
�

���������	
�������	���������	��
����

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

��	���
����� !"#!$�%&''(��! $
%&&)(�*+��!��%&'&,-�.	��	������	�����������	
������
��	�������� �	��
������� ��������������	��	���������

�����
�����*+��!������
-�%&&&,-�/	���0���
������������
"��	��	�1��������������	�������	��	��������	���	��
	�������	��	���������������������
���	��������
��������
����	����������	�������	���������������	��������	
���	��
����������	��������
������������	�������	��	����������
	����������	��-����
������������
�	�����
��
����	�������
������������������*+��!������
-�%&&2,-

3��
�����������
	������������
���������������	���
����� ��������� 4����������� �	�������� ��� ���	�����
�	��	�����	�����������	
�������	��-�3��
��������
�������������������	�������	�����
���������������	����
�

��	���
�����." 5!�6$�����
-�%&&%(�167"$!$�����
-
%&&8(�5"� 6"�����
-�%&&9(� +/7+$3�%&&9,������
�����

	�����������������������������

������	����
�����

	���	�����/ +.7�����
-�%&'8(�����5����� ��������.
���
����.	�	�����:�������:���������	������
;� ���
��
%�%&'2(�����5������ ��������.
������.	�	�����:���
�����:���������	������
;� ���
��� %%�%&'2(� ��	��
��	������.	��������	��:�������
�+���������	���%&<'(
���������������������������������
������%&&2(

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

�
��	��	���	��������	 ���
���

7!$�="53! ��$+.7�6"7!%�� +.1" 3�:-/"1!>��? !?�.66$!>4��:"@5�*-�*+��!�A��? !?� -�.655+! 

��������	
�����	�
�����
�	����
��
������
�	���	���
������
����������
����
�����
��� �
!�	�����
"�������#
�$�������	���
���%�	���&��
"���'���	�
�(�
�)������
�*+��
,�
�)������
�-����#
�.����
/��������
��
����	��

�����	��
�����&����
�0�0�
1���
"�������#
�/�����������
��������
/���������
$��������
��2��
!�	�����
"�������

3*%���4
-����5������6���6��

����������	�	�������������
�������	��
���������%%�%��
�������������
���	���������������
����
��	��
������	������	��	������	�����������	
�������	��-

���� !�	"��	��
��������	��2&����
���������������������	���	���������������
��	����	
������
��������������������	��������	��
����
����-�:
�������	
�����	
�����������	����	��
����������������
�����B���0�
���	��
��������	���	������-�C
		���
��	���������������������������B��������
��	��
���
�����������
���������
�������������������������	�����	����-

��!"#�!�	6�����������������%%�%��
������������
��������
�������	
�����	
��:D9-99A,����
����
�������� 
���
����E9-99%,��	��������	� ������ 
����
����������-������������	
�����	
��������
����
�������	����������������
������
���
��	��#535���	
�����	
��:D9-99A,�����535���	
�����	

�:D9-99A,� ��� �����������
�-���
���
�� 
��������������	�����
����������
��� ������	�������������
�����������
�����	�������������
�������	
�����	
��:D9-9%%,�����535��	���������	���:D9-99&,�
���
���
���������
����������	������������#535���	
�����	
��	���������	���:D9-99),-�"

�	�����
������
�������������0���������	�����	�������������	������	����������������	������	���������	�
���	���
��	�����
�������	��
���	���	�	�������
��������-

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

�������������-
/�

���0�������	������;FF���-�
��-��

%�&'�( !)�3��
���������G����%%�%��
������
78�����	
��������	��

!$36. +$!� !?@5"�+6$��#	
-�A8��%�'��4994



* 3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

1!:1! 3�����
-�%&&),-��������
	������	�����������
���	
	����
�������������	�����	���
�������	��
���	�
�
����������������	������
�����	����������
��������������
��	�����
�������������������������������
�-�������	�
�
��������
������
��������������������������	�����������
����������	��	�����	
������������
��	��
��0��������
���
�����������������	�����������	
�������	�����
�������������
����	���������������������	��
���	��-
+��������������������������������
����������������

��	��	�����
���������������%%�%��
��������+����
�
���� ���,-����%%�%��
���������������H����	����
�	��
�	��	������������
�����������������������4�����
�����������������������������	��	�����
���������������
H�������	��������������

����������	�����������	
��
����	������ �����������
�-�����������
���������	�
���%%�%��
�������������������������	���	����������
�
��!�����������������������	���������	����
���������
�������� 
���� ���� �	��	�
������� �1"/ + � ��� �
-
%&&A,-1	�������������	��������
��	���	����	����
��	�������������
������%���	����������	������������
	������	�����������������������
�������������	������
��	
�������	���������������	���������C" $!�������
-
%&&2(�7"53! 6$�����
-�%&&8,-�C��%8�������	�����
����	0�����
��	���������	�����������
��������	���

�
��	����	
��������	����������������������
����������
�	��	�
������������	�������������
	������������C" �
$!�������
-�%&&2,-� ���	������������
�������	�����	
���������������	������������
		���
��	���	���
����
����
������2�������	�������������������
��������	�
�
��	������ �	� ���� ���������� ���
�� ����	�����-�"�� %8
������	�������������
���	������	���
		���
��	������
�
����� ����
��	 �	���������	��� �	���� ���	�����	��
������������%%�%��
�����������
��� �	�I���
���J�
������	�� ������������K�����������	��
���	����3!�
/ 6$*6�%&''(�*+��!�� ��� �
-� %&<&,-�����������	���
��	��� ����	���� ���������� ��������%%�%��
 ������
��������������	
������������
��	��
�	������������
�����-������	��������������������	��������%%�%��
������
����	0����������	���
�����������	�������
	���

�� ������
��� ����� 	�������� ��� �������	��
���	��
�="53! �����
-�4999,-�����	�������������������������
�����
�� ��� ����
��
� �����������������������������
�
���	�����������������4�����������="53! �����
-�4999,-
������	�������%%�%��
 ������� ��� �����H��� �����

�	��
�	��	����������������4����������������0������
������	���������������
	��
��������
���������	�������
����������	��
���	���������-�1	��������	������
���
���%%�%��
�������������	
������������
��	��
�	�

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

+��(�+#!	+$ 	���� !

�,-�(�.�$�+#	+$�.+#!�
"��	
	���	��:����	���
	�����������������������3������@�����������?��
	���
"�����
��-�C��������������������������
�������������
	�� 
������� ���� ��	�-�!0���������
� �����
������
����������2�������	�����������������������	�������
����� 
��	���	��� ��	��� ��	��������%4L�	�� ������
��������������	�������8A�L���	������	�����������
4)�L���	����	������C�����	���:���������"�����
��,-
"����
������� �	����� ��� ���������������	���	

��
�		�� �44�M�%� N.,������ ��%4�%4���
���������� ���
�
�
�����98;99�%';99��,-
���������
��������
������������	������ �	��
		�

�
��	��������
���������
����	���������	�������������
����������%8�������	�����������	

	��;
?�	���"�G� �
		���
��	���O'-9���	
F
�� �
����

����
���O%)9��@F

?�	���C�G� �
		���
��	���O'-9���	
F
�� �
����

����
���E%)9��@F

?�	���.�G��
		���
��	���E�'-9���	
F
�� �
����

����
���E%)9��@F
-
������ ��	������� �	�����	��� �	� �	���
� �
��	��

�	
�������?�	���",������
��������������?�	���C,����
�����4�����������?�	���.,-�?�	���.������
������
�
�	�	�������
�������	�?�	���"�����
��?�	���C��	�
�
����	���������	��������������
��%,��="53! �����
-
4999,-������������	���������������������������������
����	��������������A���	����	�������
���������������
��4D4-8��:D9-4',-
������.��+#	+!!+&!�	=�	
���
		�������	

�����

��	���������
������	�����������
�����%8�������	�����
�����������������������
��	����	���������	����������
���������������
�������������B��������
��	�������

�B�����	��
�4<��>�

	���������+������������6��	,-
:
���������
����	���������	����������������������
�������	��
�������	����	
�������������	�����	���
���� �:���������� 7���� :��������� 3����	������
�����,-
:
�������	
�����	
�����������	����	��
������������

���������%9��
��
���������
�������������B���0�
��
��	�����������	�������
�H�������	���	�����������
������" �,������������	���8�:.�A-4FA9��	
���



/3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

�"��������:���������C�	������@����
��������,
��������	��
������������ �" �+:>�����
-�%&&&,-����
����	������������������	��
������������������I#535K�
I535K�����I135K��	������
�������������
	�������
�����	����
������������	��������������	��
�-
:
���������
���������	���������	��������������

�����������������	�����	�������
���B��������	
	���
������������C	�������������������?��1��?������,-
��+��!���+#	 +$+#&!�!�	"

� ����� ���� �0�������� ��

�����M����-�3���������	��	�����������������������
7	
�	�	�	������	�� ����� �	�� �	���
����� ��������
���� �	���
�B��� ��� ������	�����	�� ��� ��H������ �	�
�����������
����-�?�	������������������������	���
����"$6#"��������9���
��	�53�������������
���	��
���������������	�����	���������
������������������
������
���
��
��������������	�����
����-�"

�����������
����	�����������:������	��&-9��:�+��-��.���
���	�� +5,-� ���
�������� �	��������� ������������ ��
:O9-9)-

��!"#�!

��������������������	�����������
�����
�����������
���������������
���������
��%-�?�	���.����%%�%��
������������������
�����������������
����������
	����� �	������������?�	���"���	���	
,� �����
�-
?�	���C������
����������������
�������������
�
�
	������	������������?�	���"������
�-������������
����	��	���
		���
��	��������
���������
����	�����
�����	����	���

������
�����
������������������������	��
���/������%-�"����	��������	��
���������������
��	��

�C" $!��� ��-� �
-� %&&2,�� ���� ����������	�� �	���
���	�����	��� ���������@�������� ������ ����
��� �	
I���
���J��������	��������������K�	�������������	���
�����	��
��������	���������	��
���	����3!/ 6$*6
%&''(�*+��!������
-�%&<&,-
:
�������	
�����	
���	��
,���������
���������	�����

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

�����	�)	��+��#��	��+(+���(�!���!	�0	������������	�
�	1.�+$	23��	4(+$5�67�

� C	������������, ?
��	������	
F5, +���
�����@F5,

?�	���" 4) %89�M�)�P%4'�4%4Q 2-2�M�9-4�PA-%�8-8Q )8�M�'�P%)�%29Q
?�	���C %) %&)�M�)�P%89�42AQR 2-A�M�9-4�P4-2�8-'Q A%<�M�28�P%)4�'<&QR
?�	���. & 4%4�M�&�P%<)�4)&QR %4-'�M%-%�P'-2�%8-8QR 8A<�M�)'�P4'4�'<<QR
�	��
 2& %'%�M�) )-&�M�9-) 424�M�A8

R�O9-9)��	������������?�	���"������
�-

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 5 10 15 20
Glucose (mmol/L)

In
su

lin
 (

m
U

/L
)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

A B C
Group

m
m

o
l/l CHOL

TG

*

*

*

#

��5�	�3�(�!!8!�����$+#	 +�+	 �!-#+&�$5	�$��(�� 	�8!�+-� 

(�#+���$!��-	���'��$	�#�� 	5#"��!�	+$ 	-#+!.+	�$!"#�$

��$��$�(+���$	�$	�!+..�.&!	���!"!�

��5�	*3���+#	-#+!.+	���#�!��(�#	+$ 	�(�5#&��(� �

��$��$�(+���$	�$	5(�"-!	�0	�!+..�.&!	���!"!	1.�+$

23!���.�7�	9(�"-	�3:	#�+$�	$�(.+#	5#"��!�	��#�(+$��;	9(�"-

�3:	���('��5���	�.-+�(� 	5#"��!�	��#�(+$��;	9(�"-	�3:

���!��	 �+������	<-=>�>?	��.-+(� 	'���	9(�"-	�3+$�.+#!�

@3-=>�>?	��.-+(� 	'���	9(�"-	�3+$ 	9(�"-	�3+$�.+#!�



A 3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

�����	*)	
�!�(��"���$	�0	���#�!��(�#	!"�0(+����$!	�$

������������	�
��

�#535��L, 535��L, 135��L,

?�	���" )-) %&-' <2-<
?�	���C %9-8 49-' 8'-8
?�	���. %%-4 44-2 88-2

0

0.5

1

1.5

2

A B C

Group

m
m

o
l/l

VLDL

LDL

HDL
*

**

��5�	/3��$��$�(+���$!	�0	���#�!��(�#	!"�0(+����$!	1B�
��

�
�	+$ 	�
�7	�$	�!+..�.&!	���!"!	0(�.	9(�"-!	��

�3+$ 	�31.�+$	23!���.�7�	<3-=>�>?	��.-+(� 	'���	9(�"-

�3+$�.+#!�

LDL/HDL

(LDL+VLDL)/HDL

��5�	A3�+���!	�0	�
�)�
�	+$ 	1�
�	C3B�
�7)�
�	�$

�!+..�.&!	���!"!	0(�.	9(�"-!	��	�3+$ 	�31.�+$

23!���.�7�	<3-=>�>?	��.-+(� 	'���	9(�"-	�3+$�.+#!�

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

A B C
Group

R
at

io

*

*

*

��	�����:D9-99A�����:O9-99%�����������
������"$6�
#"(�/������4,-�?�	���.����%%�%��
������������
�
��������
�������	
�����	
��4-)A�M�9-%4��-�%-&<�M�9-9&
��	
F
��:D9-99A,���������
����������%-<&�M�9-A2��-
9-'A�M�9-9'���	
F
��:O9-99%,��	������� �	�?�	��
"������
���/������4,��������������������
���������
����	��������	�?�	���C������
���%-<&�M�9-A2��-�%-%%
M�9-%4���	
F
��:D9-94%,-�?�	���C������
��������
�	
�������	
�����	
����� �4-A'�M�9-%4� �-� %-&<� M�9-9&
��	
F
�� :D9-99',� ���� ���������
����������� �%-%%
M�9-%4��-�9-'A�M�9-9'���	
F
��:D9-948,��	��������	
?�	���"������
���/������4,-
.�	
�����	
� ����������	����	��
�������� �
�	�����

���������������������	�����	��I#535K��:D9-998,
����I535K� �:D9-99&,������	�� I135K��	��������
��	���/������A,-�:
�����I#535K�����������������
?�	��� .��9-4'� M�9-9<� �-� 9-%%� M�9-9%� ��	
F
�
:D9-99A,�����?�	���C��9-4)�M�9-9<��-�9-%%�M�9-9%
��	
F
��:D9-94<,��	������������?�	���"������
�-
:
�����I535K��	���������	�����������������
���
�
����������?�	���.��9-)<�M�9-9A��-�9-A&�M�9-9A���	
F

��:D9-99A,������	��?�	���C��:D9-9)),����%%�%��
������� �/������A,-���������������	��	����	
�����	

���������	�����0������������������������	�������	��

�
����� ��	
�����	
�� �	�� ���� A���	���� ��� ��	��� ��
���
��4-
��������	�	��I535K;K135K���������������?�	��

.��9-A2�M�9-94��-�9-4<�M�9-94��:D9-94',��	��������	
?�	���"��/������2,�����
���I#535KSK535K,;K135K
����	������� �����������
�� ���������� ��� �	���?�	��
.��9-)%�M�9-9)��-�9-A2�M�9-94��:D9-998,�����?�	��
C��9-2<�M�9-9)��-�9-A2�M�9-94��:D9-9%A,����%%�%��
������-
.	��	�������������������������������	
�����	
�����

�������	�� ��	��
�� �	�� �����
�� ��� ����� 	�� ���� �����
��	����������	������/������)-�"��������������	��
��
���� ����	��� ������ ��� ���� ��	��
��� ���� ����������
I#535K��I535K������I135K��	������
�����������
��	�����������
���������������������	���������������
�������
�����������B��	������
��	��	�����-
��
���
��
��������������	�����
�����������	������

�������� �	��������� ���
�������	����������� �
����
����
�����
		���
��	�������������-�����	�
�� �����
������������	�����	�������������	��
��
�������	
���
���	
��I535K�����I135K��	���������	��������	��
������� �:D9-9%%�� 9-99&� ���� 9-9A2�� ����������
�,-
:
����� ����
����������	������������ I#535K��	��
��������	�� �:D9-99),� ������������ 	�� �	����������



?3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

Group A

Group B

Group C

��5�	?3��D�	�,�#"!��$	����	#�-� 	-(�0�#�	(�!"#�!	0�(	�+��	+$�.+#	!�-+(+�� 	�$��	9(�"-!	��	�3+$ 	��	���	/3-�+E!	!��$	�$	���!

�"�-"�	��((�!-�$ 	��	10(�.	#�0�	��	(�5��7	FB�
�G�	F�
�G	+$ 	F�
�G�	���	�$��5(+�� 	+(�+	�0	���	0(+����$!	'+!	�+#�"#+�� 

+$ 	�,-(�!!� 	�$	.�#+(	��$��$�(+���$	0�(	��.-+(�!�$!	���'��$	5(�"-!�



H 3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

�
		���
��	�������������-�/������8���	���������
��
��	����������������������	�������
��������T�������	�
�����	���������
��������	��-����������������	���
���	�
�	�������������� ��
��
����� �	� ��� 9-)2� �:O9-99%,-
"�������
� �	���
���	��� �	���	

���� �	�� ���� �������� 	�
������������	���������	���
���	���	�����������	�9-)<
�:O9-99%,-


�!�"!!��$

1������������������������
� ����
�������	��
���	��
�������������%%�%��
������-����������	��
�������
���������� 	������� ���� ����� 4���������� �	���� ��
����	�	���	��	�� ������ �����
������ ���	�����������
�������	
�����	
������������������
����������-�:
���
���#535�����535���	
�����	
����������	�������
�
����������	��������������������
���������	�������
����
�����135��	���������	�������
�����������������
535;135����� �535S#535,;135� ����	�-�������
�	���� ����	�	���	�� 	�����%%�%��
 ������� �0�����
���
������	��2��	��	������	�����������	
�������	��
�	������������
��������������������4������������������

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

�����	
������
�	��
�	�����������	
�������	��-
I135K� ��	
�����	
� �	���������	������ �	�� ���

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

���
���������	����������������������������������	
�
�������	��-�1	���������������	�	��I535K;�I135K
���������������
��������������������������
����������
��	���������
��4�����������������	���	��
���	
�����	

�����������I135K�����
	�������	������������������
���
�-�C	���	������������	��������	�����������������
��
�����	��� ��	
�����	
� ��	��
�� ���	������������ ���
�����	
�������	��-
"��������	���	������	��
��	�����
�������������

��������������� ��	�� �����������C6."$�%&&',-����
�	�������
������������������������������������������
����������	
�����	
����F	�����-������������
��������
�

�����������������#535���	
�����	
����������������
	���������	
�����	
������������������
�����������
������ �
������	��-�1	������� ���
����������	��� �	�
������

����	�����	��
�������������������	�����������
����� �����0�����	��	�� ����=��������1������
��1��
���
��������� ������������	�	B��	����	��������
���
������	��
�535�������	��� � 6!$/!53�����
-�%&'<,-
�����������
����
	��������	���������
�������������
������	��
�����������U. ;5"����F��,�������365:1+$
����
-�%&'<,���0�������������	
�����	
���������������
������������������#535���	
�����	
-
 �����
������������	���������	��	���	������������

�������������������������������0������
�������	��
��
�
	��
��������
������	���	��������������
��������
������-�!0���
������
������	�!�F��������	!�F��F535 �

F��������������������������	
�����	
�����������
��
������535�����#535��+1+C"1+�����
-�%&&2(�*1"$?
����
-�%&&4,-�6�������������

���	��������������	�
�������	��� 	�� ����� 
����� ��	��
��� ���
������535 
��	��	�������������������������	����0������������
������	C����	"��5���,��	��.!�:��."56=�����
-�%&&)(
5"=$� ��� �
-� %&&4(��" 6��+� %&'A(� :+ !55�1@>$1
%&&),-
+���	��������	��

�	�������������
��	��
��	������


�������������%%�%��
 ������� �	��� �	�� �	�����
����	��� ����
������� ������� ����
����� ��� ���
����
������� �	�� ��� ���������	
�����	
F��������� ����� ���
H�������	��
������������
�������������	����-����%*
%�%��
������� �������	���
��	�������	��������0�
����������������������	��
�������	��
��������������	�
�	���
��	�����	������	��������	
�����	
������������
�������
�����������������
�������535�����#535�
��	
�����	
-����� �����	�������� 	�������� ��������
��������%%�%��
 ������� ��� ���	
��������	��
� 	�
��	�����	������
����������������	�����	�����������
�	�������	������-

��5�	H3��#+���$!��-	���'��$	-#+!.+	�$!"#�$	+$ 	B�
�

���#�!��(�#	��$��$�(+���$!	�$	�!+..�.&!	���!"!�

0

2

4

6

8

-4 -3 -2 -1 0
Log VLDL

L
og

 in
su

lin

r2=0.32
p<0.01



I3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

��0�(�$��!

C" $!������.655+! �? ��.655+! �/�������
;�"���	��������	��
�������	��������
	���������
�����������B���	��	��$+33����
:����	����	�����-�3�����	
	����/I��8<%�8<8��%&&2

C6."$���";�"����
��	��
��	�������	��
��	��������������������	��	�����������������	���������-�.����:�����3������A��A<�
)4��%&&'

."556=��U��#! �@*/��U���"$?+ "5"� ������
;�"����	����������������������������������������	
��	��	�����C�����
��	�
��	�������,-�U�.
���+������JH��%8A&�28��%&&)

." 5!�6$� "��3=>! �U��/+$C! ?�5������
;� ��	���	������!0�����:���
�	��:	��
���	�������������	��C
		��.�	
�����	

 ������	�-�"�������������	������$���	��
�.�	
�����	
�!������	��:�	����-�.����
���	��K/��4%)2�44A4��%&&%

3!/ 6$*6� ";�����������������C���

������
������
����;�"��	

���	������	����
���	��$+33�-�3��������/I��88<�8''�
%&''

365:1+$�:U���!=" ��C��"�>� �������
;������
����������
��	��	������������������	��
��	������	���5"F$��	���
�������-
C�	�����C�	�����"����J�J��%29�'��%&'<

/!  "$+$+�!��1"//$! �����+�.1!55�C3������
;�1��������
������;�����������������	���������	�����
������������	
��
�����	��-�3�����	
	����/A��2%8�244��%&&%

/ +.7��1��!56�6��1"":"�7������
;�1�
������1���������;�:���������������	������
�������������	B�
��������
����������
��������
��������-�������	���������������������������������	�����������������	���	�	������������������-�$�!��

U�����/�I��%4A<�%42)��%&'8

?+CC6$�?/���+� 6:6@56�7"���>"$��$C;�C�	����������	����	
�����	
-�!
������;�"����������%&'4
167"$!$�U!��"@�+$��";�:
���������
��������
���
���������������	���	�������	�����
�����������������������	�������

����������	
�����	
�
���
;�"���������
�����	���	��
���	����������	����������������-�U�.����	����� ����/��4%A�
4%&��%&&8

+1+C"1+���1! *�U���"!3"�$������
;�������	�������	���	��
�	��
��	��	������
�������;�������	���������	����������I��	���
	��K������
�����������
	����������
��	��	�����������	�����	
��	��	�����!��	���	�����	�����-�:�	��$��
�"������
@"�J���22A%�)��%&&2

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

����������	����	��0�������������	����������������
�?+CC6$�����
-�%&'4(�7"$!�%&<<,��������������	������

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

���������
��	������������������
����	�����������������
�-�+����	�
������	������������%*
%�%��
������������������T	�����	�������������
�����
��	
�����	
����135�������
�����������������
����	�	����
�	���������������������	���������?+CC6$�����
-�%&'4(
7"$!�%&<<,-� +�� ��� 
���
�� ����� ���� I#535K�� I535K
����I135K�������
���������%%�%��
���������������
�������������������
����������	
�����	���������	����
�	�����	������������
������������-�+��������������
����
���	���������������������
�����
���
��	��.!�:
������%%�%��
��������������	����	��,������������
���������������	
�����	
�������	�����	��135��	�535
��	���
���	����	��	�������������������
���������	��
���������-
3������������������������	��������������	�����

������������%%�%��
�������������
������
�������	�
��
�����
�������	�������
����
����������-������	����
�
�����������������	
�����	
������	
�����	��	���������

��	�� ��������
������������������������������%*
%�%��
���������������������	���������������	������
������	��	������������
�����������������������4�����
�����-
+�� ��������� ����� ������ ���� ���	��������� ����

���%%�%��
 ������� �0������� 2��	��	������ 	�� ���
�����	
��� ����	��� �	�������� ����
��� �����������
�����4���������� �������
��������,� ����� ����� �	� ��
�
�������������������������
�-��������H����������	�
����� �����
��	��
�������� ��� �	�� ����������� 	�� ���
����������F�������	
�����	
� ������ ���� ��	�����	��
�
����
	�����������	�������	
�����	��
����������	���
�	����	���
��	�������	������������������������
�����
��������	���������������������������������������	����
��������������	����������������	�����������	
������
��	��-

��E$�'#� 5�.�$�!

=���	�
��
�����	�������5�����������	������5���
"��	��/	����"����*�����,��	������	����������
��	�
��	��������
����-



K 3>5+:!�+"�+$�:"�6��>�6C!@

7"$!�U:;�:
�����
��	��	�����;�������������������	
���-�+�;�5����������	
������������
�-�������/��!�-�:
�����:����;
$���>	����%&<<

7"53! 6$�C��?@��"$�"��5!#>�!������
;�.���������B���	��	��������������������
	������	��	���������������������	�����
����������:����	����	�����,-�3��������H��<%<�<42��%&&8

5" 6"�U.��1@$$+$?1"7!�3��C@1�3������
;�������	
�����	
������-�"���������	�����������������
�������������������������
��	
�����	
������	�	�������������������-�"�T	���������������������"��������1�����"��	�����	����������$���	��

1������5��������C
		��+��������-�.����
���	��K�;�%<4%�%<AA��%&&9

5"=$� ���="3!�3:��1"��! � !������
;�"����	����������������������������0�����������������	
��	��	����-�$������/H>;
8<9�4��%&&4

�" 6��+�7 ��."�5!�.7��C6>5!��:������
;������������	��
��	������������������������0������������������	
������
���������������
��	����-�$������/HA;�<A�)��%&'A

:@ .!55�1@>$1�3"��/" !!� #U ��U61$6$�3/������
;������������������0��������������
���
��	����������	
��	��	����
C�����
	��������������	��
��	����
���	����������	�����	����������������-�U�.
���+������J?;�4428�)<��%&&)

 !"#!$�?�;� 	
��	������
������������������������������-�3��������/I��%)&)�%89<��%&''
 ��	�����	������.	��������	��:�������
�+���������	��;�"��		�������������
������������������������	��	����������������

���������������
	�������-�C��1�����U�A>;�%98&�%%%'��%&<'-
 +/7+$3�C�;�1������������
��	��	�������	
�����	
������	�	�������������������;�������	��������������-�"��U�.����	


HH�����
,;�A"�8"��%&&9
 6!$/!53��!���@7"3"����?6=$�"�������
;�/��������������������	�����=��������1������
��1����
������������	������
�

�������	
�����	
���������������������"�����	��
��I;�&�4A��%&'<
" �+:>�:��."�!U6�?��#!$6$�5������
;�:�	���	
������"�4,��	��������	��	��
	����������
��	��	�������	����������������

������
����������������������������	����	��	�
�����������
��	�����	�
�����-�U�C�	
�.����*IA;�4)&%A�4)&49�
%&&&

1"/ + �!��?@��"$�";�:����	����	������	������U�����
����	
	��;�"��	��
��	���������	��

������������	������
���
������������������-�U�C�����.
���:����	
�:�����A;�'A�&&��%&&A

1!:1! 3�U��.6CC!����/6 3�+������
;�:�������	��	���	�	�������������������������������������������������������	
������
	
����-�=����	���	�
����.	�	�����:�������	�������?�	��-�$�!��
�U�����///;�%A9%�%A9<��%&&)

�! $��:;�!������	
	���	��	���������������
�����	��������������-������	
����AA�����
-A,;�%�A��%&&)
�1!�5+:+3� !!" .1�.
������.	�	�����:�������:�������	������
;� ���
���+;� ������	���������������	���	�	����������

�������-�U"�"�*?�;�A)%�A82��%&'2-
�1!�5+:+3� !!" .1�.
������.	�	�����:�������:�������	������
;� ���
���++;�������
���	������	���������	���������������	�

�	�	��������������������	���	
�����	
�
	������-�U"�"�*?�;�A8)�A<2��%&'2-
�1!�."$3+$"#+"$������������������
�����;� ���	����������
�	����	
�����	
�
	����������2�222����������������	�	����

�������������-�5������/AA;�%A'A�%A'&��%&&2-
="53! �7 ��/"1!>� :���6 �6$�?U������
;�.�������������	��	��	�����������	���������:����	����	�������+����
�����

 ���,-�+���U�
�!0���������
�3���� ����;�%�&��4999
*1"$?�1�� !33+.7� 5��:+!3 "1+�"�U"������
;��	�����	����������	
�����	
����������������
�
���	�����������
������

��	
��	��	�����!-��������*?K;�28'�<%��%&&4
*+��!��:��=1+�!16@!���7+�U;�!�������������
������������
���������
�������	�����	�	��
��
��	������:	
�����������

����	����������T����-�3��������*K;�842�84'��%&<&
*+��!��:;�$	������
�������������������4,������������

����;��	���������

���0���V�3����������H;�<4'�A)��%&'&
*+��!��:*��.655+$�# ��36=!�?7������
;�+�����������
���������������
����������������	�������	���������	�����
�������

����	���
��������������	��V���0���������������"�����+�������.��	
������.�����������������-�����������$	��
�	��������
��3������������?�	��-�3������������;�A''�A&8��%&&2

*+��!��:��C6>76�!U��.655+! �? ������
;�!��	
	���	�����������	
��������	��;�:	������
��	
��	������
���������������
�����
����������������	������
�����-�"���$�>�"�������KJ*;�4)�22��%&&&

��((�!-�$ �$5	+"���() 7���=�
����
�����	
��� ��������@���
��		
�	��1��
����������
3������@���������
=�����:	����A4%<

#���	�����"�����
��
:�	��;�S8%�A�)44<4''A
/�0;�S8%�A�)44<4%<9
!����
;���
���W������-���-��


