
������ ��� ���	
��� �
������������

����
� �� �������� ������ �� ���
������ �
���
�� ��	��
	� ��� �� ��������� ����� ��  ����
�����!�
 "� �
���#�
����$�� �������  %$�
!�
��� &����� ��$�� �� '���� ��� ��� ��
"��	��$���(

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

�	�� ��

�	�� !#
� ��������� &������	 
� ��������� &��������� ' &�&()
���������	 &��� &������� ��� *������
� ���
�����
�
'�&&*�(� ��� ���
�� ��
����������	 
� ������
�� �"�� %������ �������
��� �!
�+���� ,�
�������� ��� ������������
� !��"
��
'+,�!()������ !��"
�� �
� +����  ������ '�!+ (�
&����
��� -�
������� %
��� 
� .�
����� �������� .�
� &�&)���������	 
� ��������� ��� ���
�� ��
/%
�����
����� ����
�0 ��� �1 ���������� ������2
�����1���

��� )�
��* ��	����� ����
�� �
�!� �%
����� ������
�
������������� ������+���	
��� �
������������� �����
����
�� �
��� ��������� ���	
��� �
�������������
������� �%
����� ��&�� )������ ���

��	����� ,- �����$��
 .//.� 
������ ��� �		����� !�

�%��	����� - ��	�$��
 .//.

0��
��%	����

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


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

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

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

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

���

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

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

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


�����

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

%�&'( ��� �
����� �������
 ����
���������)���� ���"

����
 ����
���� ���� %&	*( ��� �������
 ����� ������

%&*'( ���

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

���� ���� ��������� ����
 �� ��� 3443 +,�!) &�&

����� &��
��1 	�� ��������� ������
 �� ���
 �������

+,��� ������
 ��� ���������- ��� +*������� *��������


��� 	���
���� .�
�����-� �!���� ��� ������
 �� ��� ����

��������� ������/������ ��� ����
�
 ���� 
���� �
 � ��
�


��� ���
 ������ %���( 

������ &
������������

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


������
���� ���� �������/�� �
 ��� ��������� �� ������

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

��
� %0�.,( %1( 2������� 
������
 ��� ������� ����

���� 0�., ������� ������� ��������� ��������� �����"

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


���� ������
�� ���������� %3( 	���
����
 ����

�����
�� �����
 ��
� ���� 4��� �� ���� �� 5��� ��

����� �� ������
� �� �36 7� ������
�� ��� ������ ��

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

�818 �� ���� �� 8�9� �� ���� %� �186 ������
�( *� ���


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

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

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

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

���� �������
� ������� ��������� %8�9( 

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


�!������ ���������� ���� ��� ��
� ������ *� ���

��� �� ����� ����� ���� 8� �33 ���������
 ��������

����
���������� �������� �� �� �91 �� ����� �� ������
�

�� �1�6 %#����� �( :������� ��� ���� �� ������ 
����


��
������� �� ���� %#����� �( 	��
 ������� ����

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

����� ��������� �� 0�., %#����� 1( %4( 

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

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

����� ����������
 %� � �����
����� ����� �����������(

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

������� *;<"��������� ���� �� �� � ������ ����� %5��( 

1%�����* 	�� ���������� .���
��� �� 	���
���� .��������
 %�.	.(
�
 ������ �� �������� =�1�"��"���9 ���� ��� :���� .�
�����

��� �������
 *�����
������� %:.�*( 	�� ����
 �!���

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

���� ���
� �� ��� ��
>��������� 
	��
 �
 � �� >���������"
���
���� ���� 	���� ��� ��
��
��������
 �� ��
 �
� 

���� �� ��%
	��* 	�� ������
 �� ���
 
�������� ��� ��
��
�� ��� ��������� ����
 �� ��� 3443 +,�!) &�& �����
&��
��� ����� ��� ��� ������� �� ���
 ���������� 2���
������� ���� ������ �� ������
 ��� ����
 ������� �������� �� ��
��� ������? ����� ����
 ���� ��� ����� &��
�� ���� 
���� �
 ���
��
�
 ��� ���
 ������ ������ ��� �������@ 	���
 � �� � 5� � ���
� �1� 8 �$8 ��� 9 �$9 ��� 4 �$4 ��� ��� 5 �$5 �� * �� ���
�
����
 ��� �
� ������� ����� �� ����@AA��� �
����
���� ��� 

�������� 5
���� 
� ������������
� 34467 6 ' ���1 8(0 98:;; ��������� �	
������ ����
����"� ����������

���� ���������

23



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

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

�� ��� ������� ����������
 �� *;< ���� ����
 �����

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

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

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


��
���/�� �������
� �
 ���
���� �� ���� ���� ��������

�������� %&.*( � ��6� ��������� �� ������ %#����� 3( 

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


��
���/��� ���� ����
��
���
� ���� ���� ����� ���� �����

�

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

������ %��( B���� ��� *������ *�������
 ���� ����

���� �� �� 
��
���/�� %&.* � ��6( ���� ��� ��� ���"

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

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

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

3� 9 �� ���� �� 35 5 �� ����( �������� ��� ����������
 ��

��� ������� �
� ���� �� �� ���������
 ���� 8�$93 ��� 98

�� ���� ��������� �� ���� %���� 1�6 �� ���� �� 8�6 ��

����( %	��� �� #�����
 8 ��� 9( *�
���� ������
�
 �� ���

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

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

�� ������ �����
 .��� ,��� ��
��� ����"��� ����� ���"

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

������ �

 �������� %4( 	�� ������
��� ��� �� ���
�

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

������
 ������/�� �������� ��� �
����� �
 �� �
 �����
"

������� ������
 �� ��� 0�., ��������� 

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

��� �
� ��������� �� 
��� ��� 
������ ���� %#����� 4( 

	�� ���������� �� :�
�����AC����� ���������
 �!���������

� 
����� 
�� ������
�� ������ ��� ����� ��� ���":�
�����A

���"C����� ���������
 ��
 ��
����� �� ������
 �� ������"

��� �������� <����� �� ����"��� ����� �������� �����"

����
 ������
�� 386 �� ��� ������� �
�? ���
 ������


���� �� 336 �� ���� ��� 156 �� ���� 

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

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


������� 3�6 �� ����� �� ���� �96 �� ���� %#����� 5( 

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

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


�� ��� ������ ����������
 '���� ��������� �
 +�������

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

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

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

����� %��( 

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

N
um

be
r 

of
 R

eg
is

tr
an

ts Total Registrations New Registrations

1��%
� ,* >����� �� ��� ������� �
� ��� �����
�� ����� ������
�

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

������� ����� ����$���� ������@ 3443 +,�!) &�& �����

&��
��� 	���
 8 �� 8 � 

0

2

4

6

8

10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

G
ro

w
th

 (
%

)

1��%
� .* &��������� ������ �� ��� ����
�������
 ��� �����
��

����� ������ ������� �
�� ���1$���� ������@ 3443 +,�!) &�&

����� &��
��� 	��� 8 � 

0

50 000
100 000

150 000

200 000

250 000
300 000

350 000

400 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Year

C
as

es

1��%
� 4* D���"��� ����� ��������� �� 0�., ��
�
 �� ��� ������

�����
� ����$���� ������@ ������ �����
 .��� ,��� ��
���

%��.,�(� 344< ����� =��� &��
��� 	��� ; � 

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

R
eg

is
tr

an
ts

 (
%

)

0–19 20–79 80+ Unknown

1��%
� 3* &��� &.* �� ����
�����
 �� �����
�� ����� ������

������� �
� �� ����"���� ����$���� ������@ 3443 +,�!) &�&

����� &��
��� 	��� 8 � 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 25



.������� �����
 �� ��� ������� �
� ��� ����� ����� ����


%��� ���� ������� ����
 �� ��
�( 
����� � ����
� ������
�

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


89 ��� �� ���� �� ��
 91� ������ ��
�� �
 ���� �
 5� ��

���� :������� ����� ����
 ���� ��� ������� ��� �

��

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


8�$93 ����
 �� ��� 
����� ���� ������ ������� ����

��� ���� %4� ��� 49� ��
��������( ��� ������� �� ��6

%35$31( ��� �������
 ���� �5$3� B����
 ���� � ������ �����

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

�����
 �!������ 7� ����� ��� ����� ���� ��� �����
 ��


4�� �������� ���� 89� ��� 3�� ��� *������ *�������
� ���

*
���
� ��
�������� %#����� �( ,���� ����
 ��� :�
�����
A

C�����
 ���� 8� �������� �� 93 ��� ���":�
�����
A���"

C�����
 #����� �
 ����� �� ���������� ������ ��� *;<

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

������� �
� B��� � ������� �
� ���� ������ ��������

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

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


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

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

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

&��� ,* &���������
 �� ���������
 ���� 98 ����
 �� �� ���

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

����� ����� ����
����


D���

B������

�
�E

,����
�� �����

����
����
EE

C����� �����

����
����
EE

���� 3 �6 8 �6 � �6

���� �� �6 �� �6 9 16

������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	���
 8 �E ��� 8 3EE

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Year

R
eg

is
tr

an
ts

 (
%

)

<18 18–34 35–49 50–64 65+

1��%
� 2* &��������� �� ��� ������ ������� �
�� �� ��� ������

����$���� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 � 

42.6
43.3

44.1
44.8

45.5
46.1

46.8
47.4

48.2
48.8

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

A
ge

 (
ye

ar
s)

1��%
� 5* 2��� ��� �� ����
 �� ������ ����
���� ���������
 ��

��� ������� �
� �� ����"���� ����$���� ������@ �.	. ,���

*���
�
� *���
� ���� 

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Year

R
eg

is
tr

an
ts

 (
%

)

White African-American Asian Other/Multi-race

1��%
� -* &��������� �� ��� ������ ������� �
�� �� �����

����$���� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 � 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

R
eg

is
tr

an
ts

 (
%

)

<1 year 1–2 years >2 years

1��%
� 6* B������ ���� ��� ����
�����
 �� �����
�� ����� ������

������� �
�� ����$���� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
���

	��� 8 � 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

D
ea

th
 R

at
e 

pe
r 

10
00

 P
at

ie
nt

 Y
ea

rs

at
 R

is
k

White
African-American

Asian

Other/Multi-Race

1��%
� 7* ,���� ����
 �� ��� �����
�� ����� ������ ������� �
�

�� ����� ����$���� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
���

	��� 8 1 

������ �� ��

22 �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



	�� ���� ������� ��� ����"�
��� 0�., �������
 �
 ��

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

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

��
 �

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

����
����� ��� � 116 ������ �� ��������� � ������ ���� �

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

��� ������� �� �96 	���� ��� ���� ��
�������
 ���������

��� �������� �� ����
��������� �� ��� �� ���
��
���/�����

��� ���� ����� <��� ��6 �� ����"�
��� ��
��
���/��

�������
 ������� ������
 ���� ����? �������� � ����

&.*� ��6 ������
 ���
� ������
 �� �16 �� �

�

��������� �� ������ �� 
��
���/����� .�������� *;<

���� ����� 116 �� ���� ���� *; �������
 ��� �!���� ��

�� ����
������ ������ � ����� �
 ��� ��6 �� *;< ���� *

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

���� ����
��������� ����
 �� ��$�16 

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

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

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

�5 ��� ������� 
��������� ��������� �����
 �� �������� ��

����� ����� ����
��������� ���� �� 3�6 %	��� �( 	��

�������� �������� �
� �����
 �����
 ��� :C* 
�������� 

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

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

����( ���� � ������ ����� ���� �� ����
��������� %��6(

���� �������� �� ����� ����� �����
 %��$�36( 	��
�

�������
 ��� ���
�
���� ���� � ������ �.	. 
���� ��������

��� ��� <&	FA�F<� 2������� *�����
 G�������� ����

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


%��( B��� �������
� ����
������ ���������
 ���������

��� � �������� 
���� �16 �� �����
�� ����� ����
����
�

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

�� ���� ����� �36 �� ���� �� ��6 �� ���� 	��
� �����


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

�

����� ������
 :C* ��������� ������ ��� ���� �� ���

������� �
� 

*���������� ������� ����
 �� ����
��������� ����

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


��� ��� ������ ��� 9$�� �����
 ��� � �����
�� �����

����
���� ������
�� ���� ��6 �� ���� �� �46 �� �����

��� ���
� ��� ��� ���� ������� ��� 1$8 ����
 ������
��

���� �6 �� ���� �� �96 �� ���� 	�� 
��� �������
 ����

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

����"�
���� �� ����
��������� B����
 ����� �� ��� �
� ��

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

������� ��� *������ *�������
 ��� � ������ �������

���� �� �4� ���
 #�� �������
 �
��� �� ���4 %��� ��
�

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

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

�� 948 ���
 %�� 1�6( ��� �����
 ��� �9�1 ���
 %�� 986(

��� *������ *�������
 <���� �������� �������
 ����

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

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

��� �����
� ��� ��� �
 ��� �
 ���
� 
��� �� *������

*�������
� ���� ��� 
��� ����� ��� ����� ����
 ����

���� %#����� ��( 7� ������� ���
� ����������
 ��� ����"

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

����/�� �� ��������� ������
 �� <&< 
������ ����
 %����1( 

	���
���� ���������
 ���� *;< ���� ����
 ; ��� < ����

����� ���� ���
� ���� * �� *; ���� ����
� ���� ����

������� ��
������ �� ������ ����
 %#����� ��( * �������

����
�
 �������
 ���
 ����� *���� ��� ������ �� �������


����"�
��� �� ���5� �� �� �� �� <&	FA�F<� ������


���������
 ���� ���� ���� ; ��� ��� ����
� ���� ������

��� ���
� ������� �� ���������
 �������� ����
����
? ���
�

���� ���� ���� < ��� ��� 
����� ����
� ���� %7� ���

��������� ������� ���� < ���������
 ��� ��� ����
� ����"

��� ���� ��� ���� ; ���������
 ��� ��� 
����� ����
� (

�������� �� 5 �� �� ������
� ���� ; ���������
 ��� ���

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

����
 �� ����
��������� 7� ������� ������� ���� < �����"

����
 ��� ��� ����
� ������� ���� ��� ���� ; ���������


��� ��� 
����� ����
�? �� ��� ��������� ��� ������
�

&��� .* G������ <&	FA�F<� ����� 
�
��� ��� �������� ��

��������� ������


G�������� &����
 �������

��� ����������
F� *� ;� �� ,. ��
������


F� ; �� ,. ��
������


2�������� 
������

4

� ; �� ,. ��
����� 8

	��� �� � ��
������
 �� ;

��� ,. ���

�

���������������

&.*�5�6 3

������	 ����

C����
� ����

�� <&< �
�

�

������� ����
 #�������
 �� �

0��� ���� �� �
� �

�	�

��� ����
 3

��$�5 ����
 1

������@ ������ F������ ��� <���� ������� <&	FA�F<� �����

1 8� +*������� �� ��������� ������
-� ���� 

0

300

600

900

1200

1500

White African-
American

Asian Hispanic/
Latino

Race/Ethnicity

M
ed

ia
n 

T
im

e 
to

 T
ra

ns
pl

an
t 

(d
ay

s)

1992 1997

1��%
� ,/* 2����� ���� �� �����
�� ����� ������ ����
����

����� ����
�����
 �����
��� �� ���� ��� ���4� �� ���� ���

��������� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 � 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 2-



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

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

��� �� �������� 

;��� ���� ; �
 ���� ������ ����� *������ *�������


���� �� �
 ����� �����
 *
 ���� �� �!������� � 
�����

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

�
��� �� ���5 ���� ����/�� �� ���� 7� �� �� ��� ��

<&	FA�F<� ������
� *������ *�������
 �!��������� ���

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

�
��� ���������
? *
���
 ��� ��� ����
� ���� �� ��� ���� 

*������ *�������
 �
� ��� ��� ����
� ������ �������

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


���� �� ���������� 

	�� ���������� �� ������� ����
 ������� ���� ���� * ���

; ���������
 �
 ��� 
��H��� �� � ��� �F<� ��������

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

�� ���� *� ��� *�; �����
�� ����� ������
 ���� ���� ;

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

����� ����
 ��� ���� ���� ; ���������
 ����� ���� ; �


����� ���� ����� �� *������ *�������
 ���� �� �����
� �� �


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

����
 ��� ���������
 %�3( 

���
���/�� �������
 %&.*� ��6( ���� ���� ����� �
 ���

�
 ��
��
���/�� ���������
 #�� ����� 
��
���/�� �������


%&.*� 5�6( ��� ���� �������� ��� �86 �� ���������
 ��

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

�������� �� ������ ����
 �
 �� ����? ������� ����
 ���� ���

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

B����� �� ��� ����� �!�������� 
������� ����� ����"

��� ����
 ���� ���? �������� ���
 ���������� �
 ���

��
����� ����� ��
��
���/�� %�$��6 &.*( ��� ���

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

/����� ���� �����
 �� ����� �
 � ��
�� �� �!��
��� ��

������� �������
 ������ ��������� 

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


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

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

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

%����� 18 ����
 ��( ������� ���� ��6 �� ���� �� ��6

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

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

8�$93 %�� ���� �56 �� ���� �� 156 �� ����( ��� ���

���
� 98 ��� ���� %�� ���� 86 �� ���� �� ��6 ��

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


������
�� ���� 4�6 �� ���� �� 936 �� ����� ��� ���

���������� �� *������ *������� ���������
 ��
� ���� �36

�� 1�6 ������ ��� 
��� ������ 	�� ���������� �� *
���

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

��
� ������� ��� ���������� �� :�
�����AC����� ���������


������
�� ����
�� 

*
 ��
��

�� ������ :C* ��������� �
 ������� �� ���

<&	FA�F<� �������� ��������� ��������
 �� �!��� 
��"

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

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

�����
�� ����� ������
 ����
������ ���� �� :C*"*� ;� ��

,. ��
������
 ��
 ������
�� ���� ��� ��
� �� ����
�

���� 46 �� ���� �� �86 �� ���� 	�� �����
� ������
�

������ ���
 ������ �������� ������� ���3 ��� ���8 ,��"

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

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

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


��������� �� ������ ����
��������� ������� /���"

������� ��
������� ����� ��� ��������� ����
 %�8( #��

�������
 ����
������ ������� ���8 ��� ����� �.	. ���"

�
�
 
���
 ���������
 �� /���"��
������� ������
 �!����"

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

%� 4 �����
( 	���� ��
 ���� � ���� ������ ������
� ��

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

��
������
� ���� ��6 �� ���� �� ��6 �� ���� &������


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

� ����
���� �� � :C* �������� �����
 %�5 4 �����
( 

	��
� �����
 �������� ���� �� 0�., ������� ���� ��

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

����� 
��� ����� ����"�
���� G�����
��� ���
� �������


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

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

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

������ ����
��������� �� ��� ������ �����
? ��� ��H����� ��

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

�����
 %4( 	�� ���
� ���� �� ����� ����� ������ �����


����������� �����
�� ������ �����
 %8�43 �
 88�5( ��

��� ������ �����
 ��
 ���� :������� �����
� ��
�

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


�� ��������� ��� 846 �� ������ ����
����
 ��������� ��

���� %#����� ��( F�������

� ����� ������ �� ��� ������


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


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

��������� ������� �� ���� 0�., �������
 

#��� ���� �� ����� ��� ����������
 �� 0�., �������


���� ���� 98 ������
�� ��� ���������
 �� ��� �������

0

300

600

900

1200

1500

A O AB

ABO Blood Type

M
ed

ia
n 

T
im

e 
to

 T
ra

ns
pl

an
t 

(d
ay

s)

1992 1997

B

1��%
� ,,* 2����� ���� �� �����
�� ����� ������ ����
����

����� ����
�����
 �����
��� �� ���� ��� ���4� �� *;< ����

���� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 � 

������ �� ��

26 �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



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

����� ������
 %	��� �( .��������
 ���� ���� 8� ���� ��

�56 �� ����� ����� ����
����
 �� ���� ��� 196 �� ���� 

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


��� ����� ��
� ���� 339 �� ��1�� �� 1456 	��
 ������
�


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

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

���������
 ���� �5$3� ���� ������� ��� ������ �� ���

������� �
� B����
 ��������� �� ������� ��� ��������"

��� ��H����� �� ������
 ���� ����� �����
 %456(� ����

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

��� �
� ������ �������/�� ��� �������
 
����
� ����

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

���� ���� ���������
��� ���������� ������
 %�9( :C*

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

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

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


�������� ���� ��6 �� ��6 �� ���� *� ��� 
��� �����

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

���"�������� ��
����� ��
 ������
�� ���� ��6 �� 1�6 

&��
������ ���
 ������ �����
���
 ������
��� ����/�����

�� 
���
�
 ��� ����� �������� �����
 %�4( 

�����	 ���� ��� �������� ���� �����
��������� ���
������� ����� ��������
.������/��� ��� ������
��� ���������� �� ��� ����� ������

��� �.	. ������� ��������� �� ����
�
 �� ��������� ���

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

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

3� ��5 ������ ����
����
 %4�6 ���� �����
�� �����
(

��������� ������� 2���� 9� ���8 ��� ,������� 1��

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

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

D������ �������
 ��� �����
 �������� � ������� ����������

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

.��������
 �� ����� ����� ������
 ����� �� ������� ����

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


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

��
������� ��� �� ��
��� �� <&< ����
 ���� ����� ������

������� ����
 	��� �
� 
���� �

 ���� �� ��� �������

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

�
 ��� ��� �����
�� ����� ������ ���������
 %891 ���
(

�
 ��� ����� ����� ������ ���������
 %��� ���
( 	��
 ��
"

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

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

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


�

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

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

�������
 ����
������ ���� �� ��� ����
� �� 0�., %�5( 

	��� 3 �������
 ������� ���� �� ���
 
��� 
�� �� �����"

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

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

������ ���
��� 0��� ��� ��� ������
� ���������
� ����
"

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

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


�
 ��@ ��� �16 �� ���
� ���� ��� 98 B��� ���
 ���

������� ���� ���� �� �� ����
������� 	��� 3 
���


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

����
������ �������� � ����� ����� ������ %��6 ���
�


��6 ��� ���
( ������ ������� ����������
���
 ����

�

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

����� ����
���� ���� ��� ��6 ����� ������� 	��
�

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

������� 

������� ������
 ��

����	 �������� ���� ��� 
����	
���� �����
��������
G��
������� ���� ���� ��� ��
� 
����� ����
 ��
 �����"


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

����� %1������( .�������� ���� ����� ��� ��������� ����

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

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

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

��������
 ���� ���� ���� %��( .������

� ���
�

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


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

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


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


���� ���� ��� ��
� ������� ������� ���� 3� �� 83 7�

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

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

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

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


��� ����
�
 ��� ����
������ �������
 �� ������ %1�4( 

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

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

��� �� ����
 ��� *
 ���� �� �!������� ����� ����


������
� ������

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

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

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

0������������ ��
�"����
���� ����� ����
 ���� ������
��

���� ��� ��
� ������ ��� ���������
 ���� 8�$93 ��� ����

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

N
um

be
r 

of
 T

ra
ns

pl
an

ts
Deceased Donor Living Donor

1��%
� ,.* '����� ����
����
 ��������� �� ��� ������ �����
� ��

���� ��� ����� 
������ ����$���� ������@ 3443 +,�!) &�&

����� &��
��� 	��� 8 3 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 27



�������� 
����� ��� ���
� 98 ��� ���� #���"���� 
������

��� ���������
 98 ��� ���� %�����
�� ����� ������(�

�������� �
 ��� 1�6 �

 ���� ��� ���������
 ����

�5$13 ����
 %856 �
 ��6( ,���������
 �� 8"���� 
������

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

��� 
��
������� �

 ���� ��� �����
�� ����� ������


%#����� �1( *���� ������� ���������
� ������� �

 ����

9 ����
 �� ��� ���� ���� ����� ����
� ���� �� ��� �������

�
� ��� ������� ����
��������� 

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

*
���
 �!����� ��� ���
� ����� ����
 �� ��� ������� �
�

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

����� ��� ����� ����� ����
��������� B����
� �� ������
��

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

B���� ��� *������ *������� ���������
 ���� �����!������

��������� 8"���� 
������ ����
 ������� ����
���������

���� �����
�� �� ����� �����
 %	��� 8( 	��
 ��
���������

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

������ 

<���� ������� 
������ �� 8 ����
 �
 ��6 ������� �����

����� ����
���������� �������� �� 5�6 ������� ����
"

��������� ���� � �����
�� ����� 	�� ������ �� :C*

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

������� 
������ ��� ������ ���� �� ����
���� .��������


�� �����
�� ����� ������
 ���� �����
 ���� 98 ���

���� ���� ������ 
������ %986 �������� �� 5�6 �����( 

,���� ����
 ��
�"����
���� ��� ���
�
����� �����
� �����

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

����
 ���� ��� �����
� 8"���� ������� 
������ �������

����
��������� ���� �����
�� �����
 %956 ���
�
 5�6

�����( �� ����� �����
 %5�6 ���
�
 ��6 �����( 

 ����� 	��� ������

	�� 3443 +,�!) &�& ����� &��
�� ������
 ���� ��

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

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

�� ����$����� 1"���� ����� 
������ �
 ��� ���
� ����
"

������ ���� ���4 �� ���5� ��� 8"���� �������
 ��� ���

���
� ����
������ ������� ���8 ��� ���9 	�� �����"

���� �� ���
 +������ 
����- ��������� �
 ���� �� ������
 ������

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

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

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

���������
 ��
 �������� �� ��� �$�6 
���� ���8 ������


������� �� ���
 
����
���� �������� 

&��� 4* ,�
��������� �� ��������� ����������
���
 ����� ����� �
 �����
�� ����� ������ ����
����
� ���8$���� %����� �������(

2��
��� C����� ,����
�� 2��
��� C����� ,����
��

�����
���� !�������� "#$

����� 
�/� %�( �� 11� 15 4�4 F��� � 3 � 4

&������ �� � 4� � �$5 ����
 8 � 9 3

�	� "#$ :��� 
���� ���� 1� 1 11 5

�$� � � � � G���� 1� 4 �3 �

��$�4 1 � � 8 >������� 
���� 8 3 1 1

�5$18 �9 � �9 � ������� �3 � 1� 4

19$3� 19 � 13 � !��
������ "#$

8�$98 �5 3 19 9 0������ 83 5 33 9

98I 8 1 � 3 F�� ������� �5 � 19 3

2�� %6( 85 5 9� 9 .������ 9 � � �

%���& ��������� "#$ ������� �� 5 � �

B���� 49 5 93 3 '������� "#$
*������ *������� �4 1 �5 � 2������� ��� �9 � �8 4

*
��� 3 � 3 5 2������� ��� 8 9 8 4

<���� � 5 � � &������ 88 � 11 �

:�
�����AC����� �1 � �� � 2������� I &������ � � �3 �

(
��� ���� "#$ <���� �� ��

��� �1 3 �� 3

* 18 5 15 � )���� �� !*%+ "#$

; �3 � �� 3 >F �� � �3 �

*; 1 � 8 � ,������
 �� � �� 1

< 34 � 33 � :�������
���

<����

�9 �

11 �

�� 1

1� 3

*������ ������ 1� 35� 1� �14

	��� �� ������� ��� 891 <&< ������ 1�4 184

�
� %���
( ������� ���� %���
(

������@ �.	. ����
�
� *���
� ���� 	���
����
 ������� 2���� 9� ���8� ��� ,������� 1�� ���� &���������
 ��� ���� ��� �����


�� ������� ��� ��
��������� �� ����� ����� �� ��������� ������ ���������
 #�� �!����� �96 �� ��� ����� ����� ���������
 ���� �� ��� �5$18

��� �����? �96 �� �����
�� ����� ���������
 ���� �� ��� 
��� ��� �����? 8�6 �� ��� ����� ����� ���������
 ���� ���? 9�6 �� ���

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

����� ����� ��� �����
�� ����� ���������
� ��
�������� <���� ����������� ������/����� %<&<( ������� ���� �
 ��� ������ ��� ��� ���

����� ������
 

������ �� ��

-/ �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



+������� ���� ������ 	��� ������

<����� �" ��� 8"���� ������� 
������ ����
 ��� ���������


�� �����
�� ����� ������
 ���� 556 ��� 916� ��
����"

���� >������ *;< ���� ������ ��� ����
���� ������

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


������ *������ ������
��������� ������
 � ���
�
����

��������� %�$36( �� �������
 �� � ���� �����
� ���

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

������ ����
 %��(� ���� � ��
�� �� �������� ���

�����"

��� ��� ���� ��������� ������
�����

��� 

<��"���� ����� 
������ ����
 ����� ���� ���������
 ����

��
� ��� ���
� ���� 18$3� %��6( ��� ���
� ��� ���
� ����

98 �� ���� %536( �������� 8"���� ����� 
������ ����


���� 996 ��� ���������
 ���� 18$3� ��� 816 ��� ������"

���
 98 ��� ���� .��������
 ������� ��� ���
 �� �5 ���

3� �����
������ �"���� ��� 8"���� ����� 
������ ��

������ ��6 ��� 936� ��
�������� &����� 
����" ���

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


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

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

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

�


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

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

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

�

�
 ��� �� ����� ���
�
 %#����� �3( 

.���� ��� ������ ����������
 ������ �� �!��� ���� ������

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

����� ;����� � ����� �������� *������ *������� �������


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

&��� 3* ,�
��������� �� ����� �
 �����
�� ����� ������ ����
����
 ����� ��������� ����������
���
� ���8$���� %��� �������(

2��
��� C����� ,����
�� 2��
��� C����� ,����
��

�����
���� !�������� "#$

����� 
�/� %�( �� 11� 15 4�4 F��� �3 � 59 �

&������ �� � 4� � �$5 ����
 �4 3 5� 9

�	� "����& #$ :��� 
���� ���� �� 1 4� 4

�$� �� � 5� � G���� �9 8 41 8

��$�4 �1 � 49 � >������� 
���� 1� � 9� 5

�5$18 1� � 9� � ������� �� 4 45 1

19$3� �� � 45 � !��
������ "#$

8�$98 �4 � 5� � 0������ �3 4 48 1

98I �1 � 59 � F�� ������� �4 � 5� �

,�
� "#$ �� 8 4� 8 .������ �8 3 53 9

-���
� "#$ �� 5 45 � ������� �� 8 44 8

%���& ��������� "#$ '������� "#$
B���� �3 � 48 � 2������� ��� �3 1 58 4

*������ *������� �1 5 59 � 2������� ��� �� 4 4� 1

*
��� �5 3 5� 9 &������ 1� 9 9� 3

<���� �� � 5� � 2������� I &������ �8 5 53 �

:�
�����AC����� �� 5 44 � <���� �� � 45 �

(
��� ���� "#$ )���� �� !*%+ "#$

* �� � 4� � >F �8 � 43 5

; �1 1 49 5 ,������
 �� � 4� 5

*; �1 9 59 3 :�������
��� �9 5 51 �

< �� � 45 � <���� �� 9 45 3

������@ �.	. ����
�
� *���
� ���� 	���
����
 ������� 2���� 9� ���8 ��� ,������� 1�� ���� .��
 ���� ���6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Deceased Donor Living Donor

Donor Source

S
u

rv
iv

al
 (

%
)

11–17 years 18–34 years 35–49 years
50–64 years 65+ years

1��%
� ,4* &������ 
������ �� 8 ����
 ����� ������ ����
����������

�� ��������� ��� ��� ����� 
����� ������@ 3443 +,�!) &�&

����� &��
��� 	��� 8 � 	�� ������ �
 ����
����
 ���������

������ ���8$���9 

&��� 5* #���"���� ������� 
������ %6(� �� ���� ��� ����� ����

,���� ����

.��� ,����
�� C�����

B���� 4� 46 5� 56

*
��� 54 �6 �8 �6

*������ *������� 4� 36 55 �6

������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 � G�����
 ���

���������
 �� ����
����
 ��������� ������ ���8$���9 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 -,



;� 8 ����
 ����� ����
���������� 4�6 �� *
��� ���������


�������� ����������� �����
� �������� �� ��� 836 ��

*������ *������� ���������
 .��������
 �� ����� ���� ���

:�
�����AC����� ��������� �����
����� ������������ 
����"

�� �� �����!������ 996 	��
� �������
 ���� ���� �����

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

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

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

 %�1( 

7� ������� ���� �������
 ������
� �" ��� 8"���� �����
��

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

������ ��
��
� %��6 ��� 436� ��
��������( ,��������


�� 8"���� ����� 
������ %3$46( ��� ����� ��� �������
 ����

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

���� ��
��
�
 *
 � ������ 0�., �������
 ���� �����
���

������
 ���� ������ �������

 �� ����������� �������� �

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

������
 �� ���� �� ���
� �������
 %4( 

,���� ��� �!���
 
���������� ������
 �� �������
 �����

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

�����
 ���� ���
� B��� 
��� ����������
 ��� ��������

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

������ �
 ������
� �� ���"���� �������
 %#����� �8( 

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

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

�������� ������ �� �"���� ����� 
������ %5�6 ��� ���
�

��� ������ ����
�
 ������ ��� ���
� ����� �16 ���

���
� ��� ��� ���( ��� 8"���� ������� 
������ %8�6 ���

9�6� ��
��������( 	��
� �������
� ���� ������� ������ ��

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

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

������ ������ ���������
 �� ��H���� ��

��
 %�3( 

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


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


�� ���

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

�� ���
��
���/����� �� ����� 
������ �� � ��� 1 ����


������� ����
���������� ��� 8"���� 
������ �
 936 ���

��
��
���/�� ���������
 ���
�
 816 ��� ���
� ����

&.*� 5�6 %�8( :C* �������� ��������
 �� ��������

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

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

����
��������� �������
 *
 ��� �� 
��� �� #����� �9�

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

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

������� ��������� 
������ �� /���"��
������� ������


%�8( 	��
� ���� �
� ����� 
������ ��� �����
�
 ��

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


%�9( 

�����	 ���� ������ 	��� ������

.��������
 �� ����� ����� ������
 �������� �� ���� ������

���� ���������
 �� ������
 ���� �����
�� �����
 %#�����

�4( <����� ��
� ������ �"���� ������� 
������ ��
 �36

��� 8"���� 
������ ��
 496 <��"���� ������� 
������

������ ���� ���6 ��� ���������
 �

 ���� � ���� �� ��

��6 ��� ���������
 98 ��� ���� �������� 8"���� �������


������ ������ ���� ��6 �� ���������
 �

 ���� � ���� ��

�� 996 ��� ���������
 98 ��� ���� 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

11–17 years 65+ years

S
ur

vi
va

l (
%

)

Patient Graft

35–49 years
Recipient Age

1��%
� ,3* &������ ��� ����� 
������ �� 8 ����
 ����� �����
��

����� ������ ����
���������� �� ��������� ��� ������@ 3443

+,�!) &�& ����� &��
��� 	���
 8 5� 8 � 	�� ������ �


����
����
 ��������� ������ ���8$���9 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

<1 1–5 6–10 11–17 18–34 35–49 50–64 65+ 

Donor Age in Years

G
ra

ft
 S

ur
vi

va
l (

%
)

1��%
� ,5* >���� 
������ 8 ����
 ����� �����
�� ����� ������

����
���������� �� ����� ��� ������@ 3443 +,�!) &�& �����

&��
��� 	��� 8 5 	�� ������ �
 ����
����
 ��������� ������

���8$���9 

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

D
iff

er
en

ce
 F

ro
m

 M
ea

n 
(%

)

0MM 1MM 2MM Mean 3MM 6MM5MM4MM

Level of Mismatch

1��%
� ,2* &��������� ���������� ���� ��� ���� �� ����� 
������

8 ����
 ����� �����
�� ����� ������ ����
���������� �� :C* *� ;�

��� ,. ��
����� ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
���

	��� 8 5 	�� ������ �
 ����
����
 ��������� ������ ���8$���9 

2��� 8"���� 
������ ��� ���
 ������ ��
 916 

������ �� ��

-. �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� �� � ���������� �� ����� 
������ �� 56 ��

8 ����
 *
��� ���������
 ��� ��� ��
� ����� 
������ ���� ��

���� � ��� 8 ����
� �96 ��� 536� ��
��������? ����

*������ *�������
 ��� ��� ���
� ����� 
������ �� ���
�

���� �����
 %�16 ��� 936� ��
��������( *���� ���"

�����
 �� 0�.,� ��� ��
� 8"���� ������ 
������ ��


����� �� �������
 ���� �����
��� ������ ��
��
� %536( 

	�� ���
� �������
 ���� �

������� ���� �������
 ����

��������
��� ������
����
�
 %4�6(� ������
����A�����

������ %946(� ��� ������
���� ��� ����� ��
���� ��
��
�

%946( 

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


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

������ ���������
� ���� � ����������� ������ �� �16 �����

8 ����
 	�� �

�������� ������� ����� ��� ��� �����


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

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


��� 98 ��� ���� ���� ��������� ���� 
������ %5�6(

����� 1 ����
� ��� ���
 �������
 �������� ���� ��� 5�6


������ ���� ��� ������
 ���� ���� ������� %��� �5$13(

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

�������@ ���
������� ��������� �� ���� �������� �� �����

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

�����

 %�4( 	��
� ������
 ������
��� ��� �� � �����
��

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

���� ����� �����
 ��� 
����

��� ������� ��� ����"

����� �����

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

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

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

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

������ �� �
������ ��H���� ���� � ���� ���������� ������

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

�����
�� ����� 

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

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


�����
 �����
����� ��� ��
� 
������ %5�6( 	��
 ����

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

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

����� ����
����
 ���� ��� ���
� 8"���� ����� 
�������

�� 4�6 &�����

��� ����������
 �� ����
���� 
������

��
����� ���� :C* ��
����� ������ ������� �� � �����

���� � 86 
����� ������� /���"��
����� ��� 
�!"

��
����� ����
����
 ;� 8 ����
 ���
 ���������� �������

�56� ���� ��� ����
� ��������� �� �6 
������ ������"

���� ����� ������� /���"��
����� ��� ���"��
�����

����
����
 F�������

� ���
� ���� ����� �� ��� �������


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

����
 �� 8 ����
 ��������� �� �� �!������� ��� ��
�

�������
 ��

��� ���� ����
����
 ���� �����
��

�����
 

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

 �����.������� ������	 
��� �������������
	�� ������ �� �������
 �������� �&' ����
����
 ��
�

���� 48� �� ���� �� �8�1 �� ���� <��� ��� 
��� �������

��� ������� ��� �� ���
� �� ��� ������� �
� ��
� ���� 19 �

�� 3� � ����
� ���� �96 �� ��
� 8� ����
 �� �� ���� 

B����
 ���� �� ��� ��H����� �� ����
�����
 ����������

��� ������ %5�6 �� ����(� � ������� ��
��

�� �� 7
���


�� � %�5( <��� ��� 
��� ������� ��� ���������� �� *������

*�������
 �� ��� ������� �
� ��
� ���� ��6 �� �96�

��� ��� ���������� �� :�
�����AC����� ����
�����
 ��
�

���� �6 �� 56 	���� ��
 ���� ������ �� ��� ������

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

����� ������ �� 3�$386 �� ����"�
��� �������
 

;������ ���� ��� ����� ��� ���������� �� �������
 ��

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

����� �������� ���
���� �� �$36 

*
 �
 ��� ��
� ���� ����� �����
� ������ �� ��� ������


�� �������
 �������� �&' ����
��������� ��
 ��� ��������

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

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

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

����� ���� � ���� ��
� ���� �36 �� ���� �� 8�6 �� ����

%�������� ��6 ������� ����� ���� � ����
( 	��
� ����


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

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

#�� ���������
 ����"�
��� �� ���3� ������ ���� �� �&'

����
��������� ��
 �88 ���
 ����� ����� �� ��
 ���� ����

������ �� 839 ���
 ��� ���
� �
��� �� ���� 2�������

����
�����
 %���������� :�
�����
AC�����
 ��� *������

*�������
( ���� ����� ��� �&' ����
��������� ����

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



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

���
� ���� *;< ���� ����
 < ��� ; ���� ����� ���

����
��������� 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 year 3 years 5 years

Time After Transplant

G
ra

ft 
S

ur
vi

va
l (

%
)

n r Li

Deceased Donor Living Donor

1��%
� ,-* >���� 
������ ����� ������ ����
���� ���������
 

������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	��� 8 5 G�����
 ���

����
����
 ��������� ������ ����$���� ��� �"����? ���4$���5

��� 1"����? ��� ���8$���9 ��� 8"���� 
������ 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 -4



>���� ��� ��������� 
������ ���������
 �� ���� ����
����"

����� ��� ��������
 ���� 0�.,� ���
� �����
 ��� ��
�������

%��( &������� ����
 ��� ����
��������� ��� ��� ������"

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

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

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

��
� ������� ����� ����
 ����� ���
� �������� �&' ����
"

��������� ���� ������
�� �� ����� �56 
���� ���1 

 �����.������� �������� �������������
	�� ��
� ������ ������� ��������� �&' ����
��������� �


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

����
� ���� �4� �� ���5 �� 558 �� ���� %#����� �5( 	��


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

������� ���� ��� ���8� ��� ��� ������ ������
�� �����"

�
� �� ��� ����/����� �� �
����� �������
 ����
���������

%1�( 	�� ��H����� �� �&' ���������
 ��� ������� ��� ���


�� �5 ��� 3�? ���� ���� 586 ��� ����� >����� ������"

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

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

�
 846 ���� ��� �� ���� 	�� ��
� ��H����� �� ���������


��� � 
���������� ������ �� :C* ��
�����)496 �� ������"

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

 �����.������� ������� ������

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

�������
 ��� ���������
 �� �&' ����
����
 ��������� ��

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

������� ����
 �� ��
�( ��� ���������
 18$3� ����
 ��

������� ���� ��1 �� ���1 �� 3� �� ���� ������ ����


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


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

��
���� �� ����� ����� ����
���������� ��� ������� &.* 

&������ 
������ �� � ���� ����� �&' ����
���������

������
�� ���� �16 �� ���� �� �86 ��� ���
� ����
"

������ �� ���� #���"���� ������� 
������ �
 ��� 516 

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

������� 
������ �� �� 1 ����
 ������ �&' ����
��������� 

:������� �� 8 ����
� ���������
 ���� ���� 8� �����
�����


��
������ ��������� �� ������� 
������ %486� ��������

�� 5�6 ��� ���������
 ���� 18$3� �� ����
���������( 

 �����.������� 	��� ������
 "������$
<����� �"���� ��� 8"���� ������ ����� 
������ ����
 ���

�&' ����
���� ���������
 ���� ��6 ��� 416� ��
����"

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

556 ��� 916 ��� ���������
 �� �����
�� ����� ������

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

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

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

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

%936 8"���� ������ ����� 
������( ���� ����� ����� �����


%436 ��� �����
? 486 ��� *
���
(� � ����� 
����� �� ����


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


�����
����� �����
 ���� �����
 ���� ���� 18 ���� �

�"

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


���� 18$3�@ 986? �����
 ���� 8�$93 ����
@ 4�6(� ��

������
� �� �����
 ������� ���� 18 G����� ����� ���

��� �� :C* ��
����� ��� ��� �������� 
����" �� ���"

���� ������ ����� 
������ 

 �����.������� 	��� ������
 "�������$
<����� �"���� ��� 8"���� �������
 ����� 
������ ����
 ���

������$�������
 ����
���� ���������
 ���� 536 ���

9�6� ��
�������� 7�����
������ ���"���� �������
 ����� 
��"

���� ����
 ������� �����
 %4�6( ��� *������ *�������


%986( ���� �������� 
����� F������ ������ ���

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


������ <��� ����� ��� ��
 �

������� ���� � ���
�

8"���� �������
 ����� 
������� ������ ��� �� ��� 
���

�!���� �
 ���� ������ �����
 &������
 ����� 
������

������
 �� �� ����������� �� :C* ��������� �������

��� ���� ��� ������� ��� �������� �� ��������� %1�( 

���	
��� &
������������

������� ������	 
��� �������������
7� ����� ����� ���� ��5� �������
 �� ��� ������� �
� ��� ��

�
����� �������
 ����
����)916 ��� &*'� 146 ��� &	* 

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

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

&*' ���������
 %�� ��"��� ���� ���� �� ����( 	�� ������

�� &	* ���������
 ������
�� ������� ���� ��� 
��� ������ 

�&' ���������
 
�� ������
� ��� ����
� ���������� �� ���

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

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


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

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


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

4� �� ����( %�5���( 

<� ��� ��5� ���������
 ������� ��� �� �
����� �������


����
���� �� ����� ��6 ���� �5$13 ����
 ��� 916 ����

18$3�� ��� �86 ���� 8�$93 	��
 �����
���
 � 
���� �� ���

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Year

N
um

be
r 

of
 T

ra
ns

pl
an

ts

SPK PAK PTA

1��%
� ,6* &������
 ����
���� ������
 �� ��������� ����$���� 

������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	���
 9 3� 4 3� 5 3 

������ �� ��

-3 �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



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


���
��� �� ���� ��� &*' ��� &	* ���������
 7� ����� ���

����������
 ��� ���
� ��� �����
 ���� 3�6� 8�6� ���

86� ��
�������� 2�
� �� ���
� �������� �������� ����
"

��������� ��� ������ ���� ����� ���� ��6 �� &	* ��� &*'

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


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

����� ���� �� 836 �� ��� &	* ������� �
� ��� 336

�� ��� &*' ������� �
� 

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

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

������
� 
����������� 
���� ���� <� ��� 3�1 &	* �����"

����
 �� ����� ��� 46 ��� ��������� � �������
 ���"

����
 ����
���� *����������� �36 �� ��� 959 &*'

���������
 ��� ��������� � �������
 �&' ����
���� ���

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

���� �46 �� ���� 	��
 ������ �� ���������� ��������

������
��������� ������
 ���� ������ �������
 ��� �&'

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


����
��������� 

*������ ���� �� ��� ������� �
� ������
 ������� &*' ���

&	* ���������
 *� ��� ��� �� ����� 956 �� &*' �����"

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

�16 ��� ���� ������� ����� ���� � ����
 7� ���9� �36

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


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

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

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

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

��������� ���� ��
 �������
� ������� ������ %1�( B���

&	* ���������
� �������� 1�6 �� &	* ���������
 �� ����

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

������
� ���� ��6 �� ����)����� ��������� 
����

������ �� ���
 ���� 

,���� ����
 ��� ���
� �������� &	* ��� &*' ����
����


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

���� ��� �
� 3 ����
 ��� &*' ���������
� ������
 ������"

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

���� �������
 �� ��� ����
���� �
� 

���� �� �����
��������
	�� ������ ���� �� ����
���� �� ���� ��
 
������ ��� &	*

����
�����
 %131 ���
( ���� ��� &*' ����
�����
 %314 ���
(

�� �&' ����
�����
 %839 ���
( #�� �&' ����
�����
� ���� ��

����
���� ��
 
������ ������
�� 
���� ���3 :������� ���

���� &	* ��� &*' ����
�����
� ���� �� ����
���� 
������

������
�� ������� ���8 ��� ���� 7� ����� ��������

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

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

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

��� ����
�����
 ���� ���� ���� < 7� ����� ��� � &	*

����
����� ��� ������ ���� �� ����
���� ��
 3�� ���


��� ����
�����
 ���� ���� ����� <� �������� �� �5� ���


��� ���� ����� *; 

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


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

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


�������
��� �� ���� * ���� �� �91 &	*
 ���� ���������

�� ����� �� 
��
������� ���� 13 �� ���� ��� �13 �� ���� 

	�� ������ �� &*' ����
����
 ������
�� �� �� ����

������� �!����@ 1�8 ���� ��������� �� ����� �� ���� �4

�� ���� ��� ��� �� ���� 7� ������
�� ��� ������ �� �&'

����
����
 �� ���� ��
 558� �

 ���� ����� ��� ������

��������� �� ���� ��� ���� 86 ���� ��� �11 ����
����


�� ���� *������ �&' ����
����
 
�� ��������� ��� 986

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

��� �
 � ������ ������ ���� 5�6 �� ���� %#����� �5( 

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

������ �� ���������
 ���� �5$3�� �� ������
��� ����������

�� ��� ���������
 ���� ���� #�� &	* ���������
� ��� 8�$93

��� ����� ��������� ��� �96 �� &	* ���������
� �� ����

��� 16 �� ���� �������� ��� 8�$93 ��� ����� ���������

��� ��6 �� ��� &*' ���������
 �� ����� �� ���� 46 ��

���1 <� � �
����� �������
 ����
����
 �� ����� �����


�������� ��6 ��� *������ *�������
 �������� 46 <� ���

1�8 &*' ���������
� �86 ��� �������
� ��������� ��

�&' ����
���� 

������� 	��� ��� ������� ������
 ����
#�� &	* ���������
� ������� 
������ ��
 ��6 �� � ����

%����$���� ������(� 596 �� 1 ����
 %���4$���5 ������(�

��� 456 �� 8 ����
 %���8$���9 ������( <���� �������
�


��� �
 
�!� ����� ���� ��� �� :C* ��
��������� ���

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


������ 

#�� ���
� 
��� ������
� ����� 
������ ��
 5�6 �� � �����

846 �� 1 ����
� ��� 1�6 �� 8 ����
 %#����� ��( #�� ���
�

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

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

�������
 �"���� ����� 
������ ��
 536 ��� ����
����


���� �����
 ���� �5$13� 446 ���� �����
 ���� 18$3��

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

3 months 1 year 3 years 5 years

Time After Transplant

G
ra

ft 
S

ur
vi

va
l (

%
)

PAKPTASPK

1��%
� ,7* &������
 ����� 
������ ����� �������
 ����
����

���������
 ������@ 3443 +,�!) &�& ����� &��
��� 	���
 9 5�

4 5� 5 5 G�����
 ��� ����
����
 ��������� ������ ����$����

��� 1"����� ��� �"����? ���4$���5 ��� 1"����? ��� ���8$���9 ���

8"���� 
������ 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 -5



��� 836 ���� �����
 ���� 8�$93 :C* �������� �
�


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

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

� ���� %��6 ��� ��� ��
������ 996 ��� ���� ��
������
( 

#�� &*' ���������
� ������� 
������ ��
 �96 �� � �����

5�6 �� 1 ����
� ��� 446 �� 8 ����
� ���� ������ ��


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


����� ���� ��� �� :C* ��������� ��� ����
���� ������

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

&*' ����
����
� ��������� ��� �� ������ �
� ��� ��� 
���

�� ������ ����� 
������ 7� ������
� �� ��� &	* ���������

����� ��� ��� :C* �������� ��� ��� 
��� �� ������ �����


������ ����
 

&������
 ����� 
������ �� ��� 
���� ���� %1 �����
( ��


����� 
����� ��� � ����� ����
���� ���������
 %#����� ��( 

:������� �� 8 ����
 ����� ����
���������� ��� �����


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

��
� ���"���� ����� 
������ ����
 ���� 
��� �� �&'

���������
� ��� ���
� ���� 
��� �� &	* ���������
 	��

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

���� ������
 %����� ��� ������� ��H������( 
�� 
��� ����

�
����� �������
 ����
����
 %�5( 

8��	%�����

'����� ����
��������� ��������� ��� 8�6 �� � �����

����
����
 �� ���� 0�������� �� �����
 ������� ���

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

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

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

��� �� ����� ������� ����
 

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

��� �������
 ��� ���
� 8�6 �� � ������ ����
����


��������� �� ��� ������ �����
 

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

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

���� ��� ��
� ������ 

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

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

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

�� ��
��� ������� ������ 

	�� ������ �� �&' ����
����
 ��
 �������� 
����� 
����

���8� ��� ��� ������� �
� ��
 ������ �� 
�/� .���� ������

��
 ��
����� �� ��� ������
 ��� 
����

 ����
 �� �
�����

�������
 ����
��������� 

��!�
��	��

� ,�����
�� ,2� 0�
�� 2,� B��� .C ,��� 
�����
 ��� 
����"

���� *� K 	���
���� ���1? 1%���� 3(@ �1$�5 

� B��� .*� B��� .C� ,�����
�� ,2 �� � *������� ���������


��� ����
���� ��
����� *� K 	���
���� ���1? 1%���� 3(@

��1$��1 

1 B���� .*� *
���� J;� 2������ 0C �� � G������
�� �� ��������

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

������ ��� ���������
 �� � ���
� ��������� ����
���� F 0�� K 2��

����? 13�@ �4�8$�41� 

3 >�
���� .� 0������� �� 2������� ����� �������� ����
�����"

���� ��� ������
�����

��� ����������
@ ��
� ����������


��� ������ ���������
 7�@ #��� 2K� C������� .C� L���/���� C�

��
 0!������� 2������� �������� ��� ���������� ��� �����


������
 B�
�������� ,G@ F������ *������ &��

� ����@

,�1$,15 

8 '�
�
�� ;C� G������ G;� :��������� � �� � 	�� ��������� ��

���� ����
���� ���������
@ ������ �������� ��������
 *� K

	���
���� ����? �%���� �(@ 8$�8 

9 '�
�
��� ;� .���
� 0� >�
���� . �� � 	�� ��������� �� ����

����
���� ���������
@ ������ �������� ��������
 K *� �������

F����� ���8? 9@ �$13 

4 ������ �����
 .��� ,��� ��
��� %��.,�( 344< ����� =���

&��
�� ;����
��� 2,@ F������ 7�
������
 �� :����� F������

7�
������ �� ,������
 ��� ,���
���� ��� '����� ,�
��
�
� ���� 

5 �������/�� 0K� B�
�� K� K����
 � �� � 7�����
�� ����
 ��

�������� ���� �����
����� ����� ����������� *�� ����

����? �1�@ 1��$3�� 

� 2���
 *K� >����� G*� K����
 GC� '��� K& F���������� ��������

�� ������
 ���� ����� �����
 F 0�� K 2�� ����? 131@ 311$319 

�� ,������� 2:� ;����� ;<� :��
�� �C� ������� 	B� ,������ *> 

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


��
���/�� �������
 �� � 
���� ������� ���� ������� �������

�
� 	���
��������� ����@ 81@ 191$195 

�� ,�������� >2� :�������� �� &��
�� K, �� � 2��������� �� ���

������� �
� ��� ��������� ������ ����
����
@ .����� �� � 
�����

��� ��������������
 �� ��� G����� &������� >�������
 G��"

������ �� ��� *������� ������� �� 	���
��������� K *� �������

F����� ����? �1@ 8�5$818 

�� B��� .*� <H� *<� *
��� J; *���
�
 ��� ���� �����
� ����

��� 2������� *�����
 G�������� �� 3A8A���� *�� *����@ �������"

��� .���
��� �� 	���
���� .��������
 %�.	.(� ����@ ��A��A�� 

�1 >�
��� .� *����

��� �������� �

��
 �� ���� ����
���������@

�
 ���� �������� ����

 �� ��������� ���M *� K 	���
����

����? �@ �$1 

�3 F�
�� &B� ����� G#� 2����� F* �� � 7�����
�� ����

 ��

����
��������� ��� ���� ����� ; ��������� ������� �
� �����"

����
 �� �
��� *� ������
@ ���� ��� � ��� ������� 
�
���M

*� K 	���
���� ����? �� �3$�� 

�8 	������� �'� 	���
��� &7� >H���
�� ,B� G���� K2 	����

����
- �!�������� ���� ������� 
������ �� :C*"������� ���������

������
 ��� ����
��������� F 0�� K 2�� ����? 131@ ��45$��53 

�9 �������/�� 0K� D��� �� :��� K �� � 7�����
�� ����� �����

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

*� K '����� ,�
��
�
 ���4? ��@ 41�$438 

�4 	���
��� &7� G���� K2� >H���
�� ,B� 	������� � :��� 
������

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

�����
 F 0�� K 2�� ���8? 111@ 111$119 

�5 2����"'���
��� :"�� &��� #'� <H� *< �� � 0����� �� ������� ����

�� ���� ����
���� ������� '����� 7�� ����? 85@ �1��$�1�4 

�� ������� ,� ,�
����
 2� 2�� D� K������ K� #����� � �������

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

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

����� ���8? 9�@ �15�$�1�3 

�� <H� *<� :��
�� K*� 2����"'���
��� :� �� � ������� �� ������"

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

������ �� ��

-2 �������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44



���������
 ��� ����"�
��� ����
���� ���������
 K *� �������

F����� ����? ��@ 85�$8�4 

�� L����
 �*� B��� C2� G������ >2 0�������"��
�� ����� ��"

������ *� K 2�� ����? ��4@ 8�$9� 

�� G���� K2 ��� 	�� �F<� ���������� .��� 	���
���� .���
��� 

7�@ G���� K2� 	���
��� &7� ��
 G����� 	���
����
 ���5 

C�
 *����
@ �GC* 	�

�� 	����� C���������� ����@ �$�9 

�1 D���� GK� >�
��� .� .��� ����
��������� �� ���� *�������
 

F 0�� K 2�� ����? 131@ �838$�88� 

�3 :����� &#� 2�� *� ;���� G .��������� ������� �������

����������� ��� ������� �� ���������� 
���
����� K *�

������� F����� ����? ��@ �94$�5� 

�8 '�����
�� 2� .�
� ,� K������ K �� � #�� ���������� ���

"

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

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

����� K *�

������� F����� ����? ��@ �5�4$�5�3 

�9 ������/�� 2*� :������� G�� G���� ,� �� � 	�� ��������

����������
 �� :C* �������� �� ��������� ���� ����
��������� 

F 0�� K 2�� ����? 13�@ �33�$�339 

�4 '�
�
�� ;C� .����
����� 2� .���
 0� >�
��� .�� ;�� 2K�

,�������� >2 	�� ��������� �� ����� ���� ����
���� �����
@

������ �������� ��������
 K *� ������� F����� ���9? 4@

��55$�1�1 

�5 :���� *� .�������� 	� '����
���� . �� � &������
 �����

������ ����
���� *� K ���� ����? �5�@ �88$�9� 

�� :�������� �� &��
�� K,� C� GD �� � &������
 ����� ������ ����
"

��������� K *� ������� F����� ����? �1@ ����$���5 

1� :���� *� ��������� ,0.� .�������� 	� >���

��� .B�

>���

��� *G� '����
���� . <����� ������ ��� � �������
 ����
"

���� ����� ������ ����
���� 	���
��������� ����? 4�@ ��34$��8� 

1� ������ F������ ��� <���� ������� <&	FA�F<�� ������ 1 8 

*������� �� ��������� ������
 .�������� J*? �F<�� ���� 

������ ��� ���	
��� �
������������

�������� 5
���� 
� ������������
� ���1? 1 %���� 3(@ 93$44 --


