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

�� �������� ��	 �� 
����

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

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

�$%&'(( �	�������� �������

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

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

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

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

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

����������� �����	�� �� ������� �������� �� ��� ���&��� ������������ ����� ���������� ����	���

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

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

��	 ��������� ���������� )� �		����� �������� ����� ��	*�� ����������� ��������� ����� �� ��

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

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

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

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

��������� ���������

����� �������� )& *���� )+++ !������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0'

�	���
�����	

���	�������� ��������	�	
 ������ �	��	�������� 	���	�����
"��	�� ���� 	
 ��� �	����� 1��� �	�������� �������
����������	�� ������� ��	��� ������� ���� "��� ��������� �	
2�����
� ������� ����� 	������ �	�"����� ��� �	�������)/3�
�	1����� ���	�������� ���	��� ���	�	� �"��� ��� �	�
������������ �������	�� ����	�� �� ����� �	 "� � �	�������
�������	� 	
 �������� �	��	�������� 	���	��� ���� �������
�����1� ��� ���������� �	 �������� ��� �	������� ������	���
���� 	
 ���	�������� ���	�	� �"���� �	 �������� �	���"��
����	���� ����������� ��� �	 	������ ��������� 
	�
��������	��

��	����	�

*��	�	� �"����� ��� ��4��� "� �	�������	� 	
 �� ����� 4��
������ 5�	�� ���� .(  �����	�6 ��� ��� 
	� ������� �	����
	� �����'/))7 	�� ����� �	������ 	� ������ )&  �����	�� *��
"�� �1	 	���	�� �������+�)( ���� �8������ �"����� 1���
���� 	
 ���	�	�%������� �����	����� �������� 1���� �� �����

��� ��� �	 ������� ����� 9� ������	� �	 ��� �	�� ��4����	��
�1	 �������-�+ ���� �������� ���	�	�%��������� ��������
1�	���� ��� �������� 	
 ���������
	 ��� �
�
�
	��������

�� ���
�� �������� 5����� �����	�� �������6 5�� %999:6 	

��� *������� ����������� *��	�����	�)& 	� ���  ������
���	�	���� �������� ����)3� ��������� �������� ���� ��
��������� ���� 	
 �����	��� ��� ���	�	� 1������1��
�����	�� 5*;�6� �	��������� ����� �	 �	��	��������
�	�"������ <���� �������� 	
 �"���� ���� �� "��� �������
������ ����� ������� ��
�%���� ������ ��	��%����� �"���� 
�����
������ ����� ���� �	� "��� ��������� �� ������	� �	 �������
	���	��� �����
	��� ��� ���� ���	�	� �"��� �� ��4��� �� �
����� ������ 	
 �� ����� .(  �����	� 1���	�� ���� 	
 ���	�	�%
������� �������� ������ 	����1��� �������

����
�

* 
	���� ������ ������1�� ������� 	�� ���� ��� ���1	���
�	��	�������� �	�"����� 	� �	��������	�� �	�"���� 1���
���	�	�= 5�������� ���	��� ��� 	
 � ��������� 1	��6 	��� ���
����	� 
�	� )+.0 �	 )++-� * �	��� 	
 30+ ������	�� 1��

	���� 	
 1���� &3> �������� �������� 1��� ���	�	�%�������
������� 5����	�������� �����	���6� <
 ��� ���������� >0 ���
�	� ���	��� ������ ��� &0 1��� �����1�� ���� ���	��� 	�
�������7 33 ��� �	� ��

��������� "��1��� ������� ��� �	�%
������� �������� �� ��� ����� �	������	�� ��������� ���
	���	�� 	
 � �����4� ����	��� 	� ������ ������ ����

��	���

� )+++ !����1��� ������� ?�� !������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0' ���

bob-hsis
Copyright



������� 	���	��� �������� ����	�� ��� �	� ��4�� ���	�	�
�"��� �� ��� ����� ���@	� ��� ��
	�����	� 	
 ���
�	�������	� �� ��� ���� 	
 ������� �1	 ������� ���
����	�	�	���� ��	���	���� �	�"���� 1��� ����� �������
���"���� <
 ��� �������� )& �������� 
	�� 1��� ��������
��"������	�� �� ��� ����� ���	�� ������� 5�������
 ���
������6 1��� ��������	�� ��� 4��� ���� ��"������	�� ���
�������� �� ���� �����'/))�

�� ��
	�

������� ����	�������� ������� ���� ������� ���� ���	�	�
�"����� �	 ���� � �1	
	�� �	 �����
	�� ��������� ���� 	


�	�"����� �	������ 1��� ������� �������� 1�	 ���� �	
�	�� ���� �1	 ������ ������ ��� �������� �	��� 
�	�
��

����� ����� 	
 ��	������� ��#	� ��� ���	�� �������� ���
����� 5��� �6'/0� ��� �"����� ��� 	� ������ � >( ��� ����
�	��� �	������ ����� 
�	� 3 �	 + ���� �������� 	� ��� ����
	
 	������	�'/.� ��� ��2����� ����4������ �	�� ���	�����
������� ��	"�"�� �� � �	���2����� 	
 ��� ���������
�	��	�������� �	�"����� �
��� ��� ������� 	������	�'/0�
��� �	�%���� 	���	�� �
��� 3�	���� ���	 ������ �		���
���� ���� 	
 �	�%�"�����>/0� :�������� ��	�������� �	�%
�������� ������� ���� �	�4���� ��� ��������� �	��%
	�������� �	�"����� 	
 ���	�	� �"����� 5��� �6-/))� ���
��� ��������� 	
 �	��������	�� �� ���	�	� �"����� �� �	�
�8������� "� ��������� 	� �����	���-�
9� "	�� ����	�������� ��� ��	�������� �������� ��� �	��


��2���� �	��������	� 1�� ��
����	�� 
	��	1�� "� "������
��	"���� ��� �����	����	���� ����
4������ ��2�����
��������� ����� 9�
����	�� �������� �����4���� ��� ����
�"�������� �����	���� ��	�	���� ��
����	�� ��� "�������%
���� *"	�� ���
 ��� �	��������	�� �	������� 	
 1	���
��
����	�� ������	�� 	� 1	��� �������� ��� ��2�����
����������� ����������	��
*�� ���	�	� �"����� �����	��� *;� �� 	�� �����+� 1����

(/&> ��� ���� 	
 ��� �"����� �� ��� 	���� ������� �����	���
*;� �
��� 	������	�'/-�)(�))� ��� �	��	�������� �	�������
���� 1�� ��������� �����
	�� �� �"����� �
��� ��#	� ������
50/3> ��� ����6� "�� ��������� ����4������ �� 	��� �1	
�������0�+� ���� �������� �� "���� 	� � ���������� �����
���"�� 	
 ���	�	� �"������ "�� ����������� ������� 
�	� ��
	�	�� ����� 	
 3') �������� ����	�� ��� ���	������ 	

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

������	�� ����	����

��� ��������� 	
 ��� ��������� ������� ���� �� ���	�	�
�"����� �� ��	"�"�������
���	���� ��� �������� ���	��������
���	�	�%������� ���
�����	� 	
 ������� 	��� �������� ��
�8������� ������� ������ ����	��� ���@	� �"��������%
������� 	����� ���
�����	��

)����� �����������

���	��� ���	�	� �"��� ����� �	 ������ ���	�������� 1���
�� ��������� ���� 	
 ��
����	� ��� ������)>�).� A����	�
���������� � ������� 	
� ����%��������� ��	������ ���	����
�����	���� ������	�� ���� �	 ���� ������	� ��� �������� 	

���"����%"	��� ��B����� ���� ������� ��� ����� �����%
�����	� ���	�� ��� ���"���� 
	��	1�� "� � ����� ��
������ ��������)0� C�������	��� ��� �	"���B���	� ���
���	����� ����"����� 	
 �	�	������ ����	����� ���
�����	����� ��� �������)-� C������� ���	��� ���	�	� �"���

100

M
or

bi
di

ty
 r

at
e 

(%
)

80

60

40

20

Colonic surgery4

(n = 32)†

Alcohol abusers
Controls

Prostatectomy5

(n = 73)†
Ankle surgery6

(n = 90)†
Subdural

haematoma7

(n = 40)†

0

*

*
*

*

���� � :���	�������� �������'/0 	
 �	��	�������� �	�"����� ��
���	�	� �"����� ��� �	���	��� =� D (E(> ������ �	���	��7 ����"��
	
 ���	�	� �"�����

100

M
or

bi
di

ty
 r

at
e 

(%
)

80

60

40

20

Colonic surgery8

(n = 15)†

Alcohol abusers

Controls

Upper
gastrointestinal 

surgery9

(n = 121)†

Abdominal 
surgery10

(n = 15)†

Hysterectomy11

(n = 15)†

0

**

*

*

���� � ��	�������� �������-/)) 	
 �	��	�������� �	�"����� ��
���	�	� �"����� ��� �	���	��� =� D (E(> ������ �	���	��7 ����"��
	
