A� ���� 
����, ���� a ������� �� ��� ����� �������� ������ �a� �� ��� a���a�� ��a� b��. T�� ������ b��a� ������� �� a ��a�� 
����� �� ����� a���a�� �����a� �� ������� ���� a�� c���������� ��. W��� ��� bac� ����� ������ ���� ��� ���ab������ 
������a� ����ac� ��� bac� ��� ���� ���a�� ��� ���c�. T�� ����a��� a�������� �� ���� ��� ������ bac� ���� ��� 
a���a�� b� ������� ��� ����� �������� ������ �� ��� ����� a�� ������� ��� ������. A� ��� ���� b��a� �� ���� ���� ��� 
����a��� ������� ��� �� ��� ��a�, �a����� �� ��� ����c���� �� ��� �������� a�� ���� ��� �a�� �� ��� �������� �����c���� 
����c���� (ROPS). C�-������� ���� ab�� �� ���� ��� ��c��� c��a� �� ��� ������ a�� ca���� EMS. T�� ca��� �� 
��a�� �a� ���������� �� b� ��a��a��c a������a. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� a�� ��������� ��a� ��a�b���� ������ ����a���� �� a�� ��a�� ���������
 

�������� ���� ROPS.
 

E�������� ������ ������� ������� ��a����� �� ��� �� ��ac� �� ��� ����� �� a� ��������� ��������.
 

E�������� ������ ��������� a ��a����� �����a� ���c���ca��� �a������ �� ����a���� a�� ����� a�������
 

���������.
 

E�������� ������ ������� ������ ��a����� ��� �a�a�� ��c�������� a�� a����a�c�, a���� ���� �a�� ����
 

��ac��c��.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 63 



Ca�� #22: C������c���� Lab���� D��� A���� B���� S���c� b� a F���� E�� L�a���
 
a� a C������c���� S���
 

A 20-��a�-��� c������c���� ������ �a� ����c� b� a ����� ��� ��a��� a� a c������c���� ���� a�� ���� 13 ����� 
�a���. T�� ��c����� �cc����� a� a c��c���� ba�c� ��a�� ����a��� b� a ����a�� c����ac��� ���c� acc����� ��������� 
b� ���c� �� �a�� a�� ����� ���� �� �����c� c��c����. T�� �ac����� ��c����� ���a�a�� �a�� a�� ����� ba��, a�� 
a ������ �� ��� ��� �a� �a����a�� a�� ��a������ ���� ��a c������� b��� �� a �a��� ������ �a�� ����� c��c���� 
�a� �����c��. T�� c��c���� �a� ���� ��a�������� b� ���c� �� a� �������a�� �����a� c������c���� ���� ��a�b�. 

T�� a��a �� ��� �ac����� ���� ��� ��c����� ��������� c�������� �� a 100-���� b� 110-���� �a�� ba� a�� a 130-
���� b� 130-���� ����� ba�, ���a�a��� b� a 25-����-���� ������ ������. T�� �a��������� a��a �� ����� �� ��� 
������ a�� �a� �a����a� ba�� �a� a�������a���� 240 ���� ���� b� 130 ���� ����. A ����� ��� ��a��� �a� ���� 
�� ���� ��� �a� �a����a� ���� ��� ba�� �� ��� ������ ������. A 40-����-���� b� 48-����-���� �a����� �a�� 
�a� c������c��� �� ����� �� ��� ������ ��� ��� b� ��� ����� ��� ��a���. T�� ���a����� a��a �� ���c� ��c����� 
���c�� c���� �a������ �a� a�������a���� 240 ���� ���� b� 60 ���� ����. 

T�� ��c��� �a� ������ �� ���� ��� a�������a���� 15 �a��. O� ��� �a� �� ��� ��c�����, �� ��a���� ���� a� 
a�������a���� 7:00 a.�. a�� �a� a������� �� c����c� �������� �a������� a� ��� ����a�c� �� ��� �ac����� a�� ����c� 
��c����� ���c�� �� ���� ����� ��a�� �� ��� �a�� a�� ����� ba��. H� �a� ��������� ����� ������ ��� 8 �� ��� 15 
�a�� �� �a� b��� a� ��� ����. H� �a� ��a���� a� ��a��� �����c���� �a���� ����. A� a�������a���� 11:30 a.�., 
��� ��c��� ����c��� a ���c� ���� ��� �a�� ba� ��ca��� �� ��� ���� �� ��� ������ ������. T�� ���c� �a� ������� 
��� ��a� �� �a�� ���� ��� ��c��� �a���� b����� ��� ��� (b�����) �� ��� �a����� �a�� ��ca��� �� ����� �� ��� ������ 
������. A ����� ��� ��a��� bac���� ���� ��� �a����� �a�� ����c� ��� ��c��� a�������a���� 24 ���� ���� ��� 
��� �� ��� �a�� ���� ��� ���� ��a� ����, bac���� ���� ���. A� ��� ���� �� ��� ��c�����, ��� bac��� a�a�� a�� ����� 
���� �� ��� ����� ��� ��a��� ���� ��� ����a����a�. A ��a�� D��a������ �� T�a������a���� ����c�a� ��� ��������� 
��� ��c����� a������ ��� ��a��� ����a��� �� ����. E������c� ��������� a������ ������ ������� a�� a����������� 
����� a��. T�� ��c��� ���� 13 ����� �a��� a� a� a��a ������a�. T�� a������ ������ ������ ��� ca��� �� ��a�� a� �������� 
b���� ���c� ��a��a. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� bac��� a�a���, �����, a�� ����� �a���� ��������� �� c������c���� �ac������
 

a�� ���c����a� a�� ������ �a���. E�������� ��a� �a� ������c������� bac��� a�a���, �����, �� ����� �a���� 

��������� ������ b� ������� ���� �����c� ����� �� �� ���a����. 

E�������� ������ ������ ��a� c������c���� ������� ��� a�� ����c���� ��a���c ���� a�� ��ac�� �� a ��ca���� 

����� ���� a�� ����b�� �� ��������� a�� ����c�� ����a����. T�� ���� �a���� ������ b� �������� ��� ����c���� 

a�� ������� ��a���c ���� a�� ���� ��������� �a���� �� ����. S���-���c���c ��a���c c������ ���c������ ������ 

b� �������� a�� ����������� �� a���� ��� c������c����-���� ��a���c a�� �a�� ��������� ��b�����. 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 64 



Ca�� #23: W����� D��� A���� B���� R�� O��� b� a F���� E�� L�a���
 

A 31-��a�-��� ������ ���� �� �������� �� ����a���� a���� b���� ��� ���� b� a ����� ��� ��a��� a� a c������c���� 
����. O� ��� �a� �� ��� ��c�����, ��� c��� �a� ������� a� a ���� ����� a���a�� a�� c��c���� ���� ���������� b� 
a c������ ���� �a����a� �� b� ���� ��� ��� ��a� ba���. O�� �� ��� ������� �a� ����a���� a �a��� ����� ��� ��a��� 
�������� ���� a b�c��� �� ��a������ ��� a���a�� a�� c��c���� �� ��� c������. H�� �a�� �a� �� ��c� �� ��c������ 
�a����a�, ����� �� a� �a����� �a��, a�� ���� �� ���� ��� c������. H� ���� bac��� ���� ��� �a�� a�� ���� �� 
��c� �� a�������a� �a����a�. 

S������ b����� ��� ��c�����, ��� ��a��� ����a��� ������ �a����a� ���� ��� c������ a�� bac��� ���� ��� �a����� 
�a��. A���� ��ac���� ��� b����� �� ��� �a�� �� ������ ��� ��a��� a�� c�������� �� bac� ac���� ��� ���� ����. 
A������� �� ���� ��a� ��� ��c��� �a� �� ��� �����a� ���� a��a, �� �a� ��� a�a�� ��� ��c��� �a� �a����� �� ��� 
������a�� ��c����� �� ��� ��a���. A� ��� ����a��� ������ ��� ��a��� a�� c�������� �� bac� ac���� ��� ���� ����, 
�� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��a��� ������ ���������. H� c�������� �� bac� a ����� ����a�c� a�� ���� 
�b������ ��� ��c��� ����� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ��a���. A c�-������ c���ac��� �������c� ���������, 
��� a������ ������� �����a���� a�� �������c�� ��� ��c��� ��a� a� ��� �c���. T�� ca��� �� ��a�� ������ �� ��� 
��a�� c������ca�� �a� �������� b���� ���c� ��������. 

