
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Supporting cells in neovascularization : study on candidates for cellular therapy

van Beem, R.T.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Beem, R. T. (2008). Supporting cells in neovascularization : study on candidates for
cellular therapy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/supporting-cells-in-neovascularization--study-on-candidates-for-cellular-therapy(f1a4302c-2e9d-446d-860b-bf7a58cefe9d).html


 

����
 

����	
����� ���� 
����� �
�������

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

������
�

��������������

�����������������

��
���� ���	�!���

�����	�"���#���

$������"�����#%�

&����&�	�'����	���

��
����������	�(�	�������

)�����	���	�����*
�����

�

�

�

�

�

�

�������	
��	��
�
����	���



)�������+�

��,�
 

��������	

����	
����� ���� 
����� -�*).� ��
����� /������� ����
��	�� 0�
����1� ���
�� ����� �����

�������/��
�����	����� ��� �	��	
�	�� �	�����	����� �	�� �	������	�� 0�������� �	�����������2�

��� �3��	��� �������� 0������ �/�	� �*)1� ������/���� ���	�������� ��� ��� ����� ���

�	��	
�������������
��	���0��	���	����/�������1���������������
��������	����������


������������������4�	�����	�
��������������
��	��0�
����2��

 ��� ���������� �	�� 
�	
�	������	� �0� �	�����	�
� 0�
����� ����/
��� ��� 0������ �/	�� -56.�

�������4�*)�������3��	�������	��	�����	�
����
�0�
�$)���������	��������	����	��0�

/��������������0�
������������0���������67*�2��������	��	�����	������0� �5��
��������

���)����/������������*)4
�	�����	������/�-)�.�������/������	��8�0����	�����
��2�

$����0������	� �0� ���/������ ���)1� ��� ������	��� ��� �(4������	�� �	
���������	� ����

/��������	�����	�
�����4�/�2��

564�*)4)�� �	�/
����	�����	�
� �/��� 0������	��0� �594���/���������)2�!���67*�� ���

���� ��������� ����� 
�	
�	������	�� �0� ):)6�� -;�<9.1� (;51� ��;51� 764+1� 764=1� �8"�

-��%�	�.1� *854�9� �	�� /$�� ���� �	
������� �	��*)4)�� 
������� ��� )�� 0������)� ���


�	��������/2� $����0������	� �3�����	��� ������� ������*)4)�� 
�	� �	�/
�� �� �>40����

�	
������ �	� �����0������	� �0� ���)2��!�� ?/�	��������� $)�� ��� ���� ����	� ����� �*)4)��

�	�/
��� �	� ���)� ���	���/�����	� �0� �������� �	��������� �0� �	�����	����� -):)6��� �	��

7;5!�.��	��/����/�����	��0���;52�)���������
�	
�	������	���0���;5����(;5��	�
�	�����

���/����/����� �	��������0������	�������0��	����4,� 0���2�!�����
%�	���3�����	��������

	�/�����@�	�� �	��������� ����	��� ���� ���/���� ������	�1� �	��� (;5� �	�� ��;5� ���
%�	��

���/
��� �����0������	1� �����/��� ����� ���� �	��� A�B2�  ��� �	������	�� �0� ���� ������

����	������������	�
�0�
�����0�/	���	�564�*)4)��-�5;51�):)6�1�764+1�764=1��8"�1�*854�1�

�	��):)6�.��
�/���	���������	�������2�������	�	��
�	�������0�
�����00�
���0��*)4)��

���/$�1����
�����
����
����	������	�����	�
��/���0������	��	�0����	�����
��2�7	��/���1�

��� ����� ���	�������� ������*)� �0� 0������ �����	� ����/
�� �	�����	�
� 0�
����1� �0����
��

��;5��	��(;5�����������	�0�
�	��������	������	��	
��	���0����)������0������	����564

�*)�
�	�����	������/2���������1�0/�/����3�����	�������������?/���������	����������

������ 0�
���-�.� ��
������ ��� 564�*)� ����� ����� ��� �����	������ 0��� ����� �	�����	�
�

�
�������	2�

�
�



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

��A�
�


����������		
	
����	
������������
����� -�*).�����/�������	��
����1����
����������� �����00���	������

�	��� ��	�1� 
��������1� �������� ����/�1� ��
����� �	�� ��	��	�2� 5/��������1� �����	��

�������� �0� ��00���	������	� �������� 	�/��	��1� ������
� �	�� 
�����
� 
����
�������
�� �����

���	� ��������2�  ���� 
�	� ��� ������� ��������� �	�� �3��	���1� ���
�� �%�� ���� �����


�	�������� 0��� ���� ������� �	�� ����	������	� �0� �	�� ��00���	�� ����/��2� 7	� -���.
��	�
���

��/����1��*)������0�/	��������������
�������0/	
���	��	��
��������0/	
���	��0�����	�

�	0��
���	1� �	�� ��
������ ������ �����1� #��	�� ������ �	�� ��	�� ��������>2� 8/�� ��� ������

�/	��/�����������00�
�1��*)��������������	�
��	�
������������� ��� ���������0�4����/�4

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

������ ����	� ���	����	�����	� �	�� �/���/	�� ���������2�  ��� �������/��
� �00�
�� �0��*)�

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

0������	��0����/����������
���	����	�	���0� ������	����������������00���	������	�

�	�����00���	��
�������������������	������������������������
�������������/�2�(������1����

��� 
�	����������� �������� �*)� ������� �	���0�� �	�� /	������ �	� ���/� ��00���	������	2� 5���

�3����1���	�����������	����	�����	������	������/����	��	���0��	���0���	��������1�

�����/���������������	��/�#�
���0��������0����	�������,2�5/	
���	����	��������	��0��*)�

�0���� �	#�
���	� �	���
�����
�/�
�������	��������	������	2���
�	�����������/������ �����

���� ��������� �	�� ����	����� �������/��
� �00�
��� �0� �*)������ ��� -������.��������� ���

����
��	��0�
�������
���������������
����A4C2� ���0�
������������������*)�
�/���������������

������	��	������	��0��������-�
���0������	.1����������1��	���	��	��	
�	���	�����	������1��2�

 ����1� 0��� ����/�� -��.��	������	������ ������	�� �����1� ���� �/���@������ DD���� ������
�

�00�
���0��*)E��2��

�����������������0�����
��	��0�
�����0����*)��	�	�����
/����@����	��������	����
������

��� �� 	/���� �0� ���/��2� 7�� ���� ����	� ����� ������� 
����� 0��� �������� ����/�� ��� ��	��

�������0��/���������������/�	������	�
�	�����/
��0�
����1��2�2���;5��	��(;51������

�	�/
�����4�	�����	�
��	���	��4��������
��00�
����0��	����������
�����-�).� �������	A1�>2� 7	�

�	� ��� ���	� ��	�� ��������� �	�	/����
�1� ���	����	�����	��0��/�	��*)� 0�����������

����/�� ���/����� �	� �������� 	�����
/����@����	��1�,2� 7	� �� ������/�� ��/��1� �� ���	�0�
�	��

�������	�� �	� �����������
� �	���0��	�� ���� ��������� +� ���%�� 0������	��

���	����	�����	� �0� �/�	� �*)� �0� 0������ �����	� �	� 
���	����	� ����� )8�,F� 
����� �	���



)�������+�

��+�
 

�<8G*)78��
��A2�*�	
���*)�
�/���	���������
����	�����!���0��
�1������	��	
�	���00�
��

�	������������
��	���0��	������	����/������	���0��	���0��*)1��/�����������/�����

��������
��	��0�
���������/
�������*)2�����/������������*)�0�
��������(*)��	���0��	��

��� ���/����	�� ���
/���� ������� �
��	���� �0� ���� -��� ����������	.� ������� ��	��

�������	����	�	�2��

�

 ��� ��� �0� ���� �����	�� ��/������� ��� �	������������������ �/�	��*)� �0� 0������ �����	�

/�����	��/��������/��������	���/��H�0�������/	�4���������*)�-564�*).1��	�����������������

�
������� �	���������� 
����� �������� �� ����	�����	�
� �����1� �	�� ��� ���	��0�� ���� 0�
�����

��
�������������564�*)����
���������������	�����	�
��00�
�2�

$���
��	�� 0�
����� ����/
��� ��� �*)� ����� ����� ��� �	������� �	� 	�����
/����@����	� ����

��;51� (;5� �	�� �5;5A1C1�+2� (������1� ��� ��� ������ /	
����� �������� ������ ���� ���� �	���

������	�� 0�
����� �	�� ��� ����� �3��	�� ����� 
�	����/��� ��� ���� �00�
�� �0� �*)� �	�

�	�������/2�7	����������	����/����������0�/	�������564�*)4)���	�/
���	�����	�
��/���

0������	��0��
������
/�����	����������
�����-���).��	��������0����4���	���	����/���

0������	2� ;�	�� �3�������	� �	�� ������	� �	������� ������� ����� �*)� 0��� 0������ �����	�

����/
�� %��� �	�����	�
� 0�
����2�  ��� /��� �0� 	�/�����@�	�� �	��������� ������� ����� ��;5�

�	�� (;5� ����/
��� ��� 564�*)� ����� �� ���	�0�
�	�� ����� �	� ���� �	��	
��	�� �0� ���)�

�����0������	����564�*)�
�	�����	������/1�������������00�
���������������	�������������

0�
�������
���������564�*)�/�������	��������������2��

	
	

���������	��	������	

	

�
	��������������������������

564�*)����������������	��
/��/����������
��������0����A2�!���0��1�0�������/	������/������

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

����	�� ����������
��� ���������

��������� ��� ���� �	����/���	��� ����
�� 
������� -��������	��� ���I� �A4>>����%�.2� *�	����


�����/���	���	��������������/��	����
���������	���-����J1�5��
�	1�!�
��	�8�
%�	��	.2�

)����������
/��/�����	���CC�-;��
��6�����������1�;��	��7���	�1��K.��/�����	���������

��B� ����4�	�
�������� 5)*1� >��/�G�� $�	�
����	G� *�������
�	� -$G*.1� �	���������� )����

;������5�
���� -�);5.� ->�L�G�1���
���8���	����
��;�(1���		���1�;���	�.1� �	��



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

��M�
�

������	�-=�NG�.1����
����������0/�������	��
����������CC�
������2�5���%�������%�����	�

���/���0������������������MO)�-A�B����G����)<>.2�����/�������0����������������%1�

�	��
��������������������������������%�2��

�

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

 ������/�����
�	�����	����/��	������������0�A4M�������	�������
�	�����%��0�
/��/���

���	� 
����� ���
���� 
�	0�/�	
�1� �	�� ���� 
����
���� #/��� ��0���� ����
��	�� ���� 
����� 0���

�������	�2�564�*)4)������
����
����0���
������	���������,4M2�

�

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

(/�	� 0����%�	��
�����
/���� �	���������� 
����� -����).������ ��������� 0���	��	�����

0����%�	� ������ ��� ���
������ ������/����M1�=2� (/�	� ������ ���� ��������� �	� �� >AB�

�������� 77G� �2>B� 
������	���� 77� ���/���	� 0��� >� ��/��� ��� �MP)2�  ��� 
���� �/���	���	�����

�/�#�
���� �������L� 0��������	� ��� ������
���� 
�/����	����������	� 0����	�
��	4
������

������2�  ��� ��������	��/�� 
���� �/���	���	����� 
/��/���� 0��� M� ����� �	���CC����/�

�/�����	���������>�B�����4�	�
���������/�	����/�-(*.�-$���6�����������.1���B�

����4�	�
�������� 	��� ���	� 
��0� ���/� -�!)*.� -6�0��  �
�	�������.1� ���� NG6�

��	�
����	G��������
�	1� >� �� 64��/���	1� A� NG6� ������	� -���)� ���/.� �	�� ���

	�G6� �5;5� -$������
�.2� �	���������� 
����� ����� ���	� ��������� �	�� �/��0���� ���

0�/����
�	
�4�
��������
���������	��-5�)*.�/��	���	��4)8��4$��-!84!���
��	
��.�-�/�����

CM2=�Q��2MB.2��

�0�����/��0�
����	1�����)������
/��/���� �	����)����/�-��CC1���B��/�	����/1�

��B� 	��� ���	� 
��0� ���/.1� �/�����	���� ����� �A�/�G�� 
�/��� �	���������� �������

0�
���� 0��� ����	�� ����	�C� �	� �B� ������	4
������ ������2� ���)� ����� ����������� �	� ��

�����4�������0��I���	��
�	0�/�	��
����������/����0�����������=�������0����3�����	��2�7	�

��
�� �3�����	���� ���4/�1� ������ ��00���	�� ���)� ��	���� ����� /���� ��� �3
�/��� ��	���

����	��	
���0��������/���2��

�

�������	����	���
�
��

���������
��������	�����������������

��� ����	� �	�����	����� ������� ����� ���0����� �	� �/�	� 0����	� ����
��� ��� ���
������

������/���>�2� 7	� �����1� ������� 
�	0�/�	�� ����)�� -�2M3��A� 
����G
>.������ ������� �	� ��

�2>AI�������� �������	� 0����	�����
����	��
/��/���� �	���CC����/��/�����	���������



)�������+�

��=�
 

��B�(*1���B��!)*1�$G*1��	�� �592��0����>,���/��1��������/����������
��������564

�*)4)�� ��� ���
�� �����  �59� ���� �����2�  ���� ���� ��������� ������ ��
�	�� ���2� ��� ��

��������� 
�	����1���;5� ->A�	�G�.�����/���� �	� 
���	����	������ �592� 7	����	�� 
�����

�	�� �/�/���� ���/
�/���� �0� ����)�� �	� ���� �8� 0����	� ����3� ����� �	���@��� ��� �����4


�	�������
���
���2� �����	�����	����/	���0������/��4��%�����/
�/��������������	���

/��	���	�<���/�4)">��
���
�����?/��������������	�
�����
�����4
�/���������
��


�����-�:A.�
�		�
���������
��/���������<������������	���������0�����2�*�3�0�3���

�
���
���
�0������-M2��>�����0����.����������������	���@����	��/�������
��
/���������

��������	�����0������/��4��%�����/
�/���1��3�����������G
>2��

�

���	���
�
� �!�������

�� � >� $��0����� $)�� ������ 0��� */��������� -!���
��	
�� )���������	1� 5������
%1� �81�

N*�.�����/�����������
���3�������	��0���	���������������	�����	����2�7	������$)�������1�

�
�������� ���0���	�� 
������������ ���� 
���	��� ����� *K!�� ;���	4!����� ����4 ���

R/�	��������� $)�2�  ��� �3�������	� �0� =,� ��	��1� 0���� ��/��%����	�� ��	��� -(";I� S4>4

�
������/��	1� S4�
��	1� ����3�	���	�� �����������������	�0������ �1� ��������� ������	�

6���1����
����������4�4�������������������	���.��	�� ����������?/������
�	����������

���0�������/���	��/�����	���C+������������2�

���� ���� ��������� 0��� 
/��/���� 564�*)� ��� ����� ��� 0��� ���)� 
/��/���� �	� 
�	�����

���/�����*)4)�1�������/�����	�����������B��/�	����/2� ��@�� ��!�-)�����

*
��	��0�
� ;�!(1� !����	1� ;���	�.� ���� /���� ��� �������� ���� �

����	�� ��� ����

�	/0�
�/����D� �	���/
���	�2� )�	
�	������	� �	�� ?/������ �0� ���� ���� ������	���

���
�����������
������	�����/��	����!���	���@���-�����	��>���1�*�	���)����1�)�1�N*�.2�

*/���?/�	���1� 
8��� ���� ���� �	�� ���� $)�� ������ ���0����� �

����	�� ��� ����

�	/0�
�/����D� �	���/
���	�2�  ��� 	�����@��� ��	�� �3�������	� �0� ���� ��	��� ����


��
/�����I�T�)��������U�-)��������;���.�V�-)���0�(";��-���������0�A�(";�..2��

�

"�#�������$��������	�	�%�����

����"������

!������	� �������/�����0� ����$)���������	�564�*)1� ����
�	
�	������	��0� ���������������

0�
���������������	�������67*���	���00���	�����
�����0�564�*)4)���	��
/��/�������I�

�5;51�):)6��-;�<9.1�(;51�$;�>1� ;5S�1���;5�-����R/�	��%�	�1�0����W8�*�����.1�764+1�



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

��C�
�

764=1� -!���� 0��� $���%�	�1� *�	?/�	� �����	��.1� ���%�	�� -�8".� -$������
�� 7	
2.1�

N��%�	�����������/����������
��������0���>�2�

�

�&"��'�	��������	���

���

$����0������	��0����)��0�������/�����	������564�*)4)�����������	�������(4������	��

�	
���������	I����)������ ������� �	�C+������� ������2�  ��	��40�/����/��� �0���� �����	�1�


�������������/������0���,=���������564�*)4)����������564�*)4)���/�����	���������

���
%�	���	�������������	�����;5�-����L�G61�������	�-(�00�		46����
���6��.1��5;5�

-��� L�G�.� (;5� -�� L�G�.1� ):)6�� -��� L�G�.� ��� ���%�	�� -��� L�G�.� -���� 0��� �W8�

*�����.��	��4*85�49�-,�	�G�.��	��4764+�-AL�G�.��	���	��4764=�-A/�G�.����������0��

�0� 62� �����	� -����� *�	?/�	� ������
�1� �������.2� � 7	� ���
%�	�� �3�����	��1� ����

	�/�����@�	���	�������-���
���	����	��0��	��������.��������������
�	�����	������/�

��0�����������/����0������/�����	2� ������������������������0������	������	��������
%���

��� ���� �	������1� 
�	������ ����� �	
�/���� �0� �/��0���� ������	� -�5;5� -��� 	�G�.�

-$������
�.1�(;5����	�G�1���;5����	�G�.��������������/�������������	��0��������
�0�
�

	�/�����@�	�� �	������2�  ��	��40�/�� ���� �0���� ���/�����	1� ���
��� ��/	��� �0� �(4

������	�������������-��L)�G����.��	������
�����������	
/������0����	��������	���>,���2�

 ��	�����
����������������������$!*1����B�����	��1��	��AB����
������
���
��
��2�)�����

����� ����������� �2������<(1� 
����
���� �	� �� ��?/��� �
�	��������	� �/��� �	�� 
�/	���� �	� ��

��?/����
�	��������	�
�/	���2�

�

�����
�����������
�
�

*�������
��� ���	�0�
�	
�� ���� ����/����� /��	�� ���� ��/��	���  4����2� *��	�0�
�	
�� ����

���/��� ��� �� $� ���/�� X� �2�A2� ���/���� ���� �3�������� ��� ��	� Q� ��1� /	����� �	���	���

���������2	

	

	



)�������+�

����
 

�������	

	

"����������%���	�����	�������%���������(�������
��������	������������������)*�+	

���)������	���	�0����	�����
���������������0����/��4��%�����/
�/����/	�����	�����	�
�


�	�����	�1� ��� ���	�������� ��0���1� ����� �/��� 0������	� ���  �549� �	�� ��;5�


�	
�	������	�����	��	�>�2����	��*)4)������������������)�
/��/���1��/���0������	�

�������������-5���.2� �����*)4)���	�/
����/���0������	���������� �549�����	��	�2�

�������	� �0� �*)4)�� �	� 
���	����	� ����� ��	�G��  �549� �	�/
��� �� �/��� 0������	�

���	�0�
�	��������������	��������/�
�	�����-�A�Q>,���2�>MQ=H��X�2�A.�����������/�

����� >A� 	�G�� ��;5� -�A�Q>,� ��2� ���Q>,H� �X�2�A.1� ����� ����� ���� ����  �549�


�	
�	������	2�

�

�����('��

����	���
�
������������
�

�*)�������	���@�������	��	�����	��������
�0�
��R4$)�������1��	������������������)��0���

��	����	
���	�����/�����������0�
�������������	2��������
����0�
������0����
�����
�	����

�3��
���� ��� ����� �� ��������� �00�
�� �	� �	�����	����� �	�� ����� ���� �� ������	�� ���	�
�����

���������������������T�)��������C2�*/���?/�	����/�������������0����������/
����������

������0��5;51�):)6�1�(;51�764+1�7�4=1��8"1�$;�>1� ;5S�1��	����;52�

�

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

 �� 
�	0��� ���� �����	
�� �0� ���� ������	� ����/
�� �0� ���� ��	��� �	���	��� �����1� ����


�	
�	������	�������������	�������67*�2�)���%�	���������/���� �	���00���	�����
����

�0��*)4)����������	��	�������>�-��	�Q������G�1�	U�4=.2��5;5��	��764=������0�/	��

�	�����������1��/���������������0�):)6�1�(;51�764+1�764=1�$;�>1�*854��1� ;5Y�1��	����;5�

����� 0�/	�2� /$�� ������� �	� �*)4)�� ���/� ����� ����%����� ����� �	�� /	����
������

-Z����	�G�.2�N	0���/	��������������	��� ����� ������/����8"� ������� �	��*)4)�2����

�	���0�
/������	��3�����	���	�/�����@�	�������������	�-���������.2��



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

����
�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Control VEGF MSC-CM

A
rb

it
ra

ry
 u

n
it

s

1 ng/ml TNF 10 ng/ml TNF 30 ng/ml TNF

A B

C

*

**
**

*

*
*

*

**
**

#

#

�

uPA production by MSC

0

20000

40000

60000

80000

100000

M199c MVEC-CM MSC-CM

p
g

/m
l

D

*

�
������	��	����������	������	��	������	��	����		
)�	�����	������/��0�56��*)�����������������)�
/��/�����	���0����	����2�� !���0����,�������0�
/��/����	�
���������	
���0� �51��/�����%����/
�/����������2����R/�	��0�
����	��0������/�����	���������������������/���
0������	�����	0�/�	
������ �549��	������������	��	���		��22�"�	/$��
�	
�	������	�������������	���
��� �67*�� �	�� ������� ����� �	� �3������� ����� 
�	
�	������	� �0� /$�� ��� �����	�� �	��*)4)�� 
������� ���

��CC��	�����)4)�2�[�X�2�AH�[[�X�2��1�\I��/���0������	�����*)4)��������������	�>A�	�G����;5������

�������� �5�
�	
�	������	1��X�2�AH���$X�2�A��*)�
�	�����	������/��	�/
����	
��������/���0�����	�

����������>A�	�G����;5��	����������	
���0����	�G�� �52�



)�������+�

��>�
 

��� ����� ��� �����
�#$%&�	 ��2AC� 
'(	 )*(�	
�#$%&+	 �A2+,� '�%	 �+2,,�

�#$%&',	 �+2==� �"-	 .*/�	
�#$%&'0	 �,2>>� ��%+	 �2�+�

��'+	 M2�,� ��%/	 �4�

�1�'�	 .*2/	 %"$��	 ��2M=�

�1�'�3	 �,2��� %�0	 >>2M��

�$�	 �+2,A� %$�	 ��2�M�

�$��	 ��2MC� �%�	 >2�+�

�$�+	 )*/,	 %&$��	 2*3)	
4$�	 (*,+	 ���%
#��	 C2�A�


�#��	 �,2AM� &$��	 �,2>,�


�#!�	 �M2AC� &$�!�	 .*�(	

�#$	 �4� &$�!+	 ��2�C�


$��	 �A2,A� &#�	 �+2�M�


'�!	 C2C=� ��$�	 (*3,	

')	 .*(0	 ��$��	 )*.3	

&����	
*	���	�56����	�����	��	�������	6�������	����	���	��7��7�	
��	������������	��	��������	�8	�	%��	����8	

�
�

5��� ������ ���� 
���%�	��G�	�����	�
� 0�
����1� ���� 
�	
�	������	�� ���/���� �	�

/	
�	�����	���
/��/������/�-��CC�
������.����������� ��������
���	� �����1� �3
����

0���*854��1�$;�>��	�� ;5��2�7��
�	������0��������3
�/��������������00�
���0��*)4)�����

�/�� ��� ������ 0�
����2� 7	� �������	1� ���� ������� �0� 764=� �	� �*)4)������������� �	�� �����


���%�	�����%	��	�����������/
�������	����������
��������������>�2��

�����/�����������0��5;5��������������1���������	
��0����	�����������
�������	�������������1�

��/���	�����0������	����/����1������00�
���0��5;5��	��*)4)������������1����	�������):)6�1�

(;51�7�4+1��8"��	����;52�

�

)���'�	��������	�����������������	������������	����'���������������%��&"-������.-��

$����0������	� �0� ���)� ���� /���� ��� ����4�/�� 0��� ���� �00�
�� �0� �	�����	�
� 0�
����>>2�

�
�������	��0����)�������*)4)��-0��/���>�.����/������	������	�0�
�	���	
�������	��(4 ���

�	
���������	��0����,=���� -�>40���� �	
���������
������� ���
�	����� -��CC�
������..2�

 ���� �����0������	� ���� ���	�0�
�	���� ������� ���	� ���� �����0������	� �	�/
��� ��� �����


�	
�	������	���0���;5�-���	�G�.1��5;5� -���	�G�.����(;5-��	�G�.� -������2=40���1�

+2�40���� �	�� �2,40���� ��� 
������� ��� 
�	����.� -0��/��� �!.2� �*)4)�� 
�	���	�� �����


�	
�	������	� �0� (;51� �������1� /
�� ������ 
�	
�	������	�� �0� ��;5� ��� �5;5� �����

���/���2���������1������*)4)���	�/
��������0������	�����������,����������������	��



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

����
�

����	��
����� �������� ������ ���

��$�	 �+>�Q�+�� X86� M�

�1�'�	 Z,A1���� X86� M�

4$�	 >�1>=��Q��A1A�A� X86� M�


'�)	 >1,���Q�>>C� X86� A�


'�(	 =>M�Q�>�,� X86� A�

�"-	 ]� ]� ]�

%$�+	 >�=C�Q�>�C� >,�+� M�

�"���	 +1>�M�Q�=,=� X86� =�

&$��!����	 �AMC�Q�+��� �A�C� M�

��$�	 �1MA=�Q��1�==� X86� +�

&����	 

*	 ��������������	 ��	 ��������	 ����������	 ������� �8��9����	 6������	 ��	 ������	 ��	
6� ��	:����;���<	��	��������	�8	�'
��	

�

�����3���������0������	���������������������	����
���%�	��2�*�1���
���	����	��0��������


���%�	����	�G���������0�
���-�.�����/
������564�*)����������	������0��������	���/��

�����0������	��	�/
���	�����������	����������	
���0��*)4)�2��

�

�

��� 	�3�� ������	������
�� �0� ���� �	�����	�
� 0�
����� 0�/	�� ��� ��� �����	�� �	� �*)4)��

�����
�	����/�����������0������	2��5�������1�	�/�����@�	���	�������������	����5;51�):)64�1�

(;51�7�4+1�7�4=1��8"1�*854�91��	����;51�������������0���������������������
%������00�
���0�

�*)4)�2���/�����@�	���	���������0����5;51�):)64�1� 764+1� 764=1��8"��	��*85�91�����	���

���/��� �	��	��	�������	��0������0������	�����*)4)��-0���>!.2��������	��	�0��/���>!1��	���

���� �	��������� ����	��� ��;5�+A� -��������� �����0������	� �2M,Q�2�1� �X�2��.� �	�� (;5�

-��������� �����0������	� �2MMQ�2�1� �X�2��.� ����� ����� ��� ���
%� �����0������	� �0� ���)2�

)���	�	�������������	������������/������	��	�����������	������	���00�
���	������0������	H�

�2A�Q�2�,�-�X�2��.2�����1�
���	�	���0��	�������������	�����;51�(;51�):)6���	���8"�

����	����	��	
�������	������	���00�
���	������0������	2�*�	
�������	�������
�	
�	������	��

/�����	����������������������������
%�/
���������
�	
�	������	���0������/��0����������	�

���	� �����	�� �	� ���� �*)4)�� -0��� >�.1� ������ 0�
���-�.� ����� �����0������	� �	�/
�	��

����	�����0������)�����������������	�2��

�



)�������+�

��,�
 

	
������	+�	������	��	������	��	6������������	��	����		
��	�*)4)���	�/
��������	�0�
�	���	
�������	������0������	��0����)�
����������
�	��������/1��/�������

������� ��� ����	�� �	�����	�
� ������ 0�
����1� �/
�� ��� ��;5� �	�� �5;52� !�	 !��
%�	�� �	��������� ����	���
��;51�(;(��	���5;5������ ������� 0��� �������������� ��� �	�����������0������	2�<	����	�������������	�����;5�

�	�� (;5� ����� ����� ��� ���
%� ���� �����0������	� �	�/
��� ��� �*)4)�2� (������1� �����/��� ���� ���
%�	��

�	�������������������������
%�����������
�	
�	������	���0������/��0����������	�-�.1�	��
��������	�������	�

�0� ���� �00�
�� 
�/��� ��� ������������ -A�B.2�  ���� �	��
���� ����� ����� �	�����1� ����� /	%	��	� 0�
���� ��� ��%����

�����	������0��������	�/
���	��0������0������	��0����)�����*)4)�2�

[�X�2A� �	�� [[�X�2��� 
������� ��� ��CC� -�.� ��� �*)4)�� -!.H� ^$X�2��� �*)4)�� ��� ��CCF��;5� �	�� ���

��CC�-�.H�\$X�2���7	�������	��0��������
%�	���	��������0������00�
���0��������������������	2�

	
	

** 

** 

# 

** 

# 

# 

$ 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

M199 

MSC-CM

M199+VEGF

M199+VEGF+aVEGF

M199+bFGF

M199+bFGF+abFGF

M199+HGF

M199+HGF+aHGF

�� �� ���� 	
 �� ���� �� ���

** 

** 

** 

 * 

 * 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

M199 

MSC-CM

a-VEGF

a-bFGF

a-HGF

a-MDK

a-CXCl1

a-IL-6

a-IL-8

a-SDF-1

a-VEGF+a-HGF

a-VEGF+a-HGF+a-bFGF

a-MDK+a-CXCL1

a-VEGF+a-HGF+a-MDK+a-CXCL1

relative proliferation

B 

A 



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

��A�
�

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

 ����00�
���0��*)4)���	� �����3�������	��0��	�����	����� ����������	���������)� -	U>.�

�	��(N��)�-	U�.������	������������������$)�����������/���������/��������3�������	�

�0���������	����	��*)2��	����������
����������
/��/����0���,=�����	����)����/��	�����

�����	
���������	
���0��*)4)��������
����B�	������/�	����/����������2��*)4

)���	�/
���
�	�����	�����	����/�����	��	����)������������(N��)��	����0�):)6����	��

7;5!�-������_���0���� �	����).1��5�!>1� 7 ;�����$>��	�� ;5!>�-���� ������_>�0���� �	�

���).2��

7	�������	���1� ��;5����� 0�/	�� ��� ��� ��������� -_>� 0���.� /����/������ �	� ��������)� �	��

(N��)2� 5��� ���� ������ ��	��� 	�� ���	�/	
��� �00�
�������� ��������� �	����)� -����� 	���

����	.2��

	
	
"���������	

	

�*)� 
�	�����	��� ���/� �0� ��/��� ��	�� ������ ��� �������� ����/�� ���� ��������� ���


�	���	���	/�����0�����	��������	�����	�
�������� 0�
����A1C1�+2� 7	� ����� ��/��1���������

����� ����� �*)� 0��� �/�	� 0������ �/	�� ��
����� /������� ������� 0�
����� ����� ����	��

�	�����	�
� �	�/
�	�� 
���
�����2�  ��� �	�����	�
� �	�/
�	�� ����	����� �0� 
�	�����	���

���/��0�564�*)��������	���������������	�����������/�����	��0��/���0������	��	��8�

0����	�����
��2�7	�������/����/����������	�����	�
��00�
���0��*)��������	�������/�������

(;5������;52�$����0������	��0��	����������
�����	���������

/���	��	�����	����1��	�������

�����������������(;5��	����;5������	���	�564�*)4)�����������	������0����	������0��0�

���� �����0������	� �	�/
�	�� �00�
�2� �����/��� ��� ���	�������� ���� �����	
�� �0� ������

�	�����	�
���������	�����)�1�����0�
���������	������0��������������	����00�
��
�/���	������

���	��0���2� ���564�*)4)���00�
���������3�������	��0���	����	��	����������
������	�������

�	� �	�����	����2� 7	� �����
/���1� �*)4)�� ���� ����	� ��� �	�/
�� �	�� �	
������ �	� ����

�3�������	��������0�������;5���	��������)2��

)��������4��%�����/
�/����
�	����0������	����8��������	��	�����	����������>�2�5�4�*)4)�

������� �	� �	�����	�
� �	�/
�	�� ����	����� �	� �/��0������	� �0� ���)1� ���
�� ����

���	�0�
�	���� ������� ��� ����� ��;5� ->A	�G�.2� 5��� ����� ���/��1� ���)� 	������ ��� ���

�
������������� �5491��������1�������������������
�	
�	������	��0� �549�����	������0���



)�������+�

��+�
 

�
�������	������564�*)4)�2� ����������	��
����������	��	
�������	���
�������0������	��

�
�������	����������/�
�����������0���
���%�	����	�564�*)4)�2�

 ��������	�����
���	�����	�
�������	��������
���������564�*)1����0������	���@�������


����� 0��� �3�������	� �0� �� ��	��� �0� ��	��� �	������� �	� �	�����	����2� �������	��� ��� ����

�	�����	�
�0�
��������������0�����/����*)�-��;51��5;5��	��(;5A1C1�+.1����0�/	�����������

����� �3�������	�� 0��� ������ ��	��H� �	���������	4�1� /4$�1� ):)6�1� �5;51� �	�� ���%�	��

-�8".2�����/���?/�	����������	�������������	���������0������0������	�����	�
�0�
�����

�	� 
�	�����	������/� �0� 564�*)2� �5;51� ���
�� ���	�
����� ���� 0�/	�� ��� ��� �����������

��������3�������1�
�/���	���������/�����	�564�*)�
�	�����	������/2�7	�564�*)�
����

�������1��������1��3������������ �������
�/���������/���1� �	��
���	�� ������5;5� ���	���

��������� �/��	�� 
/��/��� ��� 564�*)2�  ��� 
�	
�	������	�� �0� ��;51� (;51� �	�� �5;5�

���/���� �	� 564�*)� ���� 
��������� ����� ���� ������� ��� ��������� ��� ����	� �	��


������/���0���������������/���������4�*)�+2�

�
�������	��0����)������564�*)4)�1����/������	��	������������	�/
���	��0��	����������


���������0������	�-�>40�������
����������
�	����.2�����	�����	������

/����	������
���

���
/���� �����1� ��� /���� ���)� �	� ������ ������2� ����	� ��� ��� ����� ������� ����

�����0������	��	�/
�	���00�
���0�������������/�����������*)4)���	����)1��������1������

����	���������������
�0�
��00�
���0�(;5��	����;5�������
%�	���3�����	��2���%��������

�������������	��00�
���0����
%�	��(;5��	����;51��������1� ����/���������
��)1� ���������

�
������
/�����	���������%�����������	��������	�������	��	�����	����2� �������	
���0�564

�*)4)������	�/
�������0������	�������������/
������������	���������
������0���)���0�

!�4���������*)��0��
������0��/�	C����������0�������������/�4���������*)��0��/�	�

�����	� ��1�+-,2A40���1� A2A40���� �	�� �2A40���� ��� 
������� ��� 
�	����1� �����
������2� !��

	�/�����@�	�� (;5� �	�� ��;5� �	� 564�*)4)������� �	��������1� ���� �����0������	� �0����)�

���� ���/
��1� �/�� �	��� ��� ���3�/��0� A�B2� *�	
�� ������ �	�������������� 
������� ���


��������� �	������������� 
�	
�	������	���0� ���� ��
���	�	�� 0�
����� ���	� 0�/	�� �	� ����

)�1� ������ 0�
����� ���/��� ��� �	������2� 5��� �/�� ������
�� ��� ��� ����� 
����� ����� ����

�����0������	� �	�/
�	���00�
���0�(;5��	����;5� �	� ����
�	�����	������/� ��� ��������	�

������������	�����	�������
��00�
�1������/��������������������	����
�����������	�!��������

��>�2�

"�		��������������	�������������	������	���0���;5�������������0��5;5��	�������/�	�

�	�� �
�� !�� �������4�*)� 
�	�����	��� ���/4�	�/
��� �����0������	� �0� �	����������



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

��M�
�


����C2� ���������������	�
�	����������/�����/���1���	
����������	��������������	��������	��

�	������	���0��5;5H�����
�	
�	������	����/�����	�564�*)4)�����������	���	�������	�

������	��4�5;5�����	���00�
�2�"�		������	��
������/�������	���	�/�����@��(;5H��������1�

��� �	������	�� ��;5� �	�� �5;5� ����� ����� ����� �	��� ������� ����� ��� ����	/���� ����

�����0���������00�
���0��*)4)�2����0�/	��	���
�	�������������	���	�564�*)4)�1����
��

����� ��� �	������� �	� �����0������	� �0� �
��� ���
/���� �	���������� 
����1� 	����� ):)6�1�

�8"1� �	�� /$�2� ):)6�� ��� %	��	� ��� ��������� 
��������� ����� �	�����	����>,1� �����1� ����

�������
��� ���	�0�
�	
�� �0��8"� �	� �	�����	����� �	� ��	����� �	�� �����
��	����0� �
���	�

������ ����	�� ��� ��� 
����0���2� �8"����� 0�/	�� �����/����� �	�����	����� ��� ��������	��

��;54�4�	�/
��� �����0������	� �0� ���)� ��� ����	� ����/��� ���	���/�����	� �0�

����	�����	�
� 
���%�	��� �	��/����/�����	� �0� ����/�� �	�������� �0�������������	���� >>A2�

 ����	������	���0�):)6���	���8"1��	��	���������������0������	�
�/���	����������	����

/�2� ������	�0�
�	
���0�/$���	�564�*)4)��������	�������������/����2��

 ��� ���/���� 0��� ����� ��/��� ����	���� �/������ ����� ���������	�
� �00�
����0��*)4)������

�/����������������������/�����/�������
���%�	��2�����
�	����/���- ����������2�>��=1��	�

�����.1� �	����
�� 
����������
����� ����������� �0��*)4)������ ���	�������1� �/��������

����� ���� �����	����������
��	�� 0�
�����0� �������/��
������	� ��� ��%������ ������
����3��0�

/�������
���	�	������������	
�/���������	���	���������-Z�����%8��-���4>>��	..2�

7	������
����31��������	���0�
������������������	�������
�	��3����	���������	�	��A�B�

�00�
�� �	� �����0������	� �	� �/�� ��/��2�������	��� �3�����	�� 	���� ��� ��� ���0����� ���


�	0�������2� �����/����0� ����1� ��� ���� 0����� �	�/��	������
������
�����	�� �	�������0�

����
�����0����������2� �����������������	���
��	�
�����������	�����
�	��������0�
�����
�

��
����� �	�� �����0/���	� �	#/��� )�4������	�� ���� ����
������ ����� �� ���	�0�
�	��

���/
���	�-_+��B.��	���
��������	0��
����@�2�

�����/��� ���� �3�����	��� ���� ������ �	� ���� ���/����	� ����� ������ ��� �� ����
�� �������	�

������	� ���� �	�/
���	� ����� 564�*)4)�� �	�� ���)� ��������1� ��� ����� ����� ��� �����

�
�������	� �0� ���)� ���/����� �	� �	� �/��
��	�� ����/
���	� �0� 
���%�	��� ��� ���)�


�	����/��	������������
�����0��	�����	����2� ��	��*)4)��
�	����/�����	����
�����������

���4�	�����	�
� �
�������	� �0� ���)2� !�� $)�� ������ ��� 0�/	�� ����� �*)4)�� �	�/
���


�	�����	�� ���	���/�����	� �	� �	���������� 
����� �0� ):)6��� �	�� 7;5!�2� ):)6��1� �����

%	��	����7$4���-�	���0���	4�	�/
�����������	���.1�����0�/	��������������	���	���������0�

�	�����	�����������	>+2�5���7;5!��-�	�/��	�4��%���������0�
����!�.1�������%	��	�����������



)�������+�

��=�
 

���/�������0����
/����0/	
���	1��	�����
�	����/������
��������
/���������������
�/��	��

�	���������� 
���� ���0/	
���	>M2� ����� ������ �0� ���� 7;5� 0����� ����� ��������� ��� ���

0��?/�	���� �3�������� �	��	�� ������ �0� �/���� ����
���������������	�	�� ����������	�

�	�����������	����2�</�����/���1����
����������	���/�����	��0���������	��1�����������

0����	�����
�	�����	�����
��
������������	
����	�����	�
�`���	�E��	����	�	��0������)2�

 ���/����/��������	�1���;51������/����������������->40���.��3��	�1�0/������
�	����/���

����������	
����������0�
����%	��	�������/������	�����	����2��

*�	
�� ��� ����� ���	�������� ����� 564�*)4)�� 
�	���	�� %��� �	�����	�
� 0�
����1� �/��

������/�� 0�	��	��� �	� �	� �������� �����������
� �	���0��	�� 0������	�� 
�4

���	����	�����	��0�
/��/��4�3��	�����/�	��*)��	����<8G*)781����������3����	������

�	� �������� 	�����
/����@����	� �0� ���� ������� ��	�� ������ �0���� ����������	2� ��

�������	��� ��/��� �	� ���� ��	���������
���	����	�	�� �0��<8G*)78��
�� 0������	��

���	����	�����	������0/������
�	0����/������������2��

�



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

��C�
�

����������	
�

� -�.�� $����	�����51���
%�����1�!�
%�*)������2��/�����	���������	������0���/����/�	����	
���������

����2�*
��	
�2��CCCH>=,I�,�4�,M2�

� ->.�� *��%�� &;1� ;�/���� $&1� !�/����	��� ��� ��� ��2� ����	
����� ���� 
���� ����	�����	� �	� �� ���	��
��
������� �	0��
������I� �	���0��	�� �	�� 0/	
���	��� �00�
��2� �		�  ����
� */��2� >��>HM�I�C�C4

�C>A2�

� -�.�� !���%��;1�)��%��1�!�����)������2� ������/��
������
����	���0����	
������������
����2�*��	�)����
8���!���2�>��MH�=I=,+4=A=2�

� -,.�� ������ �1� �/����� "1� !���	�� �1�  ���%4*����� !2� 5���/��� �0� ��/��� �����4�������� ���� 
����� ���

��	�������������������0�����/

���0/�������������
�����
���� ���	����	�����	2��3��(�����2�

>��>H��IC�M4C,>2�

� -A.�� ��%�����(1�������"1������������������2��������/������/��
���� ���������	� ��
���
� ������������
����/��� ������� 0�
���� ��
�����	� ��� 
/��/���� �������� ����/�4�������� ������� 
����2� ��������
����

 ��������
�!���2�>��AH>AI>A,>4>A,M2�

� -+.�� ��������� *1� $����	���� �52� (/�	� ���	
����� ���� 
����� ��/����� ������	��
� �/	�� 
����

�����	���2�!����2�>��AH��AI�=�A4�=>>2�

� -M.�� ;��#��� )�1� !����	�� "*1� (/����� ))1� ;������ *)1� $/�	�� �&2� ����	
����� ���� 
����� �	��	
��

�	�����	����� �	��
��	�
����� ������� ������
/����@��� ����/��� ���� ����������3�������������	����

/����/�����	2� ���/���	�2�>��+H�>I>=MA4>===2�

� -=.�� ����	� &1�  ��%�/��� 81� 6�� &� ��� ��2� *�
�����	� �0� �	�����	�
� �	�� �	����������
� 0�
����� ��� �/�	�
���������������
����2�)��
/�����	2�>��,H��CI�>C>4�>C=2�

� -C.�� "�		����� 1�*��������1�!/�	�����*������2�������4��������������� 
������3��������	����	
���	����
���������
��/��0����������	�
�
���%�	����	����������������	��	��������	����������	���������/���
����
��	���
��	���2�)��
����2�>��,HC,I+M=4+=A2�

� -��.�� ��%�����(1������������1�������"������2�������������/�4���������������
����������	����������	�0���
����	��������
�����������2�&��������
���� ����2�>��+H��IMM4=�2�

� -��.�� )����	��71�8�		���&�2�����	
���������
��������������
���������2�&�)����!��
��2�>��+HC=I��M+4

��=,2�

� -�>.�� ����	� &1�  ��%�/��� 81� 6�� &� ��� ��2� *�
�����	� �0� �	�����	�
� �	�� �	����������
� 0�
����� ��� �/�	�
���������������
����2�)��
/�����	2�>��,H��CI�>C>4�>C=2�

� -��.�� ����	� &1�  ��%�/��� 81� 6�� &� ��� ��2� *�
�����	� �0� �	�����	�
� �	�� �	����������
� 0�
����� ��� �/�	�
���������������
����2�)��
/�����	2�>��,H��CI�>C>4�>C=2��

� -�,.�� ���	��(1�"��*K1�"��K&������2�(/�	�������������/�4�����������	
���������
������������
����	����� 	�����
/����@����	� �	� �� �/��� ����� �0� ��	����� ��
����2� )���� $������� !��
��2�

>��+H�MI>MC4>C�2�

� -�A.�� ��������1�"�/��������	%��!1��	a���	%���$*������2�����	
���������
�������������	���0��	���0�
�/�	� /����
��� 
���� �����4�������� )8�,-F.� 
����� �	� �<8G*)78� �
�2� �3�� (�����2�

>��>H��I=M�4=M=2�

� -�+.�� ����	� &1�  ��%�/��� 81� 6�� &� ��� ��2� *�
�����	� �0� �	�����	�
� �	�� �	����������
� 0�
����� ��� �/�	�
���������������
����2�)��
/�����	2�>��,H��CI�>C>4�>C=2�

� -�M.�� 8�0�������$1���	�(1��1�!�����������������2�8�00���	������������/���	��	����/�����	��0��3�������	��0�
�������G��������	�����	��	��/�	��	����������
����2�&�)����!���2��CC�H��,I=AA4=+�2�

� -�=.�� ��	�(�	��������1�*���	������81�"�������� 2��00�
���0�������	��	���������/
���	��0������	���	�

�
��������� �	�� $�� �	�������4�� ��� �/�	� 0����%�	� �
�����
/���� �	���������� 
����2�  �����

(�����2��C=MHAMI�,=4�A�2�

� -�C.�� ��
���� 1�)��/	�����&1�7������*1�"������$�1�5���	���2��	��	����������
�����������0�
����0�������	��

���������/�I� ���	��0�
����	� �	�� �������� 
����
����@����	2� $��
� ����� �
��� *
�� N� *� �2�

�CMCHM+IA+M,4A+M=2�



)�������+�

�>��
 

� ->�.�� "�����#%�$1���	���
%��;1����������&������2�)������������00�
���0� �5�����1��5;51��	����;5��	�����
0������	��0��/�/�������/
�/�����0��/�	��
�����
/�����	����������
������	���0����	�����32������

�0�/��%�	�����
������2�&�)����!���2��CC+H��>I��MM4��==2�

� ->�.�� &��	��	�"1�)����K1�8�;������������2�$���	������
��	����0���������	0�����������
/����
���%�	��
�����	������
���/�����	��
�������	2�&�7/	��2��CC=H�+�IA���4A��A2�

� ->>.�� ;�����;1������� 71� )��	����� �61� �	�����	�"�2�����/��	�� ����������������� �������� 
���4������

�����	���� ��� �	� �����	���� ������ 0��� �	�����	����I� 
�������	� ����� 
��	� ��� ����	� ������2�
!����	��!�����
���	2�>��=H>�I���C4���+2�

� ->�.�� ��	� !����� �1� ���@�	��
����� !1� )��	� 8� ��� ��2� $���	������� �	�����	�
� �00�
�� �0� �
������
0�
���G������
�����������0�
���������	�/
���	��0����
/�����	�����������������0�
���I�����
����0���

����
��	������0�
����	��0��	�����	����2�)��
/�����	2��CC=HCMI�=�4�C�2�

� ->,.�� *����������1�$������	��$&1����	�����8�1�"/	%���*62� ���������0�):)�
���%�	���������/��������0�

�	�����	����2�*��
%2��CCAH,I�AA4�+�2�

� ->A.�� ��	�����(������(1�5��	%�! 1�)��		�6������2� ����������0�
�������%�	���	����	�@�����;5����	���	��
�������	��	��������	2����������2�>��=H��I�,�4�,M2�

� ->+.�� �	��������� �61� *������� )1�  �/�� 88� ��� ��2� (/�	� �	���0���	4�	�/
����� ������	� ��� ��� �� ����	��
�	���������0��	�����	�����������	2�&��3�����2��CCAH�=>I�AA4�+>2�

� ->M.�� )����1�6��	��4����������1�(/�	��R������2�7	�/��	4��%���������0�
���4���	��	
����	0��������
�����	���� �	� �	���������� 
����I� ����� �0� ;���� �	�� ��""�� �	�  �54�����4�	�/
��� 
4&/	� �	�� �54

%����!��
�������	��	���������	����
/����3�������	2�)��
����2�>��>HC�I�>>>4�>��2�

�


