
�	
��

���� ����� �� ������ 663@<9+ 684
�  ��� �� (������ ����� 693@<
�, ������  ������� 66:@9<L �%����� �� ��� 28+

669L ��� 6<4L ���������� �� ������� 28+
697@3L ���*��������� 693@6L ����� �����
696@9L �� ��� (���! 6<3L (���������� ��
������ =���� ������> 699@<

&��� ��� ��'��( 66<@:+ 69<
���)� �� ��� ���#��� 28+ 666@<+ 699
#� �� ���� ����� 69;@<6
���� ����� �� ���� �����A ������#� 28L

&���� � 698@<6L #��� �� ���� 69:@<2L
������� 28+ 69;@<6L (������ ��#� 69:@<2

�������� ������A  �����*%���� ������%�����
698L �� �� �(����!�� �� ������ 666+
6<6@9

��� 
��� ?��� �� ��������
�������# :@27+ 33<@;+ 344@9+ 392@4+ 426+

436@8+ 447@3+ 4:6@;+ 6;9+ 6;8@:
���� ��!��� � 22+ <2@;+ 2;4@;+ 282@6+ 28;+

376@9+ 6;;
����� ��� ������ ;
������#� 29+ 28+ 48+ 27:@22+ 269@;+ 292@3+

296@8+ 33;+ 344@97+ 39:@<2+ 48:@:7+
6<;@;2

?��� �� �������� :+ 2<+ 44+ 86@9+ 233@66+
34<@63+ 48<@8+ 666+ 6<6@9+ 6<:

�%�����#��� 34:@67
������� ��(� 86
%���#��� 44+ 267@2+ 266
 ������������� ����� ���� 23;@47
 ����#�� ����� ���� 247
������ �������� 243
��'���#��� �� ��%��� =�(���B�"����> 239+

24<@8
������ ��(����� �� ���������� �� �!� %���

246@66
���������� ��������� 233@4+ 239@<+ 246@<+

248@66
����������� ��������� 233@49+ 264@6
"����*�������� :+ 23<@;
���������!�� ��  �##�� � :
��� ������� :+ 234@<+ 263

���!�� �� �������� 246@67
��������
 �������� 243
�!��� 44+ 247
������ 262@3+ 266

?���� ����! 8+ 39@<+ 67@9+ 92@83
%����*���# ����! 9:+ ;2@3
 ���� �� ����� ��� 6<+ 96+ <:
 ����"�� �� <;@;3+ 82
�������#��� %� �!� #��� ��  �##�����

64@9+ 92@4+ 82
�'������� �� 64@9
�#������ � ��  ���'��� ��� ���#���

39@;
���������'� ���'������ 94@9
���������!�� �� ����������� ������� �� ����!

3<+ 62+ ;4@87
(!���*%���� ����! 9:+ ;2@3


���'��� ����� ��������������� 33@324
������#� 6<;@;2 ��� 
��� ������#�
 �##�����������# 222+ 22:+ 237+ 297+ 338+

6<<+ 6;7
 ����"���������# 43
 ����� ����*�� ��� 
������
 ����� ����*��� ��� 
������
���� ����� ���� ��� ���� ����� ����
����! ��� ����!
�� ����� �� ���� ��� �� 26:@92
�����  ���� 42+ :8+ 322
���� �� ��� �� 84@6
�,�����  ������ ��� 
������+ �,�����
!��# �� �!�  ����� 44+ 269@:+ 296
����'�������# 222+ 22:@37+ 338+ 344@6
�� ���� ���������B ������ ��� #�������� �

��� ������'����� �� ������
����%����� 26;
����� ��#����� 4;@:+ 24<@;+ 263+ 2<8@:
���������'� ����#�� 88@279
#�������� � ��� ������'����� �� ������

��� .�������� � ��� ������'����� ��
������

#�������  !�� � 299@<
#�������#��� �� �!�  ����� 44@6+ 249+ 263+

2<8@:

686

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-65164-6 - Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation
David Price
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521651646
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org



���'��� ����� ��������������� =����/>
#��������� �� �!�  ����� 249+ 2<8@:
���*!����*%������ ������ ��� ���*!����*

%������ ������
��������� ������'�� ::@272+ 2<4@6
�%&� ����� 42+ 89+ :6@8+ 224@2:+ 23;@:+

29;+ 2<4@<
������*�� ��� 
������+ �,�����
������*��� ��� 
������+ �����#��
�������������� �� ���� 38@47
�����#��  ������ ��� 
������+ �����#��
��������� 84
��� ���#��� ����#�� 4<@8+ 88@273
��� ���#��� ������ 36+ 3;+ 67@2+ 8;@:2+

274@9
�������� ��������� ��� ?��� �� ��������
��������� :<@8
���#%����#��� �� ������������ 3:
������'��B��,� �� )�� 3:+ 42+ 48@:+ :3@279+

224@2:+ 232+ 23<@47+ 264+ 292@6+
2<4@<

��������� ������ ��'�� 8+ 226+ 296
��"����� ��"���� 47+ 273@9+ 29<@;
������� ��"���� 47+ 273@9+ 29<@;
������� =#��������> ��#�'�� 29+ 84@6+

26:@97+ 6<<@;
���'�'��� ��������� 269@:
��#%����# 46@9+ 268
������ #�� !��� 36
����������  �*���������� 3:+ 8:
�����#��� ����� �� ����! ��� �����#���

����� �� ����!
'���������� 3<+ 64+ <3


������ ;

�##�� � 4<;@62;+ 6;8@87

��'�������� 4<8@:
������%����� 48<@8
���� ����� ������ 4;2+ 484@6
�������# 489@<+ 4:6@;+ 6;8@:
������#� 48:@:7
 ���� ��� �� ����'�� 4;6+ 627
 ��� ��� 4:2
 �##���� ����� 4:6@9
����! %������ 4;2@3
���� �� �� ������ 623@2<
�,������ 4;8@:+ 67<@8
�,���������� 4:2@3
������� �,������ 4;2@3
������� #��)��� 4;7@6+ 62;
!��# �� '������ 4:7@2
��������� ������� 4::@673
�� ����'�� 4;6+ 679@27
�� ��'����� � ����(�� � 4;:@87+ 67<@:
�����#�������� 4:4+ 4:8
��������� 482@4+ 682
���������'� ���'������ 4;<@8
��%����������# 486@<
#��� �� �,������ 4;2@3
��� ��� ��������� 49@<

����� #��)��� 4;7@6
����� ������# 8+ 4<:@;7
����������# 4:7
�������� ���!�� 48<@8 ��� ?��� �� ��������
��#����  �##�� �����# 4:4+ 4:8
��(����� ������� 4;2+ 4:<@:+ 687
�������� �����  �� ���� 673@6
���� #��)��� 624
����� )��� �� !�#��� 673@6
������� 486@9+ 626
'������������ 4:2


������ 339+ 369+ 3<:@424
��� ������ �� �����#����� 3;2@82L %������

3;2+ 3;4+ 649@<L  ������ 3;2@8L ����!
3;4@;L �, ������� �� ���� 3;6L ���#
387@2+ 384L ��(*%������ 389@<L ���� ��
�� 3;8@:L ��������� 3;4@9L ��#���
386@:L ������������� 3;3+ 3;:@82

�,����� 29+ 4;+ 89@;+ :3@4+ :9@273+
279@37+ 2<3@<

���#�� ���� �� 3;7@2
#��! �� �����#��  ������ 3;7+ 389L

�� �#��������� �� ���� 382@4L
������������� �� �����#�)��� 384@;L
��������#��� �� �� �����#�)��� 38<L
�� �������� �� ���)� 382@4

�����#�� 29@2<+ 4;+ 86@273+ 279@37+
23;@47+ 292+ 2<3@<+ 6<;@;7

'������������ 3<:@;2+ 38:@424+ 6;2L �%�����
�� (��!���( 474@6L �#%�'���� � ���
�������� � ����"L  !�� � 3:7@2+ 3:6+ 427L
 �� �#���� �� 423L  ��� ��� 3<:+ 3:2+
3:9+ 472+ 47:L  �##�� � 3:7L  ������
3:7@2L �������� � 3:8@472+ 476@<L
���� �� �� �������������������� 3:7+
47<@27L �,���������� 422@24L ���� (���
3:3@4L ���� �#���� 422@23L ������ 3:3+
478+ 427@23L ��������� 3:9@8+ 477@4+
479@<L ��������� 3:7+ 47<@27L ����� ���
473L ������ ��� �������� � 
����L
���������!��� 3:6@472L ���� ����� ������
479L ��������� ��������� 3:6+ 473L �!�����
3:3+ 3:9+ 478+ 427@22L ����� ��T��� �
3:2@6+ 3:;

���� ����� ���� 67+ <9+ 2;3+ 287@3+ 6;<@;
����! 67@83

���� ��!��� � ��� ���� ��!��� �
%���� ����! ��� ?���� ����!
 ������ ����� 69
 ������� �� ���� 62+ 68
���� ����� ���� ��� ���� ����� ����
!��!�� %���� ����! 62+ 9:+ <2@9
����'����%����� ;3+ ;<@8
��( �����# ;8@83
#������ �� 69@:+ 9;@<7+ ;2@3+ 87@3
���*!����*%������ ������ ��� ���*!����*

%������ ������
���#����� '�������'� ����� <2@4+ <9

689����	

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-65164-6 - Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation
David Price
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521651646
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������� ����! <2+ <6@9
�!������!� �� ���� �� 69@97
��� ��� �� �'��� 97@2
�����#����� ;8
��������� ������ ��'�� 68@:
��������� �� ����! 6<+ 6:+ 98+ ;4@87L

������� '����� ���� 99@;+ ;3@83
����������� ������� �� ����! 8+ 67+ ;6

��#��� ����������� 2
���%�� ���� � 2;4+ 286@9+ 33<@;
������# 8+ 6:+ 98@:+ 6;;

��!� �+ ���'�������� �� 8+ 2:+ 6<;+ 687

������ ����������� 2<@2;+ 378+ 683@4

������ ���� ��������� ������ 328+ 3;3+ 476+
426@44+ 6;4

�������# ��� �������#
��������� ��(���� 42;@2:
 ���� �� ���� 434@6
���������� 426@2<
������� 42:+ 439+ 443
���������'� ���� �������� 437@3
������ )����� �, !����� 42<
�������� 433+ 438@:
����������� 436@8+ 443
��� !����!����� 433+ 43:@43
����*�������� 447@3+ 6;6
������� 429@2<+ 42:@37+ 434+ 439@<+

438@:+ 443
��������� 42:+ 436+ 43:@43

��'��� ����� �������� 32;@4<6
�������# ��� 
��� �������#L ������ �� ��� ��

343@9L �%�������� �������� 33<+ 344@9L
��������������  ���� � 33;+ 349+ 392@4

������#� ��� ������#�
%���� �� � 339+ 349
%�����A ����� 33;+ 394+ 398@:L �� ������

33;+ 394+ 39;L ���)B%����� ��� ���)B%�����
����"

 ���� �� ���� ��A ����� ���'�'�� ���� 32;+ 3<9L
��'��� ���*����� �������� 333@9+ 392+
399@;+ 3<4@9+ 3<8+ 3;8@:+ 388+ 476+ 444+
4<2L ��'��� ����� �������� 32;@33L
#��%����� ���)� 337@6L #�������� ���)�
337+ 334@6L ���)B%����� �'��������� ���
���)B%����� ����"

 �#������� (��! ��!�� �!�������A
�'����%����� 3<9@;L  �#����%��
���� ��'����� 3<3@;L �"������� 3<2L �����
������ ��'� ���������'� 3<;@8L ���� ���� ��
��%��������� 3<2@9L (������ ��#�� 3<9@;

 ����"���������# 6;3
������� 22
��!� ��  ��� 2<+ 6;7
������ ���� ��������� ������ ��� ������ ����

��������� ������

!��# ���� ���� 33<@;+ 368
��&��� 27+ 339
���������'� ����#�� 347@2+ 363@8
��%������# 368+ 392
��#��� �� ������#��� ���) ��)��� 36<@92
#��# 339
#������� �� ��� ������ ������ 29+ 32;+ 343+

46;@97L %��� ��������� 493+ 499@8L  ���
��( 46;@97L ����� ���!�%������ 44;@67L
��� ������� �!� ��������� 499L ��%��������
&����#��� 494@6+ 6;9

#����� ��� .�����
#������# 33;+ 36:@97
���*#���� �� � 33<+ 349+ 394
����������# 33;+ 36:+ 39:@<2
�������� (�#�� 426+ 4<4@6
������ ��� ������ 27+ 394@<3
��������� 426+ 4<4
�������� 34<@63L �%�����#��� 34:@67L

%���#��� 363L %��� �(����!�� 34<@63L
��%��� �!������ 34<+ 362L ��� ������� 367L
��� 
��� ?��� �� ��������

��%�� �������� 364@;
���)B%����� 33<@8+ 349+ 36<@8+ 393@<7+

6;3@4
������ �� 32;@2:
������� 22+ 339@<+ 349+ 6;3

.�������� � ��� ������'����� �� ������ 39@<+
63+ 29:@;2

.����� 27+ 29+ 32;+ 343
��������� ��(���� 446@9
%��� ��������� 497@4+ 499@8+ 6;6@<
 ���� �� ������� 498
 ��� ��� 44<+ 467@;
 �#������ #����� 467@2+ 469@;
 ��T� � �� �������� 4<3@4
 ���� ��'��'�#��� 4<3@4
������ �� !��# 4<2@3
�,�� ������� 49<@8
�,���� �'���� � 492
��#����� ��������� 44<+ 498@<7
��� �� �������# 49<@8
!�#�� ���� � 49<@;
������� ���� ��'����#��� 464@9
���������'� ����#�� 44;@67
��� ������� �!� ��������� 496@9
��������  ������ 46<@;+ 4<3@4
�������� ���!�� 49;
��� !����� �� %������ 497@3
��%�������� &����#��� 494@6+ 6;9
�!���!���� 446@9+ 469@<
'������������ 466@9

���*!����*%������ =�������� > ������ 39@<+ 62+
;4@8+ 29:@<<+ 2<:@;2+ 2;4+ 2;9@;+ 28;

���#����� '�������'� ����� 22+ <2@4+ <9+
2;4@9+ 284@6+ 379+ 323@24

68< ����	

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-65164-6 - Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation
David Price
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521651646
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�� ������� 628@<9
 ����#�� ����� ���� 636@;
 ����� ���� ���#� 636@;
������� �����#������ 636@;
�,����#�������� 4+ 22+ 62:@37+ 634+ 649+

64;@:
�����#����� ��� ������ 63:@4;L �  �����

��� �� � 638+ 64<L %������ 649@<L ��'�� ���
�,����#����� ��� ������ 628@37+ 638@:

����'���'� �!����� 4+ 23+ 628+ 633+ 64;@:
#����� 667@3
�������� � 636@;+ 642@;
����� "������B������ 636@;
����� � ���%����� 636@;
������ ! 62:@37+ 64;@:L ��������� 62:L

� ������ '��������� 637@3
���� �� ����� 636@;
�����#��� ���� ���� 63;@:

���� 8+ 6:+ <6+ 374+ 6;;

������ ����������� ;
�����#��� ����� �� ����! 22+ 2;3@324

� ��'� ���!������ 2;9+ 284@6
��'�� � �����#���� 28:@:7
�������� ��� ��� 327
%������ 287+ 2:;
%����� 2;3+ 289@<+ 28:+ 2:3@<+ 322
%��� ��������� 22+ 287+ 2:2@372

!����� (���� ���  ��T� �� �� �������� ����"
 ��T� �� �� �������� 2;4+ 37;@27+ 683 ���


��� ������ �����������
 ������ 2:7@2
 ��������� ����! 2;4+ 2;<+ 284+ 37;
���� ����� ���� ��� ���� ����� ����
���� ����� 372

�� ������� 37;
������� 2:9+ 2::@372
���%�� ���� � ��� ���%�� ���� �
���� ��#����������� 2;<@;+ 322
��� ��'� '���������� 2;8@87+ 28;+ 37<@;+

322@24
������ �����#��� 2:9+ 2::+ 37<
!��# 22+ 2;4+ 283+ 28<@8+ 2:<@;
���������� %����� 372+ 376@9 ��� 
���

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

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

���*#���� �� � 283+ 373
��� ������� �!� ��������� 2:3@4
���������� ����� 37<@;
���������� ���  ��T� �� �� �������� 
����
��%�������� &����#��� 2:2@3+ 322
���'�'��� ��������� 22+ 283+ 28;@8+ 2:9@8
�� ��������� ����! 2;4
(��!���(�� �� ����*���������� #������� 284+

378

S������������������ 3@;+ 23@29
���#�� (������ 26
 ���� �� ������ <+ 23
 �� ������ ��� ��� 23
��� ������ ��� ��� 23
������� �����#������ 24@29
!����� ��� ��&� ���� 23
�� ������ ���'������ <
#���� ������ �� ���#��� 26
���������� 9@<
������ ! ����� ��� <
���)B%����� 23@29
��������� ���#��� 23

68;����	

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-65164-6 - Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation
David Price
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521651646
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