T�� ��a��� �a� �������� ���� a� ��c����� cab. T�� ����a�c� ���� ��� ���� �� ��� cab �� ��� ������ �a� 13 
����, 7 ��c���. T�� ����a����� ���� �a� �b����c��� ���� �� ��� a��a� ����c��� b����� ��� cab�� c����� ������� 
c������. H������, ��� ���� �� ��� ��a��� �a�� �� �����c��� ��� ��� ����a��� �� ��� ������� �� �b��c�� �� c���� 
��������� �� ��� ��a���. T�� ��a��� �a� �������� ���� a� a���b�� bac�-�� a�a��, b�� �� �a� ��� ������� a� ��� 
���� �� ��� ��c�����. T�� ��a��� �a� ����� ������� ��a�� ��a� a������ ������ ���� 4.9 ��� �� 14.6 ���. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

M�b��� ��������� ������ b� �������� ���� a� a���b�� bac�-�� a�a�� a� ���� a� ������� ����� �� ����c�
 

��������a� ������� �� ��� b���� ����� �� ��������� ����a����.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��������� �� a��a�� �a���a���� �� ��� ������ ������� c��������.
 

E�������� ������ ������ ��a� ��a�� ��������� �� ������ �� a ����a�� ����c���� a� ��c� a� �����b��.
 

E�������� ������ ������, �������, a�� ��������� a c������������ �a���� �����a�.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 65 



Ca�� #24: Lab���� R�� O��� b� D��� T��c� W���� Pa���� Pa����� L��
 

A 19-��a�-��� �ab���� (��c���) ���� a���� b���� ��� ���� b� a ���� ���c� ������ ���� a���a��. T�� ��c��� ������ 
��� a �a���� c���a�� ��a� �a� c����ac��� �� �a�� ��� �a����� ��� �� a ��a�� ����c� c������. A� ��� ���� �� ��� 
��c�����, ��� ��c��� �a� �������� a�� ��������� ������� �a�� a���a�� ���� a ����. H� �a� �� ��� ��a���� ����� a��a 
b������ ��� ���� ���c� a�� ��� �a���, ��������� a ��c���� �� a���a�� ��a� ��� ���� �� a ���������� �a�� ����� 
�� a���a��. H� �a� ��c����� ��a����� ��a� ���c���ca��� a�������� ��� �a�a��� a���c�a��� ���� ��� �a�a���� a�� �� 
�a� b��� �a���� ���c� ab��� ��� �������� ��� a��a b������ ��� ����� �� ��� �a��� a�� a ��a��� ���� ���c� 
bac���� ���a�� ��� �a���. T�� ���� ���c� ������ ��� ��� ��� ��� ��c��� a� �� bac��� ���a�� ��� �a��� ���� 
a ��a� �� a���a��. A������� ��� ���c��� bac�-�� a�a�� �a� ��������, ��� ��c��� ��� ��� ���� a� ��� ���c� 
a����ac���. T�� ���c� ������ ����c�� a ��a�b� ����-����� ��a��� ����a��� a�� ��� �a��� ����a��� ����a���� ��� 
�� ����. H� ������� ��� ���c� a�� ���� ����� ����a�� ���� ��� ��c��� a�a�� ���� ��� ���c��� ��a� �a�������-
���� ��a� ������. C�-������� ������a���� ��ac�� a ca�� �� �������c� ����ca� ��������� ��� a������ a� ��� 
�c��� ������� a���� b���� ca����. T�� ��c��� �a� ��a�������� �� a ��ca� ������a� ����� �� �a� �������c�� ��a�. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������a�� a ������ ��-���� ������ ��� �a� ��������b����� ��� a���������� a�� ����c���� ���
 

�������� �� c���a�� ����c���, ��c� a� ���c�� ��a������ �� �������.
 

M�b��� ��������� ������ b� �������� ���� ������� ����� �� ����c� ��������a� ������� �� ��� b���� ����� ��
 

��� ��������� ����a���.
 

E�������� ������ ������, �������, a�� ��������� a c������������ �a���� �����a�.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 66 



Ca�� #25: E��c���c�a� D��� A���� Fa����� F��� C����� P�c��� Ba����
 

A 41-��a�-��� �a�� ���c���c�a� (��c���) ���� a���� �� ���� ���� ��� ba���� �� a� a���a� ���� ���c�. T�� ��c��� a�� 
��� c�-������� ���� ����a����� ���c���ca� ������ ��� a c�a���ab�� ����a�� ���� �� ��� ���� �� a �����a� b�����. 
T�� ��� �������� ��a���c �a��� ���� c����� �� ��a���c. T�� ������� a������ a� ��� �c��� ���� a ��c��� ���c� a�� 
a ���c� �������� ���� a ba����-���� ���� ��a����� a��ac��� �� a ����a���c b���. A���� a������� a� ��� ���� ��� 
��c��� ������� ��� ba����, ����� �� b���a�� ��� b����� a�� �a���� �� �� b������ ��� �� ��� b����� b�a��. T�� 
��c��� ���������� ��� ������ �� ����� ���� ������ ��� ��� ���c���ca� ����� a�� ���ba��� ���� ��� c�-������� ��� 
�������� ������ �� ����. A� ���� ���� ��� ba���� �a� ���������� ab��� ��� c����� ��a���c �a���. W���� ��� c�-
������� c�� ��� ����, ��� ��c��� a��a������ ����� ��� ba���� �� a ��ca���� ab��� ��� ��a���� ���� ��a���c �a��. 

A ����-���c� a����ac��� ��� ���� a�� �b������ �a����� c���� a�� ����� ����c���� ��a���c �� ����� �� ��� �����. 
T�� ������ ���c����� ���a�� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��a���c �a�� ��a���� ��� c����� �a��� a� a�������a���� 60 
���. W��� ��� ���c� �a� ab��� 50 ���� ���� ��� �������� ����c���, ��� ���c� ������ ����c�� ��� ba���� ���� 
��� ��a���c �a�� �� ���c� �� �a� �������. B����� ��� ������ c���� ���� ��� ���c� �� �a���� ���� �� ��� ���� �a��, 
��� ����-���c� ����c� ��� c����� ��c��� ba����. T�� c�������� ca���� ��� ��c��� �� b� ������ ���� ��� ba���� 
�� ��� ����ac� �� ��� ��a��a�. C�-������� ��� ��a�� ��� c�������� a�� �a� ��� ��c��� �a�� ���� a c��� ����� 
�� ��ac� a ca�� �� �������c� ���������. E������c� ��������� a������ ������� a���� b���� �������� a�� �������c�� 
��� ��c��� ��a� a� ��� �c���. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a����: 

A�� ������� a�� ��������� ������ ���a�� �� b� ���� ������ ��� b����a���� �� ���ab������ ���� �����.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 67 



Ca�� # 26: H�a�� E�������� O���a��� P����� A���� B�������� S����� ��� F�a�b�� T�a����
 

A 45-��a�-��� ���������� ��� a� ��ca�a���� c������c���� c���a�� ���� ���� ��� b�������� �� �a� ������� ���� 
a ��a�b�� ��a���� ����������, ������� ��� �������a��. T�� ��c��� �a� �������� �� a ���������a� c������c���� ���� 
acc���a���� b� ��� ����, �� ��a� ��� b�������� a�� ��a������ �� bac� �� ��� c���a�� ����. H� �a���� ��� ���c� 
a�� ��a���� ac���� ��� ���-�a�� ��a� ���� ��� ������a� �� ��� �������c�, ���� ��� ���� ������ �� ��� ��a� a�� ��� 
����� ������ �� ��� ��������. T���� �a� a ������ �������� ��a�� �� ��� �������� �� ��� ���c�. L���� �a�� �a� �a����� 
a� ��� ���� �� ��� ��c�����, a�� ��� ��a���� �a� ���. T�� ��a���� �a� �������� ���� ��� ���a� a�� ���� �a��� 
��a� ��� ���� ��� ������ �� a ������ �b�a����a��� ��a�����. A���� ��� ����cc������ a������ �� ����� ��� b�������� 
���� ��� ��a�����, ��� ��c��� ����� �� ��� �a��� a�� �a���a� ���� ��� ��a�����. T�� ��ac�� �� ��� �ac���� b��a� 
�� ����� �����a�� ���a��� ��� ���c�, a�� ��� ��� ��a����. H� ����� �� ���� ��� �� ��� cab, b�� �a� ������ b���a�� 
��� cab ����c���� ���� �� �a���� �� ��� �� ���. T�� ��c����� ����, ��� �a� ��������� ��� ��c����� ���� ��� 
�a������� ��a� �� ��� ���c� cab, ��a���� ���� a �a����� ca� �� ca�� ��� ����. EMS ���������� ����a��� ��� 
b�������� ���� a�� ba�� a�� b��c�� �� ������ ��� ��c����� b���. T��� ����� ��� ���a������ ��a�b��� �a������ 
���� ��� ��a�. T�� ��c��� �a� �������c�� ��a� a� ��� �c��� b� ��� ����ca� ��a�����. T�� ca��� �� ��a�� �a� 
c������� c���� ��������. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

W������ ������ a��a�� ��� a� ����a��� �����a��� ������ ����� ����a���� ��������� �������� ���� ��������
 

�����c���� ����c����� (ROPS).
 

E�������� ������ ��������� ���� ���c������ ��������� ��a� ���� c���� (��c������ b�������� ����a����)
 

��a��a�� ��� ����a�� ����� �� ��a���� ��ac� ��������� ���� a ��a����, a�� ��a� �a�� ���a������ ��� a��������� 

��� �a�a���. 

E�������� ������ ������a�� a ��a������ �b������ �� ������� ���ba� �� ����a� ����c����� ���� ��ac� ��������� 

�� b���� ��a��� ���� a ��a����.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 68 



Ca�� #27: M��b�� �� R�a� C��� S���c� b� S���
 

A 56-��a�-��� ������ �����a� �a�����a�c� ������ �a� ������ ���� ��� ����c�� �� �a� ����a���� �a� ����c� 
���� ��� ��a� b� a ���� �� a� �������a�� �����a�. T�� ��c��� �a� ������� ��� ��a�� ����c�� �� a �����-����c�� �����a� 
�������� c���. O� ��� �a� �� ��� ��c����� ��� ��c��� ��a���� ��� ����� a� 7:00 a.�. H� ������ �� ��� �a�����a�c� 
�a�� �� ��� �������. T�� ��c����� �a������ �� ��� a�������� a� a�������a���� 3:30 �.�., ���� 6 �� 7 ������� 
a���� ��� �������� ����a���� �a� b����. 

T�� �������� ����a���� c�������� �� ����� ����c���. T�� ��a� ����c�� �a� ��� �������� �ac���� a�� �� �a� �������� 
b� a ��a����� ����c�� ���� b�ac��� a�� a �WET PAINT� ����. T�� ��c����� ����c�� �a� �� ��� ��a� a�� �a� 
�������� ���� b�ac���, a �WET PAINT� ���� a�� a ����-������� ��a����� a���� b�a�� ���� ��� a���� ��a����� 
�� ��� �����. S��a�a���� ����a�c� b������ �ac� �� ��� ����c��� �a� a�������a���� � ���� �� a���� ��� ��� �a��� 
�� ���. A�� ����� ����c��� ���� �� ��� ���� �a�� �� ��� �a��b���� �a��� �� ��� �������a��. 

A�� ����� ����c��� �� ��� �������� ����a���� ���� ������ �a�� a� a�������a���� 18 ����� ��� ����. A ���� a�� ��a���� 
�a� �a����� ��� ����� ����� ����� �a��. W�a���� c��������� ���� �����a� a�� ��� ���� ������ �a� a c��a�, 
���b����c��� ���� �� ��� ��a� ��� a�������a���� 15 ��c���� ����� �� ��� c�a��. T�� ������ �� ��� ����� ���� ��a� 
�a� �a���� a��� ��a��� ��� ������ �� ��� ��c����� ���� a���a��� �� �a�� �����c���� ���� �� ���� bac� ���� ��� ����� 
�a�� b����� ���ac�. F��� ��� ���� �a��� a� ��� ��c����� ���� �� a���a�� ��� ������ �� ��� ��c����� ���� a������ 
��� b�a��� a�������a���� 1.7 ��c���� ����� �� ���ac�. H�� �����a��� ����� ����� �� a������� ��� b�a��� �a� 
75 �� 80 ���. H� ����c� ��� ��a� ����c��, ���c� �a� a 1989 C�������� S�b��ba�, a�� �� ������� ���� ��� ���� 
a�� ca�� �� ���� ������� �� ��� ����a�, 195 ���� ���� ��� ����� �� ���ac�. T�� ������ �� ��� ����c�� ��a� �a� ����c� 
�a� ��� ��a���� a ��a� b���. T�� ���ac� ca���� ��� �� ����� �� a�� bac� a�� �� ����c� ��� ��a�, a�� b���� ��� 
��c�. H� �a� ������ ����a����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ��� ��b��� �������� ����a����� �� a ������a�� ��a�, ��� ��a� ����c�� �� ��������
 

���� a ���c�-������� a�����a��� (TMA) a�� ��a� �� ��a���� �� ��� �������� �� �����b��.
 

E�������� ������ ������ ��a� ����c�� ����a���� a�� �cc��a��� a��a�� ��� ����c�� �����a��� �������.
 

E�������� ������ c������� ����� a c��b��a���� �� �����, ��a���, �� b��� ����b� ������ ������� �� a�� ����c���
 

�� ��� �������� ����a����.
 

C�������a���� ������ b� ����� �� ����� a ���� ���ab�� ������ �� �������� ��a� �a������, ��c� a� ��a� ���a�� �a��,
 

������-��a���c ��������, �� �a�� �a�� �� ������� �� ��� �a������, ��a� ����� ��c��a�� ������ �������� �� �a�a���.
 

T�a����� ��� ��b��� ����a����� ������ a������ ��� ���� �� c����a���� �ca� ��a�-���� ������� ��� ���c���
 

a����ac���� ��a���c a� ���� a� ���c������ �� a���� c��������.
 

B������� Sa��� H����a� W��� Z���� 69 



 

 

Ca�� #28: F��a�� C������c���� W����� D��� �� a C���ac��� T�� O���
 
a� a H����a� C������c���� S���
 

A 38-��a�-��� ���a�� ��������� ����a��� (��� ��c���) ���� ���� ��� �a� �a���a��� ������ ���� ��� c���ac��� 
��� �a� ����a���� ���� �� ������ ���� a� ��ba������ a�� ������ ��� b���a�� ��� ROPS. T�� �������� �a� 
b��� ��bc����ac��� �� c������c� a �����a� ��� �a�� ��a� ����� ������a��� ��a� �� a� �����a�� b�����. T�� 
�������� �a� b��� �������� ��� ���� 16 ������ ���� ����� c������c���� ac�������� �� ���� �a���c��a� �����a� 
���a����� �����c�, b�� �a� ���� b��� �� ��� ���� �a�� �����c� ��� 3 �a��. O� ��� ����� �a� �� ��� ���� �a�� ��b, 
��� c���a�� �a� ��������� �� ��� ���� a ��� c���ac��� �������� ���� a� ��c����� cab ��a� ��c�����a��� ��� 
�������� �����c���� ����c���� (ROPS). A������� ��� ��� c���ac��� �a� ROPS, �� ��a�b���� ���� ����a����. 
U����� ��� ��� c���ac���, ���� ����� a�� ��a� �������, ���c� ��� ��c��� �a� ����a��� ��� ���� a ��a�, ��� ��� 
c���ac��� �a� a ������ ������ �� ��� ����� a�� �����a��c ����� �� ��� ��a�. T�� ��c����� ��b a� ���� ���� �a� �� 
c���ac� ��� ���� �a�� �� ����a�a���� ��� �a�� ����ac���. T�� ��c��� �a� ����a���� ��� c���ac���, ���� ��� 
��c����� cab ���� ����, bac� a�� ����� ���� a b����-�� ��a� b��. A� a�������a���� 1:15 �.�., a� ��� bac��� 
��� c���ac��� �� ��� ��a� ����, ��� ���� �������a�� ��� ��a� ���� �a�� �a� a�� ��� c���ac��� ������ ���� �� 
��� ���� a�� ���� ���� ��� ��ba������. T�� ��ba������ �a� a� a�������a�� 45-������ �����, a�� a���� ��� 
c���ac��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ca�� �� ���� ���� 25 ���� ���� ��� ���. W��� ��� c���ac��� ������, 
��� �������a���� ��c��� �a� �a���a��� ������ ������� ��� ���� ����, a�� �a� ������ �������a�� ��� ROPS. 
E������c� ���c�� ��������� ���� ������a���� ca���� a�� a������ a� ��� ���� ������ 15 �������. T�� ��c��� �a� 
�������c�� ��a� a� ��� ����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� �a���ac������, ��������� ��a����, a�� ��������� ������ ������ ��a� a�� ROPS-��������
 

����c��� a�� a��� �������� ���� ���c������� ��a�b����.
 

E�������� ������ �����c� ����� ��������� ��������� �� ������ ��a� a�� �a���� ����c�� a�� a�a��ab�� a��
 

������� �������� b����� acc������ ��������� a�� ��ac��� �� �� ����a����.
 

E�������� ������ ������ ��a� a�� ����a���� ��c���� ��a����� �� ��� ������a�c� �� ��a���� ��a�b���� ����
 

����a���� �ac������ �������� ���� ROPS.
 

E�������� ������ c����� ���� c���a�� ����c��� ��a� ������� ��� �� �a���� ����c��.
 

E�������� ������ c����� ���� ��a�� a�� �����a� ����� a�� �����a����� ����a����� �� �cc��a����a� �a���� a��
 

��a���.
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Ca�� #29: Lab���� R�� O��� b� D��� T��c� a� R�a��a� R�����ac��� O���a����
 

A 35-��a�-��� �a�� �ab���� �a� ��� ���� b� a ���� ���c� ������ ������ac��� ����a����� �� a ���-�a�� ����c��a� 
��a�. T�� �����-������ c��� b��a� ������ac��� ����� ��� ���-�a�� a�� ����-�a�� ��a� �������c���. T�� c��� 
b��a� b� ��ac��� a ��� a���� �� a���a�� ac���� ��� ����� �� ��� �������c����. T�� a���� �a� ���� ������ ����� 
��� �a���� �ac���� ���c����� �� �a� ���� ��� a���a�� �� ��� �����b���� �a�� �� ��� ���-�a�� ��a�. T�� �ab���� 
�a� b��� a������� �� �a�� a�� ������ ��� ���� �� ��� �a������ ����� �� ab����� a�� ������ ���� ��� �������� 
c��c���� c��b. A� �a���� ����a����� ���c����� ������a��, �� �������� ��� �a������ ���� �� �� ��� bac� �� 
��� �a���, ���c� �a� ������� �� a�a�� ����a���� �� a���a�� ���. T�� �ab���� ���� a����� ��� ����� �� ��� �a��� 
a�� c�������� �a����� ����� �� ��� ���a��� �a�� ���a�� ��� �������c���� a���� ��� c�����-���� ���� �� ��� ��� 
�a�. A� ab��� ��� �a�� ����, a �a����-a��� ���� ���c�, ��a���� ��� ���� ���� a� ab��� 5 ���, �a� a��� ��a������ 
����� �� ��� ���a��� �a�� b����� ���. A� ��� �ab���� �a���� a���� ��� c����� ����, ��� ���c� �a���� ��� �a��� 
a�� ��� ������ ��a�c�� �� ��� �����-���� ��a�-���� ������ �� �a�� ���� ��a� �� �a� c��a��� ��� �a���. A� ���� ����, 
��� �ab���� �a� �������� a��a� �� a�� a��ac��� �� ��� ���c��� ����� ����� b�����. T�� ������ ����a��� ������� 
b����� ��� �a��� ��a� ��� �������c���� �a� ��� �a�� �� ����� �� ��� ���c�. T�� ���c� ����c� a�� �a� ���� ���. 
T�� ������ ����a��� a�� ��� �������������� ������� �� ��� ���c� ������ �� ����; �������, ��� ������ ��� ��� ��a� 
��� �a������ ����� ��� ���c��� ����� ����� ����� �a� �a���� ���� ��� �ab���� a�� ��� ��a� ����� �� ��� ���c��� ��a� 
�a���� a���� �a� ��a���� �� ��� ���� ��� ����. T�� ������ ������� ��� ���c� a�� �������� �� a ����� ����a�c� �� 
���� ��� �ab������ ����. C�-������� �������� 911, a�� �������c� ����ca� ��������� ��������� ������ 12 
�������. CPR a�� ����� a�� ���c������ ���� ��a���� a� ��� �c��� a�� c�������� ����� ��� �ab���� �a� ��a�������� 
�� a ��ca� ������a�, ab��� 4 ����� ���� ��� ����. H� ���� a� ��� ������a� a�������a���� � ���� a���� ��� ��c�����. 
T�� ����ca� ��a����� a����b���� ��a�� �� �������� b��� ��������. 

I�������a���� ���������� �����a� �ac���� ��a� �a� �a�� a���c��� ��� ���c� �������� ab����� �� ��� ��� �ab����. T�� 
�ab���� �a� ��a���� a ����� ������� �a� ���c� �a� �a�� b��� �����c��� �� ����������� ���� ��� ����� ���� �� ��� 
���c�. A�������a���, ��� ����� �� ��� ��a�-���� ������� �a� �������ca���� ������ ��a� ��� ����� ����� ���� �� ��� ����, 
��������� a ������ b����� ��� ����� �� c���c������ ���� ���� �� ��� a ��������a�. F��a���, �����a� �b��c�� �� 
��� ����� �� ��� ���c� �a� �a�� b��� ����a��� �����ac���� �� ��� ������: ��� ��� �� ��� a�� c��a��� (����� �� c����) 
a�� ��� ����������/���� ���� ��a��; a �a� ������� �� ��� �a��b�a��; �����a���� ���c���� a������ �� ��� ������ 
�� ��� ���������� ����c��� �� ���� ���� ��� c����� �� ��� ���c� ���� a�� ��� ������; a�� a ��� ��a����c��� b�� ������ 
������� ac���� ��� ����� �� ��� ����. 

T� ������� �����a� �a�a������, ��������a���� ��c�������� ��� ��������� ��a�����: 

E�������� ������ ������ ��a� ������� ���a�� c��a� �� ������ ��������� a�� ��a� ���� ����� �������
 

��c���a�� �� ��� ��b a� �a�� b� �� ��� a��a.
 

E�������� ������ c������� ��� ��� �� ���c�����c ����a���� ����c�� �� ������� �� �a�� ��������� ����a����
 

�� ��� ������c� �� ��������a�� �� ��� b���� ����� �� ��b��� ���������.
 

E�������� ������ c������� ��������� a�� ��������� ��������a� ������� �� ��a� ����-����b����� ��a���a� ��
 

��a��a������ c����.
 

E��������, �a���ac������, a�� �����a���� ������ ca������� ��a��a�� ��� ��ac����� �� a�����a�� ��������� ��
 

����c�� cab�.
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