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�$�������$���7��$��$����$���*��8��8�7��0���&�
�
���� �2���� ��0�8��G��� $������#� $��$� ���� $������$� ��$����$��8� ����
������������7���$����0$���$�������������$��$���#��$���������#��6&��
������2���B�������$������$��$�$���#��6��������$�#����3�0��$��$�����
3���$�$��$����2��$���7�8�����#����3���0���0$���$������$����0$���$��
#�������������$�3���������0��7�8�&���$����3��$������B������$��$�$����01
$���$����#�����$���3����2��8����������$���#��6&�

	�������
��
�*���<�������

4�&�������������������

����
�������������
����

4��+�������*������������

������
������������
�

���
�"-�.������
������

*�&�%�����
�"����� �

The Club That Fights Diabetes10 COSMOTOPICS / Winter 2006

�

����F���#��6��2���&&& ������G���

�F�	�!��!=����$���$����$��������������$�,++-1+.�



The Club That Fights Diabetes COSMOTOPICS / Winter 2006 11

�

4��/&���4�&�4��/&���4�&�4��/&���4�&����
�������
���,���+0����#�
���,������0�������
���,���+0����#�
���,������0�������
���,���+0����#�
���,������0���

014��0.1-��
����#��$�$����$��$���6��#��$�����3�$�������!�)M�F���0���#�0������������ � 	��
�3�$�����2��13������4��/=���4$=��#����6��8���$�>�����0$�#�������$����$��$������2�
3����#�3����$��������3�����3��0�������=�4����-<=�A<<:&��
�

01��/)041-�
������������3�$����3����2����7�������������8���G�$����2�$����������$��0�����$���0�����$�
����3�$����0��$���3�����$�����8������>7�����8������33��$��$����$�0$�������3��$����#�$��&�
�

01�')��-�
�����$��3�����0�����$�0��$��#�$���L�
�
C,=<<<� ������������ �����)��������
C,=<<<� ���������������������������
C,=<<<� �0�����������������	���$�����
C,=<<<� %��������!��0��!�������
C,=<<<� 	����������������9�����
C,=<<<� ���������������$����
C���@+<� ���������������06�0���#��8��$���$����$������������$����
C,=<<<� ����������������������=���16��������$����
C,=<<<� 	�$���������������#�
C,=A<<�  ��1�$�$���"�����$����
C���,<<� 
������������
C���-<<� ��$����$������������$����"�����
C���?<<� ����6�����#�
C,=,,<� ������	�������
C?=<<<� T��7�$���"�����$����
�
T������7�$���"�����$����)�

� ���������$�����#����3�����$���=�0��#����������������7�$��
��$�$����3�C?=<<<&������0�����#���8����C,?=<<<L�$������8�����C?=<<<�#����7�$���"�����$���=�
$���C?=<<<��������$�����#���$����=�����$�����$0���8�C?=<<<�#����7�$��M��
�

 �6��0��06��7���#���$��$��L��

4��+���������������/&��������
���������$�����"�������$������������&��
�



�

�

�

4)�3)��0�4��4$=��
���0�����8���#��06�$��#��7��0������$���#��06�0���$������$���$����$����������B���$���������2�����3����77��$���$��$�������������
0��#�7�������$=�3�����$����8�������������2������0�7���$�&�	��06������������#�������0��#��������������3�3���������������������&�
�
�����$�=��������.<<���8������#��06�������#����7��0������$���0���$������3�$������$���0�$���1�31$��10��$��������B���$����#������8&�
��������������#��06=�7����������������C,<<����0��06�$������B���$����2�$���������8�����8������06��2���8����$���3����$���&�
"����������3����$���=�0��$�0$�#�����/0����7���$��&��8&��
�

0�*����4&
���
�����������
�

����������3�
��
"���
����7��
-�

��������
����#�A?U�F���

��� �������3�
�
��0����

����0����#��$����#�

��� �������3�
'��
�*���1-�������
�

)�0��$�� ��2������#�

������	��06����#�������"����
�

���7��0�������#��06=���$����$����3��������8�2�$�������C,<<�0��06�'�&�&(�$����$����$����������B���$���&�
�

��!%���!%��!"� ����!��
'��>������3�-������=�A,�0����0$��������7�0���7�������(�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

���!�)
��%� �!���!"� ����!�
�

�

�

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

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

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

!����

�$���$�

��$�����������

����7�������������

���313)0��3�
��0����$���3������7$��#���,-=�A<<@�$��!����#���,A=�A<<@�
�

�
�

� � � �

3��,�������/���
�����

"�!���&�)��
�!���
$#�������#��

��&�������
��/���
�����

�%��%��	�)��=�4&�
�$#��
����#���

4
������/���
������
������)&���F
��
��!����#��

�

�!���4��!��!�
��!����#��

��!��-��+�#�����#��

�3,����/���
�����

�%��%��)�%���
����#�
��������������#���

The Club That Fights Diabetes12 COSMOTOPICS / Winter 2006



�

)�����4
��&�"�
��4�&��

������������������6������#� 3�����������$������00���3��������
#��#���8��8��������2����#��=�4����� .
��=��$�������8�����

���$��8�4����A-&�������8�$��������2�������$2����#�3�����$��������
������$����77��$�����0����$�#���0�����&������� ��0���������������
�����$���� 7��$�� