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Abstract: Inflammation of vascular cell wall is the key problem and proinflammatory cytokines and chemokines
play a great role in it. These molecules, togheter with C-reactive protein (CRP) can predict risk of coronary
events. It is questionable to what extend are CRP and pro-inflammatory cytokines purely acute phase markers
and to what extend are they active inflammatory participants. Besides inflammation, other prominent mecha-
nism in the pathogenesis of atherosclerosis and atherothrombosis – underlying causes of coronary events,
is genetics. Gene polymorphisms including polymorphisms of inflammatory markers are studied and one of
them, polymorphism of monocyte chemoattractant protein (MCP-1/CCL2) and its receptor CCR2 (key com-
ponents of atherosclerosis) belong to most studied one. MCP-1/CCL2 and CCR2 polymorphisms have been
implicated as susceptibility factors for chronic stable angina pectoris and myocardial infarction by several
independent investigators. It seems that CCL2/CCR2 axis plays an important role both in post-ischemic and
post-reperfusion inflammation and could become a new therapeutic goal in selected cardiovascular diseases
as well as in stroke in future. Inhibition of this axis disrupts ischemic-reperfusion injury by decreasing edema,
leucocyte infiltration and expression of inflammatory mediators. One can suppose that identifying genes in-
fluencing inflammatory biomarkers might improve understanding of genetic determinants of cardiovascular
disease our management and prevention (Tab. 2, Fig. 1, Ref. 105). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: atherosclerosis, C-reactive protein, cytokines, cytokine gene polymorphism, inflammation.

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

��%�����&�����������&���� ���%���������&����%������������������

������������������������������������� ����&���%����������������%��

������������� ��������������&����������.�)�����&����������������

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

���������=#>�: ���������&������� ���%����������� �������%�����? ��

=��:.�#>.

����������������������������������������������&��������%����

���&����� &����� �������� =�,(>������������� ����������� ="�>�� ��

%�������������=��>�����&�������������&�9�������������&��������

����� �����%���������&���%������������� �������9���� ���������

=$@7>.���� �&���� �������,(������&������������������&���� ��� �����

����������:��������������.������ ������������������������������

������������&���������������&������ :�����������9�������������

=$��1@##>.

������������������������	�������

��&���%�������������&�������:���������������������:����

�����������=#$>.���������������&������������������������������:�

��� ��������������������� ���� ��&������������� ���A �� ��������

������&���� ����������������������� �� �������� :��A �������&����

=#'��#/>.��&��A �����������9&��&����&�������������������&���� ��

����&����� �������&����&����������������A ��� �� ��.��&�����9������

:��&.�
���������������������=�(��@���9���������������������>���

������������:�� ������������� @�������&�%��� ���������&�

�������������������9�������������������=������&�%����������9��&

�(�����������>� �������� =#5>.�"�����&�%��� :������ ����������

���� ��������%����� ���������������������&�����������������%

������������� ����""�6� =�����8�����������������>�� �����&

� ����� ������ ������������ ���� �������:������� �&�������.�������

#. �������� ��@�:���������� �%������ ���

$. "��&�������@�������&��%��� ����%

'. �&�������@�: ����%�����������

/. �����%��

5. � ����� ��

B. ��&��������������������������� ������������

7. ������

1. + ��������������������@�&���8�����������������������������������.

6. ��&����� ���

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



���

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (8)

��� � ���

��:����������������������������������������� ����������9���.��&�

�������������������&�����������������&��&�%&�������&������������

���������&�%���������&����������������A �� �������� �����:��.��

� �� ������������������ ���%����������������&���:���������&���

: ����������������� :��A �������&�����=#/>.��&��������������

��� �&�� ��&������������� ���A �� ��� ��������� ����� :�������������

���������������������������������=�	�>.���������������������

� ������ �����:������ ��� �&�� ��&������������� ���A �� :�� &���������

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

:�� �&������ ��������� ����%��� ������������������.��&�� �:�����

���������&�%��� ���:���������������� ����8�������� ���������� ��

�&����&����������������A ��� �� ��.����� :?�����9��&���%����������

&�%&����:���������������&�%���������������&��� �� �������� :��

A �����&���:������������&��������������������������������&���

�������������A ��������������������������������&������=#B>.��&��

�������&����9��������������&����������������������:�����������

����������� ��� �&���� ���%�����.��&������������� ��� �����������:�

%���������������&�������.%.�:�������������:���������������&�%��

���:���������������.

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

������� ��� �������&����� ��%��� ���� ������� ��� �� ��� ��������

�������������������&��&�����%�������������������������� ������

�����=#7>.��&����������&�%&��%&���&����� �����������������������

���������������������������9��&����������� ������������.

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

������������������ 

�	������������������ ����&��������������9��������� �������

�����������:�������������� ��������%������������������ ����? ��.

����������9����� ����&���������������������������&��������������

������������������&����&�����8����������������������:��9������

�������������������	����������������� ������� �&���� ���"�����

��&����� ���������������������=#1@$#>.����9��������������&��

�	�������:�������������������������&������������ ������������&��

�(���������=$$>.��������������������������������������������������

������&����������������%����������������������������������&����&�

������� ����=$'>.���������������������&��	��9������ ����������

���������9��&��&������&��������� ��������������&��������� ���������

������������������&��=$/��$5��$B>.

�	�������9���������������������������� :���������������%��

���������������=�		>��������������&��������%���&�������%��C������

���� ������������������� :��������:��&�������8����������� ����

����&��� ����������������%����������������������� �� �����&������%�

����������� ������%������������%����������� ��.�-��������� ���

������%�������&���C���� ���%��&��������%����� ����%�������� ��

�����:������%��C���:���	��=$7��$1>.�������:�����%�����&�����&�

& �����	����������������������& ��������������=�&������������

������>��������=�&�%������>����������� ���%���%����.��&���������

�&����� �������������%�������&������ ��������������������������

�������������������&��&������%�����������������.

��������	��������� �����������:��&������������������ ����

�&����% ���������������������B.�+��������� ������%���� ���#.'

�% � �@#� ��� �� ���� =$6�� #25>.�"�������	�� ������� ���� ����&�9

&�%&��� ��� ����������� &����&�� �� ���� ��������� ��� :�����������

��������&�������������������%������������ ��.��	��������������

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

������:��������������=$#��'2��'#>.��	���������&�����������������

���������9��&��%������������%���������������������������� :�����

�������&���%�������������='$��''>.������������� � ���9��&���B�&� ���

��������	�������������������:����5��% . �@#���������&��&����8�

� ��9��&���/1�&� ��.��������&�����&������������	����� ����������

��9�D������������� ��E�����������9��&��&������������.�;�������

��%� �����	�� ��� ������C������ �&���&���������#� =#A$.#$.5>����

�&���������� ��������%�����������������������B.���#�����������

����� ���� �����%������� ='$�� '/�� '5>.��&�� �8��������� ����	�� ��

��% �����������������������������������.����������������������&�

�������������������������������% ��������������.%.�� ���%�������

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

�����#1�&� ������75���� ��������:���%�����������	������ �����

='5>.��&��&������������	��������������������8��������#6�&� ��

���� ��� ��������� � ���%� ����� �� ����������� ��� &����&�� ���� ����

������.��&����������&������������������������%��&������������	�

����������� ������������='B>��9&��&��������������������&�����������

������&���%������������.

$���������������� �%���� &

����&���������#662�������9����&���
��-��@��� ��������9��

����:���&� ������� ���� �&�� ���������&�%&������������	��=&��	�>�

9&��&� &���� �&� &�%&��� ������������ �&��� �����������&����  ���

������ ���.����&���:������������&���&�%&�������������&��	������

��� ������������������:��9��&�������������%���&�����������%����

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

� ��.�)����� �� ������������������������9��&����:���� ����:������

������� ����:�����%���.��&������ ������&�9����&���������������� �

��� &��	�� ������� ��%�����%� � � ��� ��������� ������� ='7�'1>� ���

:�� %&��������������������������&���������������� ������&��	�.�-� �

����������������%��&�����������&���:��9����&�%&������������&��	�

���� � � ��� ��&����&���:����� �������� � �&� ��� ��������� �������

�������������&���������������������9��������������='6��/2��/#>.��

���������� �����������������������%����&��	���������9��������

�����=/$>�=��:.�$>.

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

���'�������

�&������������	���������������������9��&���&��������������

����������������������9&��&��&�9������������&� %&��������%����

����������������������������9��&�� � ������������������=/'��//>.

���������� �������� &��	�������

��9 F# �%�8��
#

"��� � #@$ �%�8��
#

,�%& $@' �%�8��
#

��������� '@#2 �%�8��
#

�����)��$��� ��	�������	��������	���������!��		�������������������(

	���$���������	�������% ������������"�)**+&�



���

Bucova M et al. C-reactive protein, cytokines and inflammation…

��

"���� �� ����� &���� �&�9�� �&��� ���������� ������� ��� ��:����%���

�	��������B����������������9��&��&�������������������&��������

������ ��������� �� ��������%������ ���� ������������ ��&������������

=/5��/B>.�-�������������������9����� ���9��&��&�������������1�

9&�����&�������������������&��������������9���&�%&�������������

���������9���������9��������������������:��&�����������������

�������������	��=/7>.�� �&������ ��������8�� ����&�������:�����

�&�����1���������������������������&������������.���������������

����������������������������������&���'�����/������������&�

���������!+�� =:���������� �� �������������>� �� ���������������

�&�������������������������������������� ������������=/1��/6��52>.

G� ���������������&�9���/������������������%����������%���

�����������������&�������������@��	�������"�=��� :�����������

� ������&����������� ���>����������������""�6�=5#>.��&�������

��������&�%&��� ���H���%�������D� �&��� ���D������%�������E.���

������%� ��� �&���� ��� ���� �&�����������9��&��	���������������� ��

�&������ ��A ������� &���'����� ����� ��� ���������&����� �������

���%���������������������&���������������&����9����A �����������

���������9��&�����"��������&�%&����&���$7#./��%.��
#�
=�����%�>

&���/���������������������������������&���������������&����9���

A ������.�������� ����9��&�����������������&�%&����&���7.5�����. �
@#

=���� ��A ������>�&����5��������������������������������&����

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

9��&����������������������&����9����A ������.����������9��&�""�6

�������������� &�%&��� �&��� /7.6� % . �
@#�
=������>� &���� '����� ��

�������������������������&����������������%�������������������

�&����������� ����&����9����A ������.�����&������� �9�������������

���������������&��������������������&�%����&���������������������

��%����� ����������������&���������������&���������������&������ �

���������&����������������������:�� ��� ���������������������.������

�������&��������%&����������������������������%���������������

�����&�������������=5$>.

�� �����
�������������'�	'�������!�����	���������������(

�����������������������'�
��	���

��� ��� A �������:��� ���9&��� �8����� ���� ���������������

�������������I�	��� ������� ����&�������������������9&����8

����������&�����������������������������������.�����������������

��� ��B�9���� �� ��� ������������9��&� �����:�����%�����9&���� ��

���������������������������������������������������:�����&���

�������������A �������������:�������=5'>.� ���9���������� ����&��

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

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

����=$2��$'��5/>.��	��������������������� �����������������J���

������9&��%���������&�����������������=55>.��&����������%���&�9

�&�� �����:������ �&��� :��&� �&�� ���%�������� ��� ��&������ ���� �&�

���A ��� �� �����%&��:������������:���������9 ������	��������.

�&�����������+)�����������B�����&����&���%������������&���

:�����9���������&�9�.����������������������������+)��������

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

������ ����� :�� ����������.� ���� ������ ��� ��B�9��&� �:������ ���

�����8��������'2�K���� ��B� ���&����&�� ������� �������������

�����������=7��5B>.��&����������������&�:������ ������%����C�����

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

��������&���������� �������@��&�������������&���8��������������

&����������� ���������&���:���������������� ����&�������������

9&��&�������������������������� ��������������������:�������&�

�����=57��51>.� ���9����� ��� �&����:��&��	�����I�����������

�������������������������������9��&�:���������� �����������������

,(��=&�%&���������������������>�����������������%���������������

��%�����:��������� ��������������������������������&���������� ��

����������:������=$'��'$��56@B$>.��&��������������9��&�!"��=:���

����� ����8>�9��� ����� �� ����9&��&� �� ��� ���������� �������� �&�

����� �&��� �&����?������ ��� :������	�� ���� ��B� ��� ���� ���� ��

�����������=//>.����%&�����������9��������������9��&���������	�

�����������������&����&��������� ����=5B>.

��� �&�� ���&�%������� ��� ��������� &����� �������� ���� ��&���

������������&������������������������������������.��&���������

�����������3�"��#�=����������&�����������������>��"��#����

=������&�%����������������������>����#2�=�)+%������� ��:��

���������9��&�"�L#2 222>��	�+�
-� =��% ������ ��� ����������

��������������8��������������������>����I����8���=B'>.�"��#�

���������������$�="��#<���$>�����&�����������������������

�����&����������I+0����������������������������&�������������

�����������������������������&��������C���9��&���������������������

������=B/��B5>.������� ��������:��:���������������&������������� ��

���������&�������������������������&�����&�%��������������������

������������ �&���:��������� ����������������� ���&������ ��������

����&�������� ���������&�����%������������������������������������

=#7>.����C���������.��&�9����&���"��#<���$�&������ ����������

��������������&�����@�:�������&��������������������������������

���������������%������&���8������ �������������&�=BB��B7>.

,���
�	���	������������'�����������	��������	�������������

!������������'������	�-

����&���A ����������9&����8�������&�����������������������

�������.� )� �� �����:�������� ���� :�� �� ��� ���� �&���� ��� �&�����

���������������������&�%&��%&���&������������&������������3�#>���&�

����������������A ��������������� ���� �����:������� � �� ���������

� ����%���&����&���:����������������������������.��&����������

� ��������� ���:���&����������������������������������������

������������������������������&���������9���.��&�����������:����: �

���������������������� �������������%��&������������	��������&

����������������A ����C���8���.��&����������������� ���:���8�������

:��%���������������&������ ���%��������������:���������������&

�%������:������������������9��������������:�����9&��&��8��������

�����:���� �� ���������������������&����������������A ��=#B>.�$>

�&���������������������� ���������������������������&���%����

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

�����9��&���&�����������������������=B1>.��	���� ����������� ��

���������������������&�������������%����������&� %&��&�������

�����������&����������� ����������,�����:�����������������:��

����9��&��&��������������������������&������������������������

������=B6>.�'>�;�����������&���:�������������������������������	�

���I��B��������9��&�!"�����I�,(������������������������&�����

��:������ �&��� ��������������������� �����������9��&� �&�� ����� ��

��&����&���:������� �������������������������:������������9&��&

�������������&���%����������������������������������&����&���:����



���

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (8)

��� � ���

���������&�����������M����������������������.�����������	�������

�����������������������������$����:���������������������������

����������������������=72>.������� ��������������:����������� ����

�����������	������������������������������9��&��&�������������

��� ��� ���� ����������� �������� ���9��%&�� ����� =7#>.�/>��&�� �� ��&

�����:����������&��������&���������� ���������������&������������������

����� ������ ���������%������ ����&����������������� �����.��&���

�������&����9&������D&�%&����	������������E�����&���� �����%�

���������&��������� ��&��� ��A ��������&������ =���� �8������

!"�>� ���� ������������ �����:��� ��� ��&������������� ���%�������

�����������������.

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

����	�����

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

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

��� ������������� ���������� =$��7$>.� ������������ ���%����������

�������������������������������.

, ������������� ���� �� %&��� �������� ����� �&���� ����%�����

��������%� ���%������� �������3�#>� D����%�������������E� =�� ���

:������ %���� ������>�� $>� ������8���������� =9��&�� ���%����� ��

����%�������������������>� ����'>����������9��&� ��%����������

�����������.��&��:������� ����9������&���������D����%��������

�����E.�	��������� �&�� ���������� ��� �&������ ��� ������8� ��������

�� ����:����������%���������� ���%���?������������������: ����

��������.

;���������������&�����������&���������&��������������=��

�����>����%��������������������� ������.�������������������9&����&�

���A ���������&����������A ����%����������������� ������������9��

�&��� 66�K�� �.%.�9&��� �&�� ���A �������� �&�� ����� %���� ������� ��

&�%&����&���#�K.�-��%���� �����������������&����=-+�>�:����%�

��� �&������� ������� ���������%���������������&����� ���� ���%

�8�&��%��� ���������� ��� ���������� ���� ����������� ��������&����

=)�%.�#>.��&��� �:������-+����������&��������%������������������

���#2����������=7'>.�;������������������ �����%�%�����8���������

������������ ���������%������������&����.�-+����������&���

����:�� �������� ��� �����%�� ��% ������� ���� ��� ��������%� %���

��%�����=7/>.

�&�����&����������&�������������%���%��������������&��%�

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

��������&����������% �������%��������������� �����%�%��������

����������������������%�����8��������.�������� %%�������&�����?��

���������������&�����������%�����������%������������������������

������8����������������� ��������% �������%����������=7/>.

������� ��� %������� � ������:������ ��� ������8� ��������� ��

���������9&������������������ �������������������������������8

������ ���� ����������� :�� �������������� �������.�	�%�����%� ���

�������9��������% ��&�� ������:������%�������������=������>��9&��&

����������� ���� �������� ������������ =�&��� ��������� ���A �����

�� ��� ��������������������� ���%���������� ������>�����������

����I���������9&��&�����&���������������������������������������

�&������&����&��� :?����.

.�����	�"������������������	��������	�������������

�&����&���������������������� ��������������������%�������.�.

��������%������������� ������&������������������������������� ���.


8����������������&��������%����������%�����&�����������������

����:���������������������% ��������β$�������%��������������%�
������% �����%�:���������� ���������&����� ��������������������

%���������������������������������=75@71>.��&����%���������� 

���� �� ����%������������&����� �������� ��� ���������� ���%�����

����������������������&����:������ ���=76��12��1#>.

.�����	������� 

�&��:���������������	��:��&�����������������&����&����������

����%���������������������.������������������� �����������&����&�

������� �������9����� ����&����������������������	��9��������

����������:��.������������&������9���%������	��%������������

���������������: ��� ��� �&���������������������������&����&������

��� ���������%�� ���9��&�&�%&��������9���������������������� ���

�������� ������������ =1'�� 1/>.� ��� & ����� �&���	��%���� ��� ��

����������&���������#A$'�����������������%���������%�����9&��&

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

����������������������������������� ���������=1$>.�-C����������

��A ������##5B�� �������������%�������������������&���	��%���

����������������9��-+���@�����:���������=/26�<;>����������&���

��������='62�<�<�>��9&��&���� ������:������	���������������

���&����&�� ������� ����:�� ���� �����%� ���������������������:���

��%�=1/>.��&����� �������D)�����%&���&������� ��E����#B/2� ���

�������������������������������6�����I#'��� �����-+�������������

�&���9��&��	��������=15>.�0��9��%����������9&��&���% �����������

�	�������������&���:����������� ����:�����������������&���������

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

����.����9����� ����&������������9��&�&���C�%� ��4#///���������

����	��%����&�����%�����������&�%&�����������	������������ ���

:�� ������������� ���� � �� =1B>.� �&��� �������9��� �����������

�������B������������������B�#7/;<��-+������������������

/�������0����������������������1�����0,��
��'���
������



���

Bucova M et al. C-reactive protein, cytokines and inflammation…

��

���������� ����������������.��&������ ����������	������8�������

�	��%������% �����������:����#�:����� ��#	��������B�%����

=17�� 11�� 16>.� ��� #B2����������9��&� ��%��%���&������� ���������

��������� &����� ��������� �&�� ������������ ��� &�%&��� ��������	�

������9��&��&����������������#!�=4'65/>���������9����� �����

9��������������:������������&���:��9������#	+=�+�	>N$�������

������9����	�����������������=11>.

�� ��������������������� ��������������9��&� �&������������

��������&�������������������������������������.����9����� ����&��

%����������������������&����#���� ������ ����������������������

�������@� �&�� ��#	+N$����I�&�� 5##���������� �������������� ���

���: ���� ��� �&��%��� ��� �&�� ������� ������ ��� ��� :����������� ��

�����&�������������������� �&�������������:������������=��)>

���I
���������=62>.���������������:��9����&�%&�����������	�

�����������������������(#/I$B2���&���C�%� ���������9�������

�� ����9&��&��� ���:�������������9��&��&��&�%&����:������������

���&�%��� ��� :������ ���������� ���� ���� ��� ���������������

����������=12��1#>.

.����
��'���
���������2� (�#��3)��������)������������

���	��������	�������������������
����

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

��������������&�����&�%����������&��������������=B'>.�;��������

����&���������&��������"��#<���$��������� ��� �&��������

�����������������������&���������������������������������	$�:�

���%����������� ���������=$��6#��6$>.�"��#<���$�����I������

�&�������������� ����������������� ������ ����+0������.�"��#

��� �����&���������%������������	$
4
�����������������&������ 

������������������&����������������������������������������&�%��

=6'��6/>�����������: ���� ��� �&���������������������������� �����&

� �����������=65>�9&��&������%��&��������&�%����������� ����&�

�������� ��������������������&����������������A ��.��&����&���

����� ������ �I� ��� ����� �������������� ���&�����.� ��� ��������� ��

����������%������������ ��� �&���������������&�������������� �&���

:����� ���� ����� ��� �I��������� ������� ���� ��� �&�� �������� ��

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

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

������&�����%�=#7��BB��B7>.

��������&�������"��#������������������@���	$�&����:���

��������������� ������:������������������&���������:�����%�������

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

�����%������ =6$�� 6B>.���� ������������ �����	$���������&����

9��&� �&��� �:������������������������������������� �����������

���������������9���������� ���=67>.�(�����������"��#<���$���

��	$���� �������������%��=52@12�K>���� �����������&������������

���A ����C�� =B5��61>.�,�9������ �&����������������: �������� �&�

"��#���������&���������&�����&�%���������������������&���

������������������ ������.�"�(��������������� ����&����&������

��������"��#�$571;�����������&���C�%� �������9�����%����

������������������9��&�:��&�������������������������� ����������

&�%&���"��#�������������.�����������"��#��������9��������

�������9��&��%���������%��!"������9��������&���������=66>.������&��

�� �����&���������"��#�������9����������������������������9��&

�&�����%��������� ���������9��&� �� ��� ��������� ��������� =#22>.

,�%&�������������"��#�9���������������9��&�&�%&����%����� 

�������������������������������������&��������������������%��&�

������������&�����&������������������&�%&���&��	���������=#22>.

-�������������������9����� �������&��%�� ��������������9��&���

������������ ����������������������.

���9����� ����&�����	$�<�������&�9�����������������������

��������������&���������� �������? ����9&��������������9��&���

���������8�������� ���������� �&���� �� �������� =#2#>.�-�� ��� �����

�&������$<��	$��8�������������������������������������&����

�������������� ������������������������ ���:����������9��&���

�� ����%�������������������������� ����������������9����������������

���� � ��.���������� �����&������$<��	$��8�����&�:���������� ���

���&���������� �������? ���:�����������%���������� ���������

����������������8�����������������������������������=#2$>.�,�9

������ �&�� �� ����� ������C���� ��� ��� �&�9��� �&���"��#<���$

���������� �������������������������&�����@�:�������&�����8�����

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

=BB��B7>.�+�����&��������&������������������������&����������������

������� ����� ������� ���������%���������&���%�������������=#2'>.

���� ������������������������I������������������&������������

���� ������������� :����������� � �&� ����	��� ��B��"��� ���

����"��������������������������� ������������=#2/>.��& ������

��%� %����� �&��� ���� ����� ��������� ������� ��� ������������� :��

������������������������%&�������%��������������������������� 

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

���	������

!����������������� �����������������&����:��&�%����������

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

%��������� �����%��������������:������������%&����������� �

 �����������%����%��������������������������������� �����������.

�������	��

���4�	����2��-�����@���������%��OC�.���������"���$22BP�B�=/>3�$2/Q$##.

)��4�	����2������������������������&���������:�����%�������������9��&

"��#�$5#1��<;����%���� �����������������&��������&��-��������� 

������.�������&��������$221P�'6$�=#Q$>3�7#Q7$.

+�� �������������������������������������������9��&��&������ ��9%����

������������.����� ����J�$227P�7#�=7>3�#27/Q#271.

5��3��66�� ������������3���� �������������&����������������������������

������������������������������������.��&���"���J�=
�%�>�$225P�##1�=$#>3

1#7Q1$B.

7�� �	�������.��������-������� ������������������&�����������.�J�����

,���������$227P�6�=7>3�5B7Q57#.

8��9�:����,0��������"��&�����������������3��8�������������������������

�����������&�����&�%����������&�����������.�+��������������+��&����$22BP

$� =#2>3�51$Q56'.

;��<�����6=�����������������������������&����&��� :?����3�������������

9��&��:������� ��� ���� ���������������������&���������� ������.��������

����� ����� ���� ���������� ���%������%� ����� �������� ���� �R�������������

�&���:������!����#666P�#6�=/>3�67$Q671.

>��������� � ��� �����&��������� �������������� ���� ���Q����&�%����

����������� �������������� �&����� ���� ���%��.������
8�� ��� ���� $22#P

#$/� ='>3�'/'Q'/5.
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?������������@6� ��� ���� ������������� :���������� ��� �� ��� ��������

���������3� ����� �3� ������ ������ ���� ���������.����� ������� $22BP� ##'

=B>3� �7$Q75.

�*��4��������,0��������������������������������������9��&��� �����������

��������3�������������9��&����%���������������������%����?�����������

����� ���� ��%��%������ ������%�.� ���� J��������� $22BP� #26� =$>3� $/1Q$5B.

����/����	��2���������������������Q����������%����������.��������

�������������������&�����������9.�)�����"����:����$227P�5$�=$>3�#56Q#7'.

�)������������&������������3������������������������.�+�9�
�%��J�"��

#666P�'/2� =$>3�##5Q#$B.

�+��A����B�������C���������&���������������&����������������A �����%

�������3���9������&����� �������%����%R�� ����&����(���$227P�#'�=#2>3

#2'6Q#25$.

�5��3���'� ��������������������&������������.�+�� ���$22$P�/$2�=B6#7>3

1B1Q17/.

�7��@�������@@��"��&������������ ����������� ������������&���������

�����������3�� � ������������.�� ����������������$22/P�#5�=5>3�55'Q551.

�8��A������� ��� �����(#/���������� ��������&���� ��� �����������9��&

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

�����������.�,�����$22'P�16�=1>3�6'#Q6'$.

�;��0������C�����������$<"���������&��������������������#���% ��

���������������������������������������&�����%��������������������.����

� ����	���$225P�6B�=1>3�11#Q116.

�>��4���4���������
���������������������������������H������D���������

��������������.������J���������#662P�B5�='>3�#B1Q#7$.

�?��0��4����/���������"��� ������������ ��������������������������

�������� �������������� ���&������ ���� ����������.�!����,����� J� #61$P� /7

='>3� $'6Q$/'.

)*��A���'����������������������������������&����������&��������� ��.��&�

	���������-� ��.�!����J�+ ���$22BP�#5$�='>3�5#/Q5$2.

)��� �
'��24"�$���	�������.2.������������������3��I��������� �����.

J�������������$22'P�###�=#$>3�#125Q#1#$.

))�������� 2�������������������������������������������� ����������

���� ���� �������� ���������� ���� ����������.����� ������� $22'P� #27� ='>3

'B'Q'B6.

)+��0���������"� ������������� ����������������������������������

���Q����9������������������������ ��������.�����������$22/P�52�=##>3

15$Q157.

)5��2�	�����:�<���������������������� �����&�%&��������������	�������

�������9��&�����������&��������� ��.�����J���������$221P�#$5�='>3�'/7Q'5#.

)7�� ���������� ��� ��������������� ������������� :�� &�%&�������������

��������� �������� ���� :����� ����� ������ �������� ��� ���������9��&� �������

������������&�.����� ����J�$22BP�72�=7>3�157Q1B'.

)8��D���������������%���������� �����&�%&�����������������������������

������������9��&��&������&��������� ��.�+G�"���J�$22BP�##6�=#$/5>3�*$'#/.

);����:�@����%����������� ��% ������� ��� ������� ��� ����.�+�� ��� ��

� ����$227P�1�=#>3�'/.

)>��=������/"�4�	�2��������������������.����.�!����%�������%�������������

�����������& ������������.�)�����!����=���% �>�$225P�5#�=B>3�#61Q$2'.

)?��2������ ���� ����&������������.�=����C��&>�"�8���������&���$225�

$1$���.

+*��=:������6���&��:����%������ ����������������������������.�������&��

������$22$P�'6�='>3�#25Q#27.

+���=:������6��������������������:��9����:���������������������������

��������=�	�>���������� ������������������������&��������&�����������

�&���	��%���.�;�������� ��$22$P�'�=#>3�#/Q#6.

+)����������6���������������������������������������� ������� ����� ��

��� ������� ��� �9�� ��%����� ��� �&�� �C��&� ��� :���� ���� �&���� ��������� ��

:���.�����������$22BP�5$�=##>3�#2/5Q#252.

++��A������E����������������������������I�������������������� ������

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

�������%�������Q���� ����������&��"�+����� %�: �%����&������ 

����#61/����#66$.����� �������#666P�66�=$>3�$'7Q$/$.

+5��4�	�2"�4�	����2���� ����&�������������Q��&������%�����������

������%���������.�=���-�����>.���������"���$227P�7�=B>3�'#BQ'$/.

+7��A��B��� 6"�A�
�	F�C����������� ��� ����%�.�+ ��� ���,�����

0�S���O��$22/��6/#���.

+8���������  � ��� �����&��������� ��� ���������� ���� ����� ����������.

�&���:�,�������$227P�67�=5>3�7/1Q75/.

+;��3��::��.���������&�����%���������� �����������������������������

� ������������������������������ ����:�����%���.�+�9�
�%��J�"���#66/P

''#� =7>3�/#7Q/$/.

+>������
����=.��������,�����������������������&��������������������

��������������� ���������&�������������9��&���%������������.�+�9�
�%��J

"���#665P�''$�=#2>3�B'5QB/#.

+?���������� ��� �����&�� ���������&��� :��9�������������� �������� ���

��&������������� ����������������������������9����.�J�������� ���	�

&�:���$22BP�$B�=5>3�'$'Q'$7.

5*��A�����94����������������������������� ��������������������=�	�>

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

������������ :��������� ����8�� %������� ������������&�����.���������&�����

�������%��$227P�#5�=1>3�6BBQ67#.

5��������� 2��������������������������������&��������������������

�����������&�������������������������� ���������������9����.�+�9�
�%�

J�"���$222P�'/$�=#$>3�1'BQ1/'.

5)�� �����������������"������������������������������������� ������

�����3������������������������������ :����&����&���������3��I�������������

&����&��������������������������&��������������(����������������������

�������� ���� �&�����������,����������������.����� ������� $22'P� #27

='>3� /66Q5##.

5+��0������6�������������������������:����%�������������������������: 

���������� ��������� ���9��&����������&������������.�J������"������

#661P� $76� =#1>3� #/77Q#/1$.

55��0������ 6� ��� ����	���� �������� ���� ��������� &����� ����������� �� ��

�&������������.������ ������:����� �� ��.�
 ��,����� J� #666P� $2� =#'>3

65/Q656.

57��6���'�,=�������� �������������:������������������� ���������&� ��

���������.������J�
���������$227P�#B5�=B>3�B1/QB65.

58�� =���B���� ��� ���� ���������������������� ��%��%���&��� ��������� ��

�������������������������������������� �����.������J���������$227P�66

=7>3� 176Q11/.

5;��4�������� =2���� ���� ��1� ������� ��������������� ���� �&�� ����� ��

� � ��������������������������� ��������������&����&����������9����.

�&��
���+������� ������������ ��� ������� �� ��.���������������&���:

�����!����$22/P�$/�='>3�#52'Q#521.

5>��4�����'�$��������-�� ��!+���&����������������������������%�����

������� �&����������������� ���� ���&�������� �����(���������������������

�������� ����������.�
 �������$227P�6�=6>3�7$/Q7$6.
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5?����������A����������������������������������� ������������������

���.���"�-�$225P�##'�='>3�#B7Q#7/.

7*�� ���������������-�� ��������������'<�/���������I����������������

��� ���������������� ����������.������J���������$227P�66�=7>3�162Q165.

7���G���������@� ��� ����"���������� ������������� ���� ������ ��������

������������������%�������� ������������9��&����:�����%������������.����

� �������$22/P�##2� =#'>3�#7/Q#5'.

7)�����	������������+�����������������������9��&����A ���������������

���� �����:���C������ ��� & ���� ��������� ��&������������� �������.�,����

$227P�6'� =#$>3�#5'7Q#5/#.

7+��4����		��32��������
������������������������� ���B���� ����:�����

%���.����� �������#66BP�6/�=5>3�17/Q177.

75��A������E���������������������������������������������������������

��B�: ��������#1������������������������������9��&������������������

������� ���������� �%������� ����9����.�	�� ���� ����� �&��"�+���<

0�	��� %�: �%�������&������ ����#61/Q$22$.���������������&���:

�����!����$22BP�$B�=#$>3�$7/5Q$75#.

77��=������������������9��������������������������������J���������� ���

��������������������9��&����������� ����������������3��&��J�����+���

�����:�����������������������&����=J+��>�-� ��.���&�������������$227P

#6/3� $'1Q$//.

78��2������(����9��������, ����� :� ����� ���������� ���� �������

������B�: �������+)��������.�J������
����������"���:�#667P�1$�=#$>3

/#6BQ/$22.

7;��������0������.�����������������������!���������� ��������������

�����������������9&���������&������������.�,���������	���$22BP�$6�=B>3

/##Q/#5.

7>��A������ 6� ��� ���� ���������� � :� ������ �� ���� ����������� �������

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

������3������:���������������������������� ���������������.�J������
���������

"���:�$22BP�6#� =#$>3�/B$2Q/B$7.

7?��4������:�@�����������������������&��������%����� �����%���B���

������������������ ���� ���������������������� ���� ����� �������� ���9����.

��������������&���:������!����$22$P�$$�=#2>3�#BB1Q#B7'.

8*�����������6���������������������������� ��� �����������������������

�:��������������������&�����������������������������������������&��*��

����0��%�������������9��&�
 �������9&����.����� ������� $22#P� #2/

=$>3� #/5Q#52.

8���/����@=��!�������������8�����:��������������������������������%

*-��� ���.�(��:����������#666P�$$�=#$>3�#67#Q#677.

8)��/�����	��2��������������������:��9�����������������������������

� ���� ��� �&������:����� ��������3� �� ��� ������� :����� �� ��.�(��:����

�����$222P�$'�=#$>3�#1'5Q#1'6.

8+����������	����0������.�(�������������8�������������&��������������

������:������������&������������������������������9��&�����:���&��������

����� ���� ������������.���������������&���:������!���� $22BP� $B� =#>3

#6/Q#66.

85��.��3���������:�������������������&���������������������#���� 

���� ��&������������� ��� ��9��������� ������������ �����������������������.

"��������#661P�$�=$>3�$75Q$1#.

87��.��3� ��� ����"�������� �&���������������������#.��&��� ��� ���

#666P�7$3�7$6.

88�����:����=����������&���������8��������������������������&�����3

"��$�����������"��#��8������������������������������������������

����&.�J�"����������������$22$P�'/�=$>3�$26Q$$#.

8;�����:����=�� ��� ����"��#<���$���������� ����������������� ����
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