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 ( - ������������������ ���������������������������������.
&( - ������������� ���������� �������.
6( - ������%�������������	����������.
5( - ������������	����	�������	�������+�������� �	��.
'( - ���������	�����	������	����������.
>( - ��������	����������� ����	%��	��������%�	����������.

Methods

- ���	����������������,��	��������������������	���	+����%����������������������� ����������(�����)GF
�������������	����%�����
�����	����������������������8����	����	����	����	���+����� ����%�+�	(�- �
����	��������������������������	����	����	����	���+�����������& ���%����,���������� ��������������������
�������%�	�����������(�I����� ���������������	���	������������� ����������	����������,��+���	�������������
��	%������3���	������(�- ������1����������������������	%������*������
����	����������	�������& ���%���
,�����������������������������	������	������������	����%�����%����,��������������(�������������������
��	��� ���������� �����	������������������ ����	��������������������������������� ����(�- ������� ����
�������������	����	����	����	���+����������� �����������������0������������	%������
�������%���������%���
,������������	��������(�- ��������� ���� �����	��������������������%�������������������(�- ��������
��� ������������	��� �����	%����������(�- ����� ������������	������������������	��������������	���������1
�������	����	��������������(�- ����������������	����	��������� �����/����+���������
���1��,��������	���������
+������������� ������8���	��������� �����	����+�����	��������������1����������	����	��������������
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Results

��	%������������	�����������������	����������	������	��������� ������	������� ���������	����	+�	���	��
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1. The predefined hypotheses
�����������������	��������������<,��������	���� ��������������������	��	���	+�	���	���� �����	�?����
���������������	%������(�F ����	���� ������8���� ����������� ���>'('��	���� �������
�>'��	���	+�	���	��
� �����	�(�@������������� ���������	����	+�	���	���� �����	��� ������� ����H�!'= ��������������������� ���
���� �$( &���� (>'�������� ���������	������ �$( 6���� ('&�������	+�	���	���� �����	�(��������	%������	%���
���CF�����������������	������������	�����������������������	���+�	���	D(�)	�������� ��������%����
<�	�����	%��	����������������?�& �< !=?���������������� ���������%����,������
��	�������	+�	���	���%�����!
<#=?(�:+������,��������	���� ������������������������������	�������	+�	���	���� �����	��<�; $($6?(

���������	�� ������
�� ���	%���������������
���������������	���������	�������������
�������	�
�@%%��
�	��� ���������	%������,���������������� ��	����	����	�������,������������ �����������(A#B�@���������
������ �	���������	�������+��� �������������%����	���%��,��������� ���������������������������������������	���
�����	��(�:	�������������	���������������+�������� ��������,�������������(�)	������������� ���������� � ����
�	�������		�������
������	��������������������������	����	�������������	��������%���������������������������	�
��������	����	��	�������	���������������	������	��������������������������������	���/��������(

G��������������	���������������������������� ������%��������������%����,������(�- ��������	7  $$��������
����+����������� �������������
���	%�������	7 !#�������� ���������	��	7  5>�������	+�	���	���� �����	�
<���������?(�������� ���� 5���� ���������������������%����,��������������#6��������< >(!=?������	7  $$(
������� ����������	+�	���	����������������%����,��������������"#��������<&(>=?��������� ������8�
7  $$(A !BA&$B������������������������ �,��������� �������������������������������	��������������������+�
��	��	%���	���� ������������ ����������������<�; $($$6
���������0��������������������?(�����������������������
��%	�����	���������	����	�,������������ ���������������	���+���������� �������(

�	�������,������������	+�	���	����	����� ���������������������	������ �������
���� ������	��������������
��������� �����������	���+����(������	������	%������������������	%������*���	�����������������������
��		��������� ���������,�����������������	�(�������� ������ �����������������	������������	����� ��	�,������
�	���������� �������	�+������������	��	�����������������+����	����	���	�	%�������������	
�������%��� �����
	������ ������������������� ���������	����	+�	���	���� �����	�(

2. Comparability
������� ������	������������� �������������� ��������������������������	�����(�����  $���� �������
�������� ����� ��������	��	�������	������  $���	+�	���	���������(�����������	+�	���	����������� �������������
���/���	������������������ >�< '=?����������������	�������� ��������%������ �����	���������(��������	%���
���	���������������������������	%����������	���	+�	���	���� �����	������%������������������� ������%	�����	�
<������������������&(5
�!'= ��)� (5����5($?(A& B��
��	���� ����	%������������ ����������������+�	��%�����
�����������+���	������	�����	����������������(������������������������ ������	����,������(���	%���������������
<�	����������������	�����?������	�	��������� >��	������������� ���������������� ���������%����,������(����
�����������%����,���������������	����������������������&&= �<& ��������!5?��	��������� != ��	��������%�	��
�����(

- ������	������������	+����%���������������������	����������0�����	%�������
������ ��� ��������������������
�0������	����- ����	����*���������	�����	����������������(A&&B���������������%���������<	;  ">?
����%���
,��������������	%������	��
������������+���������(A&B��������������������+����	���������������+����������
������ ������������%�����%����,�������������(���	%��0��������������������������	��� �����	%���������������
���	�(

��%������� ��������������	�,������(��������������	����������	����	����� �����	%��	��	�������	
��	�
������������� ����������(�������� ��������%�������	���	���& �2��%����,������*��������
�������	+�	���	��
%�����!(������������	���	���5���� ����������������� ����� ��������	��	�������	������	+�	���	����������
< !=?(����� ���������	���	�������	%*����������	��������	��������������	��� ��������� �����	���������
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Figure 1: the effects of homeopathy and conventional medicine on ‘muscle soreness’ compared. The other
trials in the group 'Musculoskeletal complaints' are disregarded. The four studies concerning muscle
soreness for both methods are indicated by author names. N = trial size. Source www.ispm.ch.
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First author indication Sample size OR 95% CI of OR

de Lange-de Klerk[31] Upper respiratory tract infection 170 0.85 0.47 to 1.53

Reilly[32] Pollinosis 144 0.43 0.22 to 0.85

Hofmeyr[33] Childbirth 122 1.03 0.40 to 2.64

Reilly[34] Asthma 24 0.08 0.02 to 0.40

Table 1: The four best studies according to Linde et al, arranged by sample size.
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Indication homeopathy conventional medicine

Diarrhoea Jacobs. [40]N=116 Kaplan [56]. N=256

Treatment of influenza Papp. [38] N=334 Nicholson. [57] N=319

de Flora. [58] N=248

Prevention of influenza Rottey. [36] N=501

Plantar warts Labrecque. [39] N=162

Weight loss. Schmidt. [23] N=208

Muscle soreness Vickers. [37] N=400

Headaches. Walach. [42] N=98

Sinusitis Weiser. [41] N=104

Stroke (venous) Horn. N=454

Post operative infection Crowley. N=273

Pollinosis Möller. N=146

Table 2: Larger higher quality studies, according to Shang et al
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Conclusions from data disclosed by Shang et al after publication:
• Comparison of quality and effect is flawed by inclusion of unpublished trials only for

homeopathy. Restricting to published trials, quality was higher in 22% instead of 19%
as mentioned by Shang.

• Judgement of quality is different from other analyses in at least four trials.
• The predefined hypothesis that positive results of homeopathy could be explained by

quality bias in smaller trials was falsified (p=0.003).
• If only higher quality trials are considered, the placebo hypothesis for homeopathy is

falsified, OR=0.76 (95% CI 0.59 to 0.99).
• The final conclusion was not based on comparative analysis, there was no matching

on indication between homeopathy and conventional medicine.
• The conclusive subgroup analysis was not justified because of heterogeneity, it

considered 8 trials for 8 different indications.
• Cut-off values for larger trials were inexplicably different for homeopathy (n=98) and

conventional medicine (n=146). This suggests post-hoc hypothesizing.
• Sensitivity analysis showed that one indication and the chosen cut-off value for larger

trials accounted for the final conclusion of statistically non-significant effect.
• At least one larger higher quality homeopathy trial with positive result was excluded

on unclear grounds.
• Comparative extrapolation of effects was questionable because of publication bias,

selection bias, difference in quality and sample size and difference in safety.
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4. Ineffective unusual treatment
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5. The final conclusion
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6. How essential were the missing data?
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Hypothesis cut-off value outcome (95% CI) p

Largest higher quality trials, Shang’s

quality criteria, without muscle

soreness

6 trials, cut-off n=104

7 trials, cut-off n=98

8 trials, cut-off n=81

13 trials, cut-off overall median

OR=0.73 (0.59 to 0.91)

OR=0.80 (0.61 to 1.05)

OR=0.75 (0.58 to 0.96)

OR=0.66 (0.49 to 0.89)

0.0051

0.1087

0.0246

0.0058

Largest higher quality trials, without

muscle soreness, + 3 of Linde’s best

quality studies

8 trials, cut-off n=116

9 trials, cut-off n=104

10 trials, cut-off n=98

11 trials, cut-off n=81

16 trials, cut-off overall median

OR=0.73 (0.54 to 0.98)

OR=0.72 (0.56 to 0.94)

OR=0.78 (0.59 to 1.03)

OR=0.75 (0.57 to 0.98)

OR=0.78 (0.57 to 0.97)

0.0336

0.0158

0.0776

0.0340

0.0273

Table 3: The influence of cut-off values for ‘larger studies’, excluding ‘muscle soreness’, with or without
Linde’s best studies, using random effects analysis.

Figure 2 indicates that all but 3 of 20
possible cut-off values lead to a significant
effect if we consider all higher quality
trials.  The exceptions are n=144 (including
6 trials), n=122 (7 trials) and n=98 (10
trials). If the cut-off point is below n=98 the
pooled results of higher quality studies is
consistently statistically significant.

����	%����������3��	���������3������	������	%���������
����������������� �����	��+����������������+���������
����"���������� $��������(�I�������	%������	�������	�3� ����������	���3��������������������:������ �$(##���
$(#$(�I���	��	%��	�����������������������+���������:��+���������� ��	�$("&��	��$(#$(��������	����+����
���������������������	�#� $���������A>$B��	��������� �%�	�����������	�������	(���	�����	�����������������
�����	��������	���+���	��������	����	%�����	�����	(A&B�������	%������*��  $���������	�������#���
��� �������������������������������������������	������	
������	���+���	������,�������������	���
��	�������������������8�
�:�; $(6>
�!'= ��)��$(&>����$('$(������ ����������	����������� ������	���		�	%
��� �����������	���������������	����������+�(

Discussion

- �����	���	�������	���������	%������*��������������	����	���������	������	�������	����+��������/����+�
���������	�������	����	�������	���	�������	��	��������������������	�������������	������	��� ���������
�����	������ �������(������ ����	%������� ����������������� �����	��
��0�����	%���������������������
�	���� �	���������	������	��������� ��������������������������	��(

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

�0�����	%��	���	�������	�������������� ������������	�������+�
�������� ���������������������	������	%���
��3������������(���1�	%�������������������������	���������	�������
������	���� ��������������	����	��



#

�	���+����	������� ($
�����	��	%��	���������	����	����2���%��������*(�����,������������������������<�; $($6?
�	��,��������	��� ������������<�; ($$6
���������0��������?�������������	���� �����������	��	���	+�	���	��
� �����	�(����������������������������������������������	�����%����,���������������������	�������(����
��� ������	������� ���������	����	+�	���	���� �����	���������������������	������	�����	����������������
�	����	�������� ��������%������	���������������0�����	%�������(�������	������	������	%�����������������	
�	�����%��������#���������	�#��������	���	�������	�
�	����	������ ������+���	������(�:�����	����+�����	������
��������	���	�������	��	���������������������+������������������+��������	�������	�����	������	(�:��
�������	������	��*������������������	�����������	%*���+�������������
������	������������	�� �������<���%��?
��%����,�������������
��	����������������������%������%������%����,������������������� ����%	�����	��<:�; $("6H
!'= �)��$('!����$(! ?(

� ��������������	�������	�����������+�	�(�)	���� �����	���������������	������� �	���	�������������	�����
���� �����%�������1��E��%����	����������	���	�����������:�; $(##(���������������� ��:������	���	%3����	��
������(A> B�)	������������������	������!'= ���	����	����	���+����������� � ($����������������������� ������8�
������%�(�)	��������	����� ������8���	��������%�	�������������������������������))�������<������	�%���+�?���
:�; $(##(

��	%���������� ��������� ���������	����	+�	���	���� �����	���	����� �����,��������	��������
����
���%�	������ ���������������	��	�������	(�4��������	��������������	����������H��������,������������������ �����
������(���� ����	%������������	�,����������	���� ���������������,������	����(�����������,��	������������
���%������� �����������,������
�������������������� �����	%�����	�������	(�)	������	��������	������	������
����������������� �������������������	�� �����	��������������������	����������(�I�������	%��������������� �
�	�������	���������	����� ���������������������������	�����������������	�����(��������������	���������+�
����� �����	����	����	�������	�����	������	�<������+�����	�%���+�?����	���������	����������& �������������
������(������	��������	��� �����	%��	��	�������	��	�������	��������������#���� ���������	��>���	+�	���	��
�����������	�������� ��	����� ������	�����������(�- ������� ���� �����	%��	��	�������	����	�� ������������
��������������,�������������	��� ������������(��������%���������"#�<��� �������?��	��#6�<��	+�	���	��
� �����	�?��� ��������������������%��������	���������<#&= ?�� ��������	��	�������	(

��	%�������� �����������������������%����������(������������������������+�	������������� ������	�����������
������ ���������	����	+�	���	���� �����	�(��� ����	+�	���	��������� �	����	�������	�����������	��
�+�����������������������������+������������(

- �������������� ���� ������%������	��	��������	�����& �%����,���������������	�����	������ � ������	����
��		�������(�)������0������������������������������ ������%������	�� ������	���������	������� ��	
��� ���������	��������������0���� ����� ����	�� ����(�- �����	1��������������������+�	�������������������	(
���	�
�@%%����	��� �������������������� � ������	�%����,�����������������	������������������������
����	%������������	��� ������������(A#B����������������	�������������������������������� � ������	�����������
  $���� ������������������	�����������������(�9���+��
����� �� ����� �����������������������������1	��	�����
������ ������%������	�������� �������
���������������	�����	�� ������������+����	������� ���(����� � �������
��� ����������������	����	+�	���	������������		��������� �����
����������������������%	�����	���������	��
�	�����	�� ��������� ������%����,������������������ ��	���� ���������	����	+�	���	���� �����	�(�I������	�
��8���	�� ���������������������������������	����� � ��������������		����������������� ���������	�
��	+�	���	���� �����	�������	�������+������� ����������	���
�������� �������������%�����	�������		�������
��������������������������%��(������	����	������������	�������	��	����� � ������������������������ �������
�	����	+�	���	���� �����	�(�:	�������������,������	����������������%�����������	%�������������������������
��+��������������	����� � ����(���������	+�	���	��������� �	��
���������+�����	���������	�����������
����������+������������
��������%�����������8����	���� �������	�������������	��������������	���������
������+���	����	����	��������� � ������	�������0���������������������������		�������������	+�	���	��
� �����	�(�I������	����	�����������	����������������	����	����	������������	����������		�������(

- ������	����	+����%���������	����	���������/����+�����������	�����:�������	+�	���	���������(�- �����	1�����
����������� ��������%�������/�����	���%��	������ ����	%����������	�������	������(�F ����+��
��������	����
����+�	���������������� ������	�������(�9�� ������������ �������������������	+�	���	���� �����	��������
���
�����	�������	�������������������	�(�9�� �������������%����+��������������������(���������	����������+�	�����
��	%3����� ������+���	�������������	�������� ������	����,������(�4����������������������	��� �����	���������	
�������������	��������������	���� ������������(



!

�������������������������������������� ���������0�����	%������	�������	�2� ����������	���*����������+������
	���� ��	��������� ������������������+�����������������	�������	�(�)��������������	��	����	8�����M�����*�������
�	����������������0�������������������� ����������������	�����%	�����	�(������������	�������������������� �
��		������� ���	������	����%����	%���������(

�������	���������+�	����������������	�����	���������	�������	������
�������������� ��������	����������	
��	%*����	��	%��������%�������������������������	������������������ ���������	������������������������
�������	������	��<:�; $(6>
�!'= ��)��$(&>����$('$?
����������	�������	���������(

Conclusion

����+��� ������������+���������������������	������	%������*���	�����������	�����������������	������	�����
��� ���������������������������(������������	�����	%��	%������� ������	����,��������	����� ������	���
�������
��	�������� �����	%���������(�������� ������	����������������������������������/����+�����������	�
������%�	����(�������������	��������%��������� �������������	������	���������	��������������	����	���
�������������������������+���������2���%��*�������(�)��� ����	��	��������+�����������������	���������������	�
������������������	�����������������	�����	�������������� ������+������%	
������	�����%���� ������	������	���
�����,������������� ����������������������������	������	+�	���	���������
����������������<�; $($6?����� ����������
�� ������������������	7  $$�<�; $($$6?(

Acknowledgements

- �����	1����	����O��1�������������	%��������������������(

References

 �L���/	�	�M
�L	���������G
������P����(����	������������������ �������(���	� !! H�6$&�6 >�6&6
&���	���L
����������Q
���� ���8�P
�F ��������I
�@������
�9��%���E9
�M�	���- �(������������	������������������� �������
���������������.���� �����	��������������������	��������������(���	���� !!"H6'$�#65�#56
6����������F 
�9��%��F 
�P�����F 
���������M(�@+���	���������	�������������������� ������������� �����	�������������	����
������(�@���M����	�G���� �����&$$$H'>�&"�66
5(�F ������	��
����������M
�@�	���@(�F ��������%�������%�����	�������������������	������������������ ���������� �����	��(
G�������	�&$$$H 6� 6&�6#
'(�@�	���@(��������� �������+��� ���������� �������+����������� �������(�M����	�G���� ����(�&$$&H'5�'""�#&
>(�@88��M
����������
�F ���� �	�I@
����� �	��
�9����8��E(���+����	%�������+����(�9�� �����	%���������+���	��.�9��
����������������	������	�.�)	��M�����	����������9����������(�&$$ �����H "<5?�5'"�>>
"�E�	��	�����1��MG(�F �������/���	�����	�����������	%����� �������1	�����%�(���	���� !!#H6'&�&$$ �&$$>
#����	��M��
�@%%���F 
�� ����PI(�)	+����%���	%��	�������	%����������������	��	����������������	�� �����	������(��F M
&$$ H6&6� $ � $'
!���	%��
�9�������F O	��	���L
�Q�������
�MO	��G
�IR��%�
����	��M��
�@%%���F (������������	���������������
��� �����������������������.���� ������+���������������������	��������������������� ���������	�����������(���	���
&$$'H6>>�"&>� 6&
 $�E�	��	�����1��MG(�9�� ���������	������%��� �����������(���	����&$$'H6>>�>! �>!&
  �9�%%�	��MG�
�P���	�
��������(�������	��9�	����1���������� �������+��������)	���+�	���	��5(&('�A��������F ��
&$$'B(�)	������������	���������
�)�����6
�&$$'(�����������
�SL��M��	�- �����T��	�
����(
 &�M�	���- �
�L������1��M
���	���L(�������������+��+��� ������� �������(��		�)	���	�F ���&$$6H� 6#��6!6�6!!
 6�@%%���F 
�� ����PI
����� �	�IP(������ �������+������	��������������� �����	��������	���	��0�(����	��������	�&$$ (
�FM����1�(
 5(������	�- @(�F �����	��������	����	�������������������	%��9��������������� ����� ����	.��� �M��������� !!&H>!�># U>(
 '�- ������9
�M�	���- 
��������P(���������������������(���	����&$$'H�6>>�&$# 
 >���	���L
�M�	���- �(���������������������(���	����&$$'H�6>>�&$# �&$#&
 "��������G
����� �	��
�I�+����	�M
��������I
����� ���	��
������(���������������������(���	����&$$'H�6>>�&$#&�&$#6
 #��O��1���
������	����(�������	������	���	������������+�	���������� ����������%��������	���	�������������	������
������(�M����	�@���(� ��������������	
 !�P����M
�����	�G(�G���%��������������	��������������������������	���� �������	�����������	������	+����%����	�����
%�	�������������(���	��M�G��� �9����������� !#!H�"��&6U&>



 $

&$�9�� �������P
�����������F �
������	�M
�:3����	�- �
�:*�������I
�����	���(����	����������+�	���������	���������
�����������	��� �8�����	�������������(�:������P�	�����&$$ H�!#��'''U'>&
& ����	��- 
�9/��������	��
�9�����F �
�P��8�����G�
����� �	�IP(�@� ���������+���	��������������+���������	%���
������ ����	���	��� �8�������������� ������	�����������������������������������(�M�F ��&$$5H&! �&5'"�&5>'
&&�- ����	�����F 
�P����- (�- ��1��� 1����	����������	���9�� R������1�� ����������	�������G������������(�@�	�
��	��� ��������I��������	������������	�����%������	�	�V�8��	(��1������������ �����%��� !! H >� �!
&6���� ����MF 
�:����� �������I��������� ��������������� ����������������	������������	�� �6$�9��������������������
��������� ��%�����������	��	������	%������	��.�������	��� �����G���������	������������������	�������(�9�� �������
&$$&H! <5?� !"�&$>
&5�@	8��P
����������P
�)	��� �	�@F 
����	���
���%%����(�@���������	��������������0��	������ �	���	������������	���
�� ������	���������(����	�Q��������� �����%�� !!'H &� "6�"#
&'(������JJ���(���(%�+J�I@�JJ	���J���	J��	���	��# '!"(���
&>����+�������
�S���	���
�@+�������	����I������ �	��:���	���������������	�������������� ���������	(��� �M�:�����
P�	����� !"'H & �>5 �5&
&"�������G9
�I����PI
���		�	�IM(�������������	�
�����������	���������������������0���� ��	������ �	�%�� �	����
������� �������1����������������(�@���M������ �)	���� � !#5H"�!'� $5
&#(������JJ���(���(%�+J���� �J���1���J!#��J $&!!#�(���
&!(�@F@�(�G������������(�@������	�F �����	����%�	�������� � �	��������������������������0���� (���	��	�&'�M�	��&$$"
6$�P�����
����������
�P���	����
�G����%����F 
�G����	��	���(�@������������	����������� �0���	��	���������� �	��������
� ������	������� �	�������(�F �	�P�	����� !!#H'$� $ �$6
6 ������	%�����L���1�@F(�@������������� ���������� �����	����	��������	�������������	�������������������������
�	������	�(��F M� !!5H6$!� 6&!�6&
6&��������I�
��������F �
�F ��������
���������	��(�)����� �����������������������	��.���	����������������
��� �������������	�������������	��	�������+������� ����(���	���
� !#>�## �>(
66�9��� ����PM
�G����	��E
���������G(�G��������� ���� �����������	����� �	��	���������	�����	��	%������������(����M
���	�G����� !!$H55��> !U>& 
65��������I
��������F �
���������QP
���� ������M9
�F ��������
���������	���
���������
���+�	��	��I()���+���	������
��� ��������������������.���	���� !!5H655� >$ �>
6'�����8�L�
������ ����)
�9������M
����� �	�I(�@� ���������+���	����������(�I�� �	���	������ ��������%�����,������
��������������������� �������������� �	�����������	���	��������������(�M�F �� !!'H&"6�5$#� &
6>��������@@I
�E�������P�
����%�����G��9����������+�	���	���� �������������������	%�+�	�� �������%�	��� �	���/���
���+�	����+�	�%������� ��� �	���@�	�%���	��� �����������������	���	���8��1��	���������������1��/1(���/������)	��%
P�	���1�	��� !!'H  �'5�'#
6"�E��1�����M
��������G
�- ������@
���������9�� �����������	����6$W�)��)	�������+������F ���������	������������	%�
I����	�����		�	%�������	��� �8��
�����������	�
�G���������	�������������(����	�M�G��	� !!#H 5<6?�&&"�&6 
6#�G�����
�������1�P
����1�@
����1����P
���	%���M
�������
�����	�G��:�����������	�� ��	������	���������	����	8����1�
��	���� ���������������	������������������	���+�������	(������9�� �������M� !!#H#"<&?�>!�">
6!�������,���F 
�������I
������������
�I����	�M��9�� ��������������� �	��������	���������(���	�F ���������M
 !!&H 5>< $?� "5!� "'6
5$�M������M
�M�� X	�8��F 
�F ���������
������ �	�@
����������I
�F ���1�F 
�M�	���- ���9�� ��������������� �	����
����������������I���������������������� ������	������������	�Q����(�M������	������ ���� �	��F ���&$$$H><&?� 6 � 6!
5 �- ������F 
������	��G@����	��� �����������8���1�	�����������I��������	��������8���S	��������	%�����1��	�����	
- ��1��� 1����������� R����������	�@��������� ���� ������� �Q���	������	����������	��������	������(�������
L�� ���� �	���� ��� !!5H �&' �&'!
5&(�- ������9
�9��������- 
��������
�F ��������I
����� ����S
����	%���- 
�����8��P
�P����- 
�9��%�P�����������
��� ��������������� �	���������	������������(���������%��� !!"H "�  !� &>
56�M������M
�M�� X	�8��F 
�P�����
�P����M�
����������I�������� �	���������������������I��������- ����9�� ���������
F �����	�������	��� �8������	������������	�Q�����%��(�G���������� !!5H!6<'?�" !�"&'
55�M������M
����	%���I�
����������I��9�� ��������������� �	������������������� ������	��������	���������� �	���
��	��� �8��������������	�������������(�G�������)	�����I���M�&$$ � ""� #6
5'�9����:
�F ������F �
��������P
�F ������M��I���������	�
�����������	�������
���	��� �8������	�������������
��� ������������	�����6$��������	��	���	������	������������������ �	�������������� �(�M������F ��� !!"H!$�"6�"#
5>�- ����	�����F 
�9Y�������
�P����- ��G����	��������������� ���P������ ���%�����(�F F - ����������F ��
 !#6H $ < "?�#  �# 5
5"�Z����M
���		����- I
�F ���M
���������1��P������	���	%�+�	��1���	����	%%���	1����������	�	���I��������	�������
8�� �- ��1��� 1����	����������	������ R����������	�����	��Y������(�F F - ����������F ��� !##H $><'?�!>� $$
5#��R�� ���I
��� �����G������	���	%�+�	�����+�����8�	%�	�� �������� �����������L�	�����������I��������	�������(
�����F ���8�	� !!&H& <5?�&>$�&>#
5!�E��1�����M
��������G
�� �����
�- ������@
��������P���9�� ����������������������	����� ����������	�������
��	��� ���������������	������������	�������������(������M�������F ��� !!"H6 �6$5�6$"
'$�M������Q
��������P�
�E��1���
��/
�F ������F �
�� �������9�� ������������	�����	���������0�����	���	������������
�	����� ����������	����������������������	��� �8��
�����������	�
�����������	�������������(������9�� �M� !!"H#>< ?� $� '
' ������ �	�@9
�- ��	�������M
�F �����	�F ���9�� ��������������� �	�����F ��������� ���������	�)	/�������
��	��� ����
�I���������	�
�G����������	�����������	����������(�M�9��������� ���������� !!!H 5�'& �'5&



  

'&��+����	�I
��������
������%��+�	1���
�Q�������M��@����������������� ������������ ������	����I6$��	�� ������	
��		���������	��� �8��
�����������	������������	%����� !!'�:����F ������	(���� ���� �	�������F ��� !!#H><&?�" �"5
'6���+�	��	��
�I�+���/�E
����	���	�����������9�� �����������	�����������+�	���	�������	��	��������	%����	��� �8��
����������	���������������	���	�����%���(�M������F ���&$$6H!>�>$�>'
'5��������	�����@�������X�������,����	���� X���������������� �	��������	���	��� �� � ���������� ������	������
��	���� ����X� �	������(���+����P�	X����:���X�� !!'H!$<&?�!5�!"
''������ �	�@9
��	%������M
������	��P
��������F ������������������������������� ���������������� �	�����GF (�M���
)	���9�� � !!5H#"� 5�& 
'>�L����	�F �
�G�����F M
�F �L�	���L)
�I��G�	��9�
���� ������
�Q����	�@�(���� ������	������	��� �8�����	�������������
�������,����������� ������������+���������������	����������� �	���������������������	��������	(����	�G������� !!!H�6#�
'"!U! (
'"�Q�������	�LP
���1���[
�:����������IF @
������(�@���������	������������������� �+����	������� �	������������	����	8��
����	��� �������	�������������(���	����&$$$H�6''�� #5'U'$(
'#����������
�P�������
���������(�����	�����	�����	����	8����1����� ���� �����%���	���� ���+�� �	����������� �������
�� � �	�����������	%����� �Q�������������	�������� �	�(�@����������M� !!"H� $� '6'U5 (
'!�@%%���F 
�� ����PI
�G��������Q(�F �����	��������G��	��������	������������(��F M� !!"H6 '� '66� '6"
>$���	%��������(�������3�������(���	����&$$'H6>>�&$#6�&$#'
> �E��%����	�F I
����9��	��M
�E��� ����	�F 
������[�(�����	������� �	�������� �����%�������1���	������	���������
������������������+���������������(����1��&$$#H6!�5!"�'$&