 ���	�	� �"�����

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

!������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0' 111�"#���	��� � )+++ !����1��� ������� ?��



��� �������� ��� ��������	� ��� ��	��
�����	� 	
 �
�����	������ ��� ��	�����	� 	
 
��� 	8��� �������� ���
���	�	8�� ��������� ��� ��� ��	�����	� 	
 ����������� 59?6 )�
9?%&� 9?%. ��� ���	�� ����	��� 
���	� �
��� ���������	�)-�
*� � �	���2������ �������%���� ���������������� 5���6 ��
����������)+� 9��������� 	
 ��� ��� ����	��� ��� ����
�������� ��������� ����� �� �� ������� �	 ��������� ���� 	

�	��	�������� ��
����	�&(� �	�F����� ������� ���� "���
���	���� 1��� ����� �	 ���������� 	
 ������� ������ ����
��������� 1���� ����� �	 "� ������� �	�� �	 ���	������ �����
������� ���� �	 ���	�	� �	�������	�&)�
*���	�� �	�� 	
 ����� �����	�	���� ������ ����

"��� ���	�������� �	 "� ������� �	 ���	�	�� 	���� 
���	���
���� ������������	� ��� �������� ��	���� ��� �	����"���
�	 ��� ��������� ��������"����� �	 ��
����	� �� ���	�	�
�"������ 9� ������	�� ������� ������ ��� �� ��� ������
������ ���������	�&&� 9� ��� ���	�	�%�"���� ������� �
�	�� ��	�	����� ����	�������� ���������	� 	
 ��� ���
"��� ���	�������� �
��� �	�	������ �������	� �	������
1��� ���� �� �	�%�"������ �	��	������ 1��� �� ���������
������� ������ ����	���-�
��� ������ ���������	� �� �������"�� ����� �"��������


�	� ���	�	� �� �	�%������� ��������� ��� ���������
����	�	����� ����������B�� "� ��������� "����� �� ��� "	��
����	1 ����	��� �"	�� & ���� �
��� �����	� 1������1��&3�
�	1����� 
�����	��� �������"����� �� ���� ��	1��7 &1����
	
 �"�������� �� ��������� �	 ����	�� ���� 1��� �	����%
�B���	� �
��� &�	����)+�

��������� ���	���������

*���	�� ���	� ���	�	� ������ 	
 � 
�1 ������ ��� ��� ���
������� ��������� ������� �	�"����� ��� �	�������� �	�%
���� �"��� �������	��� �	 �	������� �����	��	������
����������B�� "� � ������� ��
� ��������� ��� ������� �#����	�

�����	�&'�  	�� �������� ������ ������� "� ���	�	� ���
��"�������� ��	������� ����� ��� ������������ �� ���
�"����� 	
 	���� �	������� ����� 
������ 	� ����������	�&'�
*� � ������ 	
 � ������ �	8�� �

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

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

�	����������� �����	� "�
	�� ��� �������	���&'� *"	�� 	��%
����� 	
 ���	��� �"����� ��� ���� �������� 	
 �����������
�����	��	����� 1��� �	1���� �#����	� 
�����	�&>�
����� ��#	� ������� ������� 1	�� ��������� 1���

����	������� ������ ��� ����� ����	���� ����������
��� �	 ����������� ���������	�� ��� ���	�������� ��"%
�������� ���
�����	� 5������� �#����	� 
�����	�6 �� ���	�	�
�"����� ��� �������	�� �	 �	��	�������� ������� �	������%
��	��� ���� �� ������������- ��� ������� 
������'� *��	�	�%
������� ������� ���
�����	� �� ������� �������"�� �
���
)�	��� 	
 1������1�� ��	� �����	�%
��� �"�����&.�

��� �����	����� ���	�	��� �����	��	����� �� ����	��� ��
�"	�� ���
 	
 �������� �
��� 3/.�	���� 	
 �"��������&0�

��������� ���������

*��	�	� �	�������	� ������ ����	������ 
�����	� "�
�	��
��� �	������	� ��� 4"���	������ �������� �	��� ���
���� �	���� ��� ������� �� ���	��� �"������ "������
���	�	� ���������� ���	�"	�	����� �� ��� ����� 	
 ���%
����	���� ��������	�&-� �������� ������	� �� ����	��� �	
�	������ ����������� �������	��� ����� ��������%���������

���	� ��� ����	���� ����	����� �� ���	 �������� ��� ���
������� 	
 ���	�"	8��� *& ��� !& �� ����"����

&+� A8����%
��������� �����	� ������������	� ����"��� ��� �������� 	

��	���	������ *&� ���� ������� ��� ��������� 	
 ������%
�	��� ���� ����"	�����3(� ��� ��
������ ����	������ 
���%
��	� �� ���	�	� �"����� �� ���	�������� "� � ��	�	���
"������ ����&-�3)�
 	������ ������� ������� ��� 4"���	�� �����3&� ��� ��

������� �	�������	� "��1��� 4"���	�� ��� �	������	�

���	�� G99 ��� G999 1��� ���	�	� ��� ��� "��� ���	���� ��
1	���� "�� �	� �� ���33� *��	�	� ��������� 4"���	�����
�������� "� ��	�	��� ������� 	
 �������	�� �������	�� ���
������� ����"��	��3'� * �	���"�� ��������� ���	���� �
������ �

��� 	
 ���	�	� 	� ��� 4"���	����� ��	���� �	��	%
����� �	����B�� 	� ��� ���� ���
���3>� ��� �8��� �	�� 	

���	�	� 	� �	������	� ��� �	� "��� ���������7 ������
�	������	� ��
���� �� ���	�	� �"����� ��� "� ������ "�
���	����� ����� ��������
������� ����������	� ��� �� ������ ��������	� 	
 "	��

�	������	� ��� 4"���	������ 
	��	1�� "� ��������	� 	

4"���	������ �����"� ��������� ��� ���� 	
 ���	�"	��"	%
����3.� *��	�	�%�"���� ������� �������� ���� � ����4%
������ ��	�	��� "������ ���� "�
	��� ����� ��� �
���
	������	�-� 1���� ��� ���	��� 
	� ��� ��������� ���� 	

"������ �	��������	��'/-�))� ��� ���� 	
 �	��	��������
���	�"	��"	��� �	��������	�� �� �"����� ����� �	 "�
�	�����"�� �	 ���� �� �	�%�"������ "�� ��� ����� ��B� 	

����� �	������	�� �	�� �	� ���	1 4��� �	������	�� �	 "�
���1�'/-�))� ����� 1������1��� �������� �	��� ��� ���	�%
"	8��� 
	�����	� ��������� ��� ��� ��	�	��� "������
���� ��������� �
��� )1���30� �	1����� ������� ���� �	 �	�
���	1 ��� �	������	�� �������� �	 ������� ���������

(���	 �������

9� ��� �������� "��� ���	����3- ���� ���	�	� �"��� ��� �
�	�� ����4���� ������	����� 1��� ������� 1	��� ��
����	�
���� ������ 1	��� �	���������	� 	� ������	� 	
 	������	�
������ ���� & �� A8�������	� 	
 1	��� ������ ��
	����1��� ������� ���	�	� �"����� ��� �������� � ����4%
������ �		��� ����������	� 	
 ��	����3+� 9� ������	�� ���

�� �������� ��� �� $����� H ����������	� �
����
�� ��� ����������	� ��������� ���

� )+++ !����1��� ������� ?�� 111�"#���	��� !������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0'



������� ������ �� ���	������ 1��� � ������� ����������	� 	

�	�����'(� ��� ���	�������� ��������� ���� 	
 1	���
�	��������	�� �� ��	"�"�� ��� �	 � �	�"�����	� 	

���������� ������ 
�����	�� �������� ����	������ ���
������� 1	��� ������� A��� 1���� 	
 �"�������� �� �	�%
������� �"����� ��� ����	�� 1	��� ������3+�

,����

*���� ���	�	� ������ ��������� ��� ���	��������/���������/
������� 5��*6 �8�� 1��� � �	��%������� �������� ��
�����	�	����	��	���� �	��	�� 5*���6 �� �8����������
��� �������� �������')�'&� ����� ��	�	��� �"���� ��� ��*
�8�� ��� ������ ��������� ��� ��� ������������� ��� ����
����� � �����	%������ �����	��'3� ����	�� ��"������	�
	
��� ����� ������ ������������� ������� ���	�	�%�������
������� 	
 �	����	��	����%�������� 
���	� ��� *���
�������	� ���@	� � ������ �

��� 	
 ���	�	� 	� ��� �������
�	���8'3�
������� ������ ��������� ��* �8�� ��� �����������

��������� �	�� �	 �� ���	��� �"����� ���� �� �	�%�"�����-�
���������� �8���������� ����	����� �� ���	�	� �"����� ��

	��	1�� "� � ����� �	����������� ����	���� "�� 1��� �
����� �� ��� ���������	� 	
 "�		� ��������''� A8����������
������� ����� ���� ���������� 	
 ��� �����	��������
����	��� �� ���� ������������� �� ������� �	 � ��	�������
����"	��� ����	��� ����� ��� �	������	������ �����'>�
��� �������� ������� ������ ����	��� �� �"����� ���
�	����"��� �	 ������ ���������	�� �		� ����	������

�����	� ��� ��������� ������� 	� ��� ������ 1����
�	����� ��� ��� �������� ��� ���� 	
 �	��	��������
�	�"������
*��	�	� 1������1�� ������� �� ���	����� ��� ����"	���

������ ����	���� ��� ��� �������� �������� �� ������
�	����������� �	���������	� �	�������� 1��� ��� ��������
	
 �����	�� 	
 �"��������'.� ��� ������	������ ����	���
�������� �
��� &/01����� ��� ��� *��� �	���������	�
�	�����B�� 1����� )/'1���� 	
 �"��������'0� ����	��
������	����	������ �� ����� �������"�� �
��� '1����'0� ���
������ ����	��� ��� "� �	�� ��	�	����� �� �������� 1�	
�����	� ����4���� *;�� 1���� �� ���	������ 1��� �������%
����	��� ���B���� ��� �	������ ���	�����'-� �������� 1���
*;� ���� �	 ���� ��������� �	��	�������� �	�"����� ���
�	������� �	������ �	 ���	�	� �"����� 1���	�� *;�+�

���	���� ����������	�

��� �������� ��	�	����� �������� �� �	��	�������� �	�%
"����� �� ���	�	� �"����� ��� 1��������� ��������� �����	%
�	���� ��� ��	�	��� �	���2������� ��� 	���� 	
 ����%
���� ���	���� �	������ 1��� ���� 	
 ��� �	�� �	��	�
�������	�� 	
 ������� �	�"������ "�� ���	�	� �"��� ��� �	�

"��� �������� �� � ���� 
���	� �� ���� �������)/3� ���	%
����������� ��� 4��� ���� �� ������� �	��	���������	�"�����
��	��� "� ���	�������� 1������1�� 
�	� ���	�	�� 1����
��� ����	�� ��� ���	�������� ���	�	�%������� 	�����
���
�����	�� :������� 	
 �����	���������	�� �������
���
�����	�� ����	������ ��"������ ��� ��������� ���	%
����� �������� ��� 	���� 1����� )1��� �	 3�	���� 	

�"��������� ��
	���������� �	 �	�������� ���� ��� ������"��
�	���	������� ��� �

��� 	
 ���� ���	��������� ����������	�
	� �	��	�������� �	�"������ ����������� 	"�������	�� ��%
��� ���� '1���� 	
 ���	�������� �"�������� �� ���	�	�
�"����� ��� ������ �	��	�������� �	�"����� �
��� �	�	���
������'+�
C	� �������� ��	������� ��� ��"����� 	������	�� 
	�

1���� ���	�������� 1������1�� �� ���	���"��� ��������	� 	

��� �"�������� ����	���� 1���� ��� ���� �����������
�	���2������ 1��� ��������	��� 	� ������� ������� ��
�	������	1����� � ����� �	�� 	
 ���	�������� �����	� �	��
�	� ������ ��� ���	����� ����	��� �	 ������>(� �	��%
	�������� ��
���	� 	
 � ���� �	�� 	
 �����	�� ��	� 1���
���	�������B	��� ��	������ ��� "��B	���B������� ���
������� ���	�	��� 1������1�� �����	��>)�>&� �	1����� �	
���� ��� ������"�� 	� ��� �

��� 	
 ��	��������� ����	��������
�����	� ��
���	� 	� �	��	�������� �	�"����� �� ���	�	�
�"������ C������� ���	�	�%�"���� ������� �������� ����
������ �	 "���4� 
�	� ������	��� ����������	� 1��� � 
	���
	� ����� ����"�������	�>3�
9� �	������	�� ���	�	�%�"���� ������� �������� ����

����4������ ��������� �	��	�������� �	�"������ ��	�	���
�	������ ���� ��� ��2�������� 
	� ���	����� �������
�����
	��� ���	�	� �	�������	� ��	��� "� �������� ��
��� ���	�������� ����������� 9���������	��� ������� 	�
���	�������� ���	�	� �"�������� ���@	� ��	���������
���	�	� ������������	� �	 ��	�� ��� ����� 1������1��
����	��� ��� ���� �������

���	���
��	��

��� ������  ������ :������� �	����� 5�	� +.().(06 ���
 ������� 	
 ������ C���� 
	� *��	�	� :������� 5�	�
)3)+'.)++>6 ��� ����	1����� �� �	����� 	
 4�������
����	���

���	��

)  ����	 ��� �	����� ?� ���	�������� ���������� 	


�������� 1��� ��	1� 	� ��������� �	�	���� ��������  !��� �

��� )+>>7 ---. )0>(/.�
& ������ �� :��B���	
��%�	����� !� ������ �� ��	���%,�I �����

C� ����B�� �� ��	��� ,� ��� *�* ���� 	� �	�����J� �������

���� ����8 ������� ����%	�������� �	�������K * ����� 	
 ). &&0

��������� "����
���� )++07 /0. &(3/.�

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

!������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0' 111�"#���	��� � )+++ !����1��� ������� ?��



3 ;	����� ��;	�
 �� ���I �B�� �� ����	I��� �� *�* ������4����	�

��� ����	�������� �����"��� �� �������	�� 	
 �	��	��������

	���	��� #� � "����
� )++.7 ##. &)0/&&�
' ���������� ����I ���� !�� ,������� !!� 9�F����� 	
 ���	�	�

	� �	�"����� �
��� �	�	��� ��������� ����� $�	
�% )+-07 -1.
>'+/>)�

> ���������� ����I ����!���	�����?�������2���� ��$����	��

�� 9�F����� 	
 ���	�	���� 	� �	�"����� �
��� �������������

��	�������	��� �	��� � ����  ������ )+--7 00. )0>/0�
. �������� �� �������� *A� ,����� :� ����� *�  ����� ,��

*���� 
�������� ��� ���	�	�������� ��F����� 	
 ���	�	����	�

�	�"����� �
��� �����	��� 
��������� � #��� ���
 ���� &#�' )++)7
#-23. >))/)3�

0 �	��� L � �������� �� ��� ��F����� 	
 ���	�	���� 	�

	���	�� �
��� ��������	� 	
 ��"����� ������	��� #� �
 �������� )++&7 ". )&>/3(�

- �������� �� �������� $:� ��#���� ?� ��	��	�� $��

L������ �,� $��� � �
 ��� �	��	�������� �	�"����� ��	�
�����	�%
��� ���	�	� ��������� ���	�
 )++&7 -41. 33'/0�

+ ����� ��� L	������ *� !������ ��  ���� �� �	���� ��

!���� � �
 ��� 9�������� ���� ���� ���� �� ��	�	��� �� ���	���
���	�	��� ��� 
	��	1�� ���	� �������	� 	
 ��� ����� ��������

������ "	
� "����
����� �	��� )++.7 41. .'+/>.�
)( ��	������ ,� ����" 9� ;����"���  � �	 ���	���� ��� ���	�	�

�"��� �

��� ��� 	��������� 	
 �	��	�������� "��������

��
����	�K ������(�	�� "�	� ��� )++37 -#$. )&>/-�
)) C����� �� ,����� ? � �������� �� 9�F����� 	
 ���	�	�

������ 	� �	��%	�������� �	�"����� �
��� ���������	��� "% �
)(�
�
 *+��	�� )++&7  "". ..0/0(�

)& *������� ����������� *��	�����	� �	������� 	�

L	���������� ��������������������
	 ��� �
�
�
	�������� ��
���
�� ��������� 3�� ��� :�������;������	�� ��M *�������
����������� *��	�����	�� )+-0�

)3 ���B��  ?� ��� ������ ���	�	���� �������� ����M ��� 2����


	� � ��1 ����	���� ����������� "% � ��+	��
�+ )+0)7  0#.
).>3/-�

)' �������� ?�� $����"� ?�� ��	���� ,� G������ !� ;����%

,������� �� ,������� �� ��	��� ��� ���	�	� ������ ���

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

*��
����
������+ )++-7   4. *'3 5*"������6�
)> ����B :� ����� ;*�  	��	1��B  *� ��� ������ 	
 ���	�	�%

������� ����	��� 	� �����	��� 	���	���� "�	� ,�
��� ���
)++07  /#. )''./>&�

). ���������� ������� *������� ,:� ,�����A� ,��� $� ������

�	�"����� �� ���	�	� �"������ #� � ���	�� )++'7 "!. 3&0/3&�
)0 ���������� C� $�� � ?�� �� ����?� ��
���� A� G���������

�� *��	�	� �	������	� 	
 ����� �	���� �%���� ��������	��

��������	�� ��� ������	�� "�	���� ��� !-� $�� )++>7  !.
>3+/''�

)- ;���	� ::� !	�� �� ;����  �  ������� :�� ?���B ��

,	���	�  9 �
 ��� *��	�	�� �����	�	������	�� ��� ��������
"�	���� "�	���� )++'7 0!. )3)/+�

)+ �������� �� $����� *�� L������ !!� �������� *A�

:������"����� 	
 ���	�	�%������� ������ ��������	�� #� �
"��	
 )++&7 $#. )(&>/-�

&( ������	�LG��	��%��
�������������� �� ������� ��������M �

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

����	���� �����	���� 
�����	� ��� ���������� � ���� )+->70$.
3+/'.� '+�

&) ?��	 C,� ����� ,9� ���	� ,*� ?	��B *� ������ ,� ��� ����

,C �
 ��� ��������� ������� ������ ���	�	8�� �������� �� ���	���
���	�	���� �� ���	������1��� ���	�	� ����� ������� "�� �	� ������

�����	� �	�������	�� .���
����+ )++07 0/. )(+./)((�
&& L�������,���� �

��� 	
 ��������� ����%99 ������	� ����	����

	� �	����������� ������ �	���������������#��� )++>740.
).&/0'�

&3 �������� ?;� ���"��� G� ���������	� 	
 �����	�	����� "�

�����	�� � ��� ,����
 )+.'7 4-. &('-/.&�
&' ����� G!� ;�� �,� :�������	� �,� ������ G:� ��� �

���� 	


���	�	� 	� ��� ������ "������ ���� $��	
 /�-	�� $�� )++07  ".
)>/'3�

&> ��"��	% ��2��B *�A������:� C�������B%�	�� ,�L��	��� , �

���� ,�� :�"�� A� ��� ������ ���� 	
 ���	�	��� �����	%

��	����� �����	����� �� 1	��� �	������ 1�������

�"�" )++>7 0#4. )'+/>'�
&. $��"N� �� L������ ! � A������ ,� :�"	� *� ����������� L,�

?��� ,< �
 ��� ?�
� ����������� ���
	������ �� ���	�	���
�������� 1���	�� ���	��� ����� �������� #� .���
 � )+-07 /$.
3>&/0�

&0 ?� G������ ??� !��	�� C� !	BB	�� ?� !������2�� �� <����	

:� G�����B�  � ��������	� 	
 ���	���� �
��� �"�������� ��

���	�	��� �����	��	�����M �	�� 	
 ���	������� ���

�	���	������ ����������� ��� ������ )++.7  !. '>/>(�
&- :�"�� :� :��� ?� *��	�	� ��� �������� 
�����	�� "�	���� ���
!-� $�� )++'7  $. )(>/)(�

&+  ���������� ��� ,������ ;,� !�������  *� ,����� ,O�

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

#�� )+-.7 0!-. 0)>/)-�
3( :�"�� :� A����	� �����
���� 1��� �	�����%������� ��������

��������	� "� ����"���	� 	
 �������	��� ���� �	"���B���	�� "�	�
#�	��% #���+� )+-+7 0#1. ++/))3�

3)  �������;������	��� �� G�������� 9��	������ ������8���

����	������ ��� ���	�	�� ��� )
����+���� )++>7 01. )0'/0�
3& ��������� L� ������ C9� ���"��� C� !�����	���	 *� ���	����� ��

A

���� 	
 �	������ �	�������	� 	
 ��� 1��� 	� ��������

������	� ��� ����	������ �����"��� �� ������� �	���������

!�� � ���  �
� )++.7 /1. &(+/)3�
33 �������  � O���B �� ����� ! � C���� ?�� ����� �� ?��  

�
 ���*��	�����	� 	
 4"���	�� ��� �	������	� 
���	�� G99 ���
G999 1��� �����	�������� ���� 
���	�� �� ��� �������M ���

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

9��������	��� "% � !���%�� )++.7  4-. ..>/0.�
3' ���������C,� G������� ,� G������� ��;����� A, � �����
���

�� $��
� �� A

��� 	
 �	������ �	�� 	
 ���	�	� 1��� ������

4"���	����� 
���	��� #�� )++'7 -1$. )((3/.�
3> *�����  ?� !��B� :?� ������� �A� ��"��1� A � �����

��� �������� � �
 ��� A����	� ��������� ��� ���
���%�	����B��
4"���	����� �������� �� �������� ���	������� ������ "�	���� ���
!-� $�� )++07 0 . )'0)/-�

3. !�������� *� ������� ?� ��������	� 	
 �	��	�������� ���	��

���	�"	��"	����� #� � "����
� )++>7 #/. .&&/3(�
30 L����� ,� ����"	�  � !������ �� *I ��P�� AA� �������

�� �������� ��� �� $����� H ����������	� �
����
�� ��� ����������	� ��������� �� 

� )+++ !����1��� ������� ?�� 111�"#���	��� !������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0'



�8�����	� 	
 &�3%���	�%.%���	 ��	��������� C)� ��� ��������
���	�"	8��� 
	�����	� ����� �����	� 1������1�� ��
���	�	����� � ��� ��
��� )+-07 41. >)&/)>�

3- :������ *� ?���	��� <%�� L�����	��� ,� *��	�	� �"���M � ����

���	� 
	� ������� 1	��� ��
����	��K "% � ,���	
 ���
��� )++07
0/. 3-)/.�

3+ ,	������ ?L� �������� �� �������� �� ?������ � ��8�� ,�
�	����� C �
 ��� :������ ��	���� 	
 �	��� ��	���� �� ����4����
1	���� 	
 ���	�	� �"������ #� � ���� )++-7 $/5����� &6. )>&/3
5*"������6�

'( ,	������?L�$�������� C� $�����������	����� C� :������
�	����� ����������	� �
��� ��#	� ������� #� � ���� )++.7 $-.
)>+)/'�

') <����� $� ?�� �� :����� �� A

��� 	
 ����� ��

����� �	��� 	

���	�	� ������������	� 	� ��� �������� 	
 ��� ��� ���	��������/
���������/������� �8��� "�	���� ��� !-� $�� )++07 0 . '.0/0.�

'& 9������  *� G���	��� :� ������	� ?� !����� ?,� :	��� 9?�
*���� �

���� 	
 �	������ ���	�	� �	�������	� 	� "�		�
�������� ��� ������ ������	�������� ��� �	 )+-'7 "". .'3/-�

'3 ��		��%G������ :�  ������� *A� <� ��� ��������� 	

���	�	�%������� �����	%������J� �����	��� !���	� $��
)++.7  #. &.&/-�

'' L�1�	�� �� ,�� A����	� �	������	� 	
 ������ �	�����%
������� ����	��� �	 ������ ��� ���	������ � /���%� )+--7
0$. )/+�

'> ���"�� ,A� !��%<� ��  ��8 ,*�  		�� AA� ;������ ,G�
��	������� ����"	��� ����	���M ��� ������ 	
 ����� �����	� ��
���	������ ��	��� � !%��� ��� )++&7  1. >'>/>&�

'. ����� *,� !���� �,� ����� �*� C	� *� ������ �	������������

�������� �&%�����	����	��� ��� 
�����	��� ��	��� �����
�����	� 1������1��� "�	���� ��� !-� $�� )++(7  4. '+0/>(&�

'0  ������� �� ���	���� �� *��	����� �� G	��� :� �	��	 G� !���%

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

�������	� �� �"������� ���	�	����� ��+	��
�+ $�� )++07 #0.

)-0/+'�
'- <J�	��	� ��� ���	����
��� :�� �������� 1��� ���	�	�

��	"�����  !��� � ��� )++-7 --$. >+&/.(&�
'+ �������� �� :	���"�� ,� L������ �,� :�������� G� ����

�� �������� 9$ �
 ��� ���	�������� �"�������� ����	��� ���

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

- $. )3))/).�
>( ��8�	��� <�� ,	�����	��� ��� ���	�	��� ������� ��� �������

������� "����
���� )+-&7 -#. 0+0/-()�
>) ���� �� �������� A�����$� *��	�	� 1������1�� �����	�� ��

��� �	��	�������� ����� / ������� 	� ��������	�K ������(�	��

"�	� ��� )++(7 5����� 996M ))30/'(�
>& ����� ��� ��"��B L� C��� ;� !��� ��  �I ���� ��

:	����������� � �
 ��� ��	�����8�� 	
 ���	�	� 1������1��

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

��������� ���� ���� �
��� ���	�� �������	�� #� � "����
� )++>7

#/. 03'/+�
>3 $����� ��  �����	��� ����	��� �	 �	���	� �	��	��������

����	�����	�	� ��� ����"�������	�� #� � "����
� )++07 #$.

.(./)0�

��! ����������	� �
����
�� ��� ����������	� ��������� � �� �������� ��� �� $�����

!������ ,	����� 	
 ������ )+++� $"� -.+/-0' 111�"#���	��� � )+++ !����1��� ������� ?��


