
  

 

 

Tilburg University

'Numbness of the feet' is a poor indicator for polyneuropathy in type 2 diabetic patients

Franse, L.V.; Valk, G.D.; Dekker, J.H.; Heine, R.J.; van Eijk, J.T. M.

Published in:
Diabetic Medicine: Journal of the British Diabetic Association

Publication date:
2000

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Franse, L. V., Valk, G. D., Dekker, J. H., Heine, R. J., & van Eijk, J. T. M. (2000). 'Numbness of the feet' is a poor
indicator for polyneuropathy in type 2 diabetic patients. Diabetic Medicine: Journal of the British Diabetic
Association, 17(2), 105-110.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/a36e961a-4c7e-4fcf-b8ae-183b93cf366a


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

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

��������

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

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

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

������ ��������

����	�� ���� �
����� �� �����	������ ������� ���� �	��  �������!

����
���� ����  " ������ �������� �� ��� ����������! 
��������  ��� ��

���������  ������� �	����� ����#���� ��� ����
��� $% ����� �� ��
�������

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

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

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

��
������� �	�������

������� )� ���� ���
�����! ����  ��� �� �� ""�* 	���! + , ����

������-�� ���� ������� ���	��
�����	 �������� �� ��� ���� .������ ���

������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� �� �� / %�0$�!

�	������ �� ������	 �������� �� / %� 1�! �� ��� ���� 2�
������ �� ��� ����3

�� / %�+4� �� �����
��� '(� �
���� ������ ��� ���������� �� �������

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

�����-���	 �� ���	 �	������ �� 2�
������ �� ��� ����3 ����  *, �� 5+,!

�����������	! �� ������� 6 "* 	���! ��   , �� 5 ,! �����������	! ��

������� � "* 	����

�	������	�� )�����-����� �� ��
������� ������	 �	������ �� ��� 
���
� � 

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

���	 �������� ���������! ��� ���
��� �������� �� ���� ���� ����� � ��
�

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

7����� 8��� $1! $%49$$% � %%%�

����	��� ������� ��
��������! ��
�������� ���������! �����	

��������! �	��  ������� ������
�

����������	�� ���! ������� ��
�������� ���������: ;<! ������ ������

������

����	�����	�

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

������������ �� �������� )�  �����	 �������� �������!

��� �� ����	 ����� �$0�+,� ������� ���� �	��  �������

�� ��
�� �� ��� � ����� ���� 
���� �=���� ���� $��  >

�
���-��� �� ���� 
����� �� ����
���� �=���� ���� %> ���

�#�� ���� �� �����
� �������� ������� ?$! @� 7�������

������ ��
������ ���
���� ��� 0"�5, �� ��� ����

�
���� �� ����� ��������	 ��
������ �� / ""*%� �� ���

���������� �� $55$ �� $55 ?+@�


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

����	 %���	����	��� &$��	���$� �"	 '	�"	������

�	(���$	��  � ��� !��� � )*� &!��	$��!"

+�	�	�"��� ����	 %���	����	��� &$��	���$� �"	

'	�"	������

�	(���$	��  � �	��!�� , !� � )*� %���	����	��

��� �������!"�� �"	 '	�"	������

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

����� �������� �� ���
�� ����

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

�	��!��	� ����	 %���	����	��� ��� �	� . 	!" ��������� /� 0120 .� &$��	���$�

�"	 '	�"	������� �3$���4 ��������	�	$) 5$	�������

� 6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001 ���



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

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

�������������! ����
���� ������ ��
����� �� ���
�� ����

���������� ?0!4@� ���������� ����� �� �������	 ������� �

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

��� �� ���� ������ ���������� ?"@! �� ����� ����
��

���� ?1@� ����� ������� ��� 
�� �� ��������� �A
������ ��

�� ��� A
��# �� ��	� ��� ��� ��������� �� �������

���	��
�����	 �� ���	 ������� �������!  ������!

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

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

�����! ����� ��
�� �����! �������� ����� �� �#�� B��#�

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

�� ��A
�� ��� 
�� �� ���	 ������� ������� ?*!5@�

7������ ��� ��� ��� �
�������� ��������� � ��
�

���� ��������� �	 ��� ������ ����������� �;<� ���

������� ���� ������� ?$%!$$@! ���� ������� ����� ���

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

?$ @� (��	 ��������� �� �� ;<� �������  ���! ����� ��

��# �� ����� )�����! ��� ������-����� �� ������� ����

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

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

C	������ �� ������	 �������� ��� ���� �������� ����

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

?$+@� ��� A
������ ����� � �� ������� �� ��� ������

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

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

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

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

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

��������

"������� ��� ����	��

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

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

<��������� ���� ������-�� �	 ����� ;<� D���� �� ����	

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

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

A
���������� �� 7
��� ���� ��������! �� ��� ��������� ��������

��� ��� ������� �� ���7
���������� ��;����� <����������� ���

�	��  ������� ?$%@� <������ ���� ����
��� �� ���	 ��������

������� ��� �� ������� �
������� �������! �
� ��� �� ���	 ����


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

��������	� <����������;<����� #���� �� ����� ��
� +%,��

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

������� ��� ?$0@� <������ ���� ����� ���������� ������ ���

����� ��E
���� ������	 �
������� �� ��� �#�� �� ��� �����

����������� ����� ������ �
��! 
�� �� ��
������� ��
��!

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

(�� ������ �� ����
��� ��� ���� ����� ����
� ���������

+++ ����F���

<������ ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ��������

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

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

�� �� ���! �
� ����� ������� �
����� �� �� �����  	���3

������ �� / %�% 4��

��� ��
�	 �� ������� �	 ��� 8����� ������ ��������� ��

��� G������ H������ �� ��� .��B� I����������� �� G�������!

��� �����������

������������

<��������� ���� ����  ������� �	����� ����#���� �� ��������

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

������ ������� ������ � ��� ������� �� ��� ������3� ;<� ���

����#���� �� ��� ���#�� � ������ ��� ���������� J����

������ ���� ���� ������ $ ���# ���� ��� ������� ������

����! ���� � ��������� ���� ;�	���� ���������� �H�G$��

�� ���������� �	 ����������� ��������������� ��A
��

�����������	! 
����  8��
�� 7������ 8���������

C	���� �J���'�! .�������! ��� ������������

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

��� �	��  7������ C	����� ����#���� �7C���	��  � ��


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

���� ��������� +0 A
�������! �� ���
��� ��� ���
������ ��

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

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

������	 ���	��
�����	� ;�������
�� ��.�# ��������	���

��� $% A
������� ����
��� �� ��� 7C���	��  ?$+!$4@ �� ��
��

��� ���������� ��������> ��� -��� �������	 ��������� �	���

���� �� ������	 �������� ��������� ��������� �� ��� ����F

-�����! �
������ 9 ���������� �������� 9 �� ��� ����! ������

�������� �� ��� ���� �� ����! �������� �������� �� ��� ����� ����!

�
������ 9 ���������� �������� 9 �� ��� ����! �������� ��������

�� ��� ���F���� � ������! ����� ��� ������ ��������� ����������

�	������ �� ��
������� ��� ��������� ��� �� ��� ����!

�
����� ��� �� ��� ����! ��� �� ��� ���� �
������#���! �
�����

��� �� ��� ����� � �������

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

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

9 ��� � ��: $ 9 ��� �� ���� ����� ��� �����:  9 ��� �� ����

����� ��� ���#: + 9 ���	� ��� ���� ����� ��� ��� ������	

�������� ��������� ��
�� ��
� ��	 ������� % �� $* �� ���

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

������� % �� $ �

#�	���$ ������ 
	� ��� �������� ����	�	$���� �%�������	�

G�� ������� 
��������  ��� � ��������� �	 .�# �� ��� ?5@!

����-�� �	 ����
���� ���������� �� �
���� �������� �� ����

��� B���� �������� ����� ?$"@� G�� ����� ���� ������ ���� �� ���

������ ���
��� �
� �� ����� ������ <������# ����� �� ����� ��
��

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

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

.������� ����� �$ * HK �
���� ���#� �� -��� ���� �� �������

�� �������� ����� �� �#���! �� �������� ����� �� �#��� ��

������� �� �������� ����� �� ������ G�#�� B��#� ����

������� �� #��� ��E����� <������# �����! ����� ��
�� �����!

�������� ����� �� ���� �� �#���! �� �#�� ��E���� ����

�������	 ������ ��� ���� ���� � % 9 �����! $ 9 ������� ��

��������� ���� ������� ��  9 �����: �
����� 
� �� 

����
� ����� ��  %� G���������	! ����� ��
�� ����� ��

������ �� ��� ������� ����� ���������� ���� �������! ��

��� 2�
������ �� ����3 �� ���	��
�����	 L �� 	� 
����� �� ���

�6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001



�� ������ � % 9 �� �����������! $ 9 ���!  9 ��������! + 9

�#��! 0 9 ������� �� 4 9 #���� )� ����� ��  ���������� � ����

����� ������� ��� ����� �� ��� ���� ����! ��� ���� ������ ����

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

�� ��� ������ �� ��� ������	���������! ��� �#�� ��E����! �� ���

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

��
�� ��	 ������� % ��  4� G� �
���� �������� �� ��������

����� �� ��� �� �� ��� ���� �����! ��� ��
� �������
���� �� ���

����-�� ��� ����� �� ��
��� �� �� ��� ��� � �� ���

������� ������������

.�# �� ��� ?*@ ���������� ��� ���� ��������� ���	��
�����	

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

����������	 �*1�%,� �� �������� �����-���	 �" � ,� �� �� M 0

��� ����������������!  ���� ����� ������ ���0�� ����� �

���	��
�����	�

#���������� ��������

'��
��� ���� ��	��� ���� C<CC ��� =������ ������� �C<CC!

������! )&� ?$1@� &���� ���������� ��	��� �� ������ ��

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

�� �������
������ C������K�� �����
�� ����� ������ ���

����� ���������� ��	��� ���� ���������� )� �������! �����

���������� ��	��� ���� ��
�� ��� ����������! ������	

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

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

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

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

���� M 0�� C���������	 �� �����-���	 �� ���� �
����K�� ��

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

��	��� 
��� 8����� ��� =������ ������� �8��#��#�!

J����
���

�������

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

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

����� M 0 �� ���� ����� � ���	��
�����	� )� 
���

����� ���������� ��	���! ��! ������� �
�����! �	���

���� �� ���! �� �	������ �� ������	 �������� ����

�����-����	 �������� ���� ��� ��� ����� �����  ��

G��	��� �� ��� ��������� ������� ��� ������ ����� ��

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

���������� ������� ��� A
������ ��
�� ����  ��������

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

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

��� ������ ���� 2�
������ �� ��� ����3 ������ ��� ���������

��������� ���� ��� �����! �������� ��� ��� ��������

�
����������� 2������	 ��������3 �� 2���3� ��� �����

���� ����� ���� �� �����-���! �
� ��� ��������� ����

��� ����� �� ��#��: ��� �������K�� � ����� ����

%�%5 �� %� + ��� ��� �������

G� �� ������ ��� ��������� ���������������� �����!

��� ��������� ��
� �� �
����������� 2���3! �� 2������	

��������3! �� ��� ������ ���� 2�
������ �� ��� ����3

�������� �� �� ���� ������� �	 ���������K��� �� �	

��� ����� ��
� �"* 	�����

���
��� $! !+ ������� ��� '(� �
��� ��	��� �� ���

���������� ��
� �� 2���3! 2������	 ��������3! �� 2�
���

���� �� ��� ����3 ���  ��� ����� M 0 �� ������� 6 "* 	���

�� �������� "* 	���� ��� �	������ �� 2���3! ��� ��

����	 � ������������� �� ��� �	��  ������� ������� �� / 4**�

.�����

G�� �	���� ""�* � $%�0N

C�� ����� 01, � 1"�O

7������ �
����� �	���� 4 � 9$%�P

H�G$� �,� 1�+ � $�0N

��������� �%9 4� 0 �%9"�P

��� M 0 ���
�����	� + , �$5%�O

��
������� �	������ �����

<�� �%9$ � % �%9+�P

C�����	 �������� �%9$*� $ �%9"�P

���! ������� ��
�������� ����������

N8�� � C7� O<�� ���� ���� P %�� �� *%�� �����������

����	 
 I������� ����� ���������� ��	��� ���� ��� �������

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

C������K��

.����� ����-������F��� �

G�� �	���� %�0$ 6 %�%%$

C��! ��� 9 %�%0 %�+0

7������ �
����� �	���� %�$+ %�%% 

H�G$� �,� %�%* %�%"

��
������� �	��������

<�� �0 ������ %�$" 6 %�%%$

C�����	 �������� �" ������ %� 1 6 %�%%$

�
������ �� ��� ���� �$ ����� %�+4 6 %�%%$

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

�	������ �� 2���3�

(������ ������� ���

� 6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001




���� ��� �
��� �GI�� ��� ���� �� ���
�� �� ���

�����-����	 ��������� ���� %�4� C	������ �� ������	

�������� �� 2�
������ �� ��� ����3 ���� ������ ������

���������� �������������! �
� ��� GI� �� �����

������ ��� %�""� G� ��� �
����� ����� 2���	 �	������ ��

�
������ �� ��� ����3!  *, �� ��� ������� 6 "* 	��� ����

��� M 0 ����	��
�����	� ���� �������� � �
�� �������

�����	�! �� 5+, �� ��� ������� ���� ��� � 0 ����

�������K�� ���� �� ���	��
�����	 �������� �� ����

�	����� ������-���	� ����� +�� ��� ����� � "* 	���! ���

����������	 �� �����-���	���� ����
��	 ��� ���!   ,��

5 ,! �����������	� H������! � ��� ��������� �� ���	�

��
�����	 �� �����-����	 ������ ���� �����

� "* 	��� ������� �� ����� 6 "* 	��� �� 6 %�%%$�

����� +�! ��� �������� ���������� ��
� �� 2���	 �	������

�� �
������ �� ��� ����3 �� ������ �� ����� � "* 	���

�1$�1,� ������� �� ����� 6 "* 	��� �0$�0,��

)� ��� 	�
���� �� ���
�!  %% �*5�1,� ���������� ��

��������	��������2�
���������������3�
����������

��������� ������-�����������	��
�����	����������

��� ��� ������ (� ���  + �$%�+,� ������� ��� ����� ��

�	�������� 2�
�������� ��� ����3!�
����� ������-������

���	��
�����	!$5����������� *!������������

$% �� ��� ��  ����� �� $ ��� ��� �������

G ������
��	 �������� �������� ��
�	 ����	 ��������

��������	 	�
���� ������� ?*@� G�������� ��	��� ���

����� ��� �� ��� ������� ��
�	! 0%, �� ��� �������

� "* 	��� ���� ������-�� ���� � ������� �� �����

�������� �����! ������ ���	 $%,�� ����� 6 "* 	��� ��

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

&�������	�

���� ��
�	 ����������� ��� ��� ������-����� �� ��
���

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

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

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

�������� G����
�� �	������ �� ���! ������	 ��������

�� 2�
������ �� ��� ����3 �� �����
��! ������ 

�����-��� ��������� ���� ��� �����! ��� ���������� ��

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

���������	�

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

�	������ �� 2������	 ��������3�

0

20

40

60

80

100

0 100

1-specificity (%)

S
en

si
tiv

ity
 (

%
)

≥ 68

< 68

Area under curve (95% CI)
< 68: 0.66 (0.57– 0.75)
≥ 68: 0.59 (0.50– 0.68)

20 40 60 80

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

�	������ �� 2�
������ �� ��� ����3�

����	 � <�������� �� ���	��
�����	 �������� ��
�������� ��������� ����� ����� M 0� �	 �� �� ���A
���	 �� �	������ �� 2�
������ �� ���

����3

��� ����� M 0 ���
�����	�

H�� ����� �� ��� ��� ����� ��� 	�
 �� �	������ �� 2�
������ �� ��� ����3Q 6 "* 	��� �� /  *"� � "* 	��� �� / +% �

��� � ��  + �$%�+,� 5% �0$�1,�

(�� �� ���� ����� ��� ����� 4 �  �1,� * �4+�+,�

(�� �� ���� ����� ��� ���# + � 1�+,� $" �"0�%,�

7��	 $ �0$�0,� ++ �1$�1,�

������� 6 %�%%$ 6 %�%%$

����� ��	���	��	 �� �	�������� ����� �� � �� �!��� �� � ��� 

��! 2�
������ �� ����3 �� ���	��
�����	 L �� 	� 
����� �� ���

�6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001



��� ���
��� �� ���� ��
�	 ���-�� ������ -������ �� 

������� ������� 
���� ��� ��� �	����� ����#���� ?$+@�

G���� "* ������� �������� �� ��� ��
�������� ����

�
������� ���	��
�����	! �	�������� ������	 ��������

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

�	������ �� ��� ?$+@� 7	�# �� ��� ?$*@ ��� ��
�� ���

��� �
���� �� ��
������� �	������ �� �����-����	

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

������� �� ��� ��
�������� 7�������	 C���� �
� ��� ���

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

������	 �������� �� ����

��� ��# ���������! ��
�� ������� ������� �
�����

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

���� ��� ����� ��� ��� ������� (���� ��
���� ��� ����

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

������� ��
�����	 ���� ��! �
����� �� ������� ��

�	�����	���� ?$59 +@�

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

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


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

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

�	������ �� ������	 �������� �� 2�
������ �� ��� ����3

������ ������ ������������� ��������! �
� ���� ����� �����

7��	 �	������ �� 2�
������ �� ��� ����3 �� ����

�����-���	! �
� ��� ����������	� �� ���
��� ��� ��������

�� ������� ���������� ��
�� ��  ��������� �����
����!

��� ��������� ������ ����� ��  2������3 �� ��� ��
����

���
����� �� ��� �������� ? 0@� G� ��� ��������� ��

���	��
�����	 �������� ���� ��� +%, ������� ��� ���

�� ���
��! ��� �������� ��������� ���������� ��
������

��� ���������� G����
�� ��� �������� ���������� ��
� ��

2���	 �	������ �� �
������ �� ��� ����3 �� �������

���� ����� � "* 	���! �� ���� �� ���
�  *, �� ���

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

��B������ �������� �� ������� ��
�����	 ����� 04, ��

������� ��� ��� ��� ������ ���	 �	������ �� 2�
������

�� ��� ����3! ���� ������ �� ��� ? 4@ ��� �����
��� ���

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

���	! -����� ��� � �A
� �
���� �� ������� ���� ��

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

A
������� ���������	�

G����� 5%, �� ����� ��� 6 "* 	��� ��� ����� ��

�	������ �� 2�
������ �� ��� ����3 �� �� �������� ��

������� ���	��
�����	 � ���������� ��� 2������3

$%,��� ��� ��� ������� ���	��
�����	 �� ��������	

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

������� ��
� 2�
������ �� ��� ����3 ����� ��  
���
�

��������� �����
����� H������! � ����� �� �� �����

��
���� �� �� ��� �����A
����� �� ��� ����������  ���

���� ��� $%, ��� �� ��� ��� ��������� �
� �
���� 

���� ��
�����	! ���� ������� ��� �� ���� ���
� ��

����������

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

�������� <������ ��������� ������� ��� �� ������� �
��

������ ������� ���� ����
���� G����
�� ���� ���� ���

��E
���� ��� �����
����� �� ��� ������ ������� ���
��

����! ����� ����� �� ���������� �� ������� ������

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

A
���������� �� 7
���� )� �� �������� ��� ��� �������

�������� ��  ��������� ��� ������� ��� �� �����H�G$�!

��������� ��� ����	 ���� H�G$� ��
�� ���� �� ��� ��
�	

���
������ G����
��! ��� 05 ���������� ��� ���
���

����������� ��  ������ �
����� �� �	��  �������! �� ��


���#��	 ��� ���� ��E
����� ��� ��� �
����� � �������

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

��� �������� �� 2����� �� ��� ����� ���� ��#���3 ��

��� ����� �� ���	��
������� ��� �� ���� �� ���������� )�

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

��
������� ��� �� ��������� ���
�� ���� J��� ��

�������! �� ��� ��� ��������� ������! ��� �������� ��

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

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

?$+!$4@�

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

���	��
�����	! ���� ����� ��� ����� �� �� ��������

G����
������� ���� ������ ���������� ?"@! �� �����

����
����� ����� ?1@ �� ����������	 ��
���� �� �������	

�������! ���	 �� ��� ���	 �
����� ��� 
�� �� ���	 �������

��������

)� �� A
��������� �������  ��� �
����� ����� M 0 ���

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

���
������ ��� ���-���� �� ��� ������� ��
�	� ���

�������� ����� �� ��� ������	 �� ����� ����� ? "! 1@�

'����� ��� ��� �
����� ����� �� M * ��� ��� �������� ��

��
�����	 �� ������� � "* 	��� �������� ��� �����

����� �� ��
�����	 �� ���� �
����
� �� $*,� H������! ��

��� ��� ����� ��� ����������	 �� �����-���	 �� ��� A
������

2�
������ �� ��� ����3 �� ��������� ��� ��� ����� ���

�
����� �� ���������

)� �����
����! ������-����� �� ��
������� ������	

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

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

�������� ���������! ��� ���
��� �������� �� ���� ����

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

������������

��'�	����$������

��� 
�������
�� ��#� �� ���# R�� ����# <�7 ��� ��� ����

�� ��� ��������� ��	����

��
�������

$ �� C�������� RR! ����	 &<! =�B#�� 7! H���� 'R� ��� ��������� ��

����������� �� ���� 
�������� �� �	�� )) ������� ������� �� 

�����	 ����� ��� ��������������� ��� ���� ����� $551: ��" $059

$4"�

 =���� �=R� ��� �	����
�� ����>  �	���� ��� �������� ��

��������� 
��� ����� $5*$: 
" "09$  �

+ &���	 &G! �� H�
�
� =H! H�#���� &J� )��������� �������	

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

��� $55": ��" $5 9$51�

(������ ������� ��#

� 6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001



0 J��� 7�! C���	 R.! C�����# <! J������=C! J����� <! C������#

RG� &�������������	 ��
����� �� ������ ���� ��������

�����������	 �� ����������� ������� ���� $5*5: �
"  09+$�

4 J�
���� GR� &������� ��� ���# �� ��
�����	! ���� 
����� ��

��
������� ����� ��� $55*: ��" C4195> C419C45�

" .���# G)! C
�����#��� C! C�������	 DJ! H����� 8�! 8�����

<8! ����� &�� S
�������� ���
������ �� �
����
� ����������

�� ������� ��
�����	� ������ ����� $554: �!" 41094*0�

1 ���#���� D�! ������� H! &������� � �� ���7������ ������
� �
� ���

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

��������� ������� ����� ��� $550: ��"  159 *4�

* .�# ;7! �� C�������� RR! ��H�
�
�=H �� ������ ��������� ��

������� ���	��
�����	 �� ���	 ������� �������> ������
�������	

�� ������	 �� C����� =�������� ����-������ ��������� ��

������� ��
�������� ���������� ������ ����� $551: 
�" $$"9

$$*�

5 .�# ;7! �
� RR! C���B��� '&! J��������� �=� �������

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

�� ������� ���	��
�����	� ����� ��� $55 : #" 1$"91 $�

$% ������ <.8!8
���� R7! '
���� ;�H8!T
����� R! ����� C��

�������� ��� ������� �������� ����   � G�������> 7
��� �������

�� ;����� <�����������! $5*5�

$$ J�
���� GR! ;���� �G! R������ RG� ;
�������� ��� ��� �������� ��

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

��� $55*: ��" 4%*94$0�

$ =��� C! ;��K �� <������ ����  2������� ����3> ����������!

���������� �� �����	 � ���� �	 ������ ������������� !�������

"�� $550: ��" +%9+ �

$+ .�# ;7! ;�������
�� <G! J�
��� &8! J��������� �=�

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

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

������
�� ������� ��� ���� ����� $550: 
�"  59+0�

$0 J�
� 8! 7�##�� RH! �� ��B# R�8! C��������� �;! D�������

78=! H���� 'R�  #������$ ������� ���� �� %������ ��������&

��������� �������' ��#���#� ��� ��������� �� ���� ( �������

�������� �� � %������ �������� ���)���' 7����������� G�������>

�8;(�)�����
��! .��B� I�����������! $555�

$4 ;�������
�� <G! C���# �R! H���� 'R! J�
��� &8� 7���������� �� 

�	��  ������� �	����� ����#����>  ���
�� �� �	����� �������	�

����� ��� $550: ��"  4+9 "$�

$" J����8R! G��
�	 GD�7������ ��
�����	���������� $5*0: ��"

 9$ �

$1 G���	��
�� ����������� �����$� ��� �*� ������ �������� ��������

���������� ��������� %����� ������> C<CC )��! $551�

$* 7	�# <R! D���� R&! 7
�� R! (3J���� <! C������ �R� ������� ��

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

���	��
�����	� +���� $5*4: ��!" *"$9**%�

$5 G���	��
�� ������ �� ����������� �� ������� ��
�����	�

J������ ��	��� �� ��
�����	 �� ���������	 ���� �� 7������

������� �� ������������ ���� �7����� ��� 7��� '������

;��
�� ������� $5**: ��" 01"90*$�

 % G���� �! C��� ;! <�� 8! &��K J! R������ '! 73G������ 7� &����

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

������� �
����� �� 0 	���� ��� =�������� 7������ '������	�

������� ���� $551: 
�" $$409$$4*�

 $ ���#���;8!D��&J!J���� R!8����� RG!H���'�� C�����	

��
�����	 �� �������
������������� �������������
�� ��� C�&
��

.���	 7������ C�
�	� �# , -����#��� $55%: ���" "++9"0+�

  H����8! �����'! ����� �� C	������ �� ������	 ��
�����	 ��

�
��� �����)778 �� ��� I�C� ���
������������� ���� $55+: ��"

$00"9$04 �

 + =����� 7<! ;����� =! 8
���� 8G! H��� '7� ��� ��������� ��

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

��� $55 : #" +059+4+�

 0 J�
��� &8! 7����� 8�� -����#����$���� �������*& ���$� ���

 �������������� J���> C������� U H��#��! $5**�

 4 ������ �&! C������ 8R! ����� <D! J����8J! ��� �! ;�����

7G� G ������� �������� A
�������� ������� �� ���������	������

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

������� ���� $550: ��" $ *$9$ *5�

 " 8��� '�! &
���� �! 7�������	 ;C� ��� ������� �� �� ��

������� ������
� �� ����� �
������� , �# %������ ��� $55+: ��"

$ % 9$ %0�

 1 ������� �R! 8���� �G! J�
���� GR� ��� ������� �������� ��

������	 ��
�����	 �� ������	 ������� ����� ��� $55+: ��" *0+9

*0"�

��� 2�
������ �� ����3 �� ���	��
�����	 L �� 	� 
����� �� ���

�6111 .�����" ��7	��! &�� !���� �� �������� ���������  !� 0189001


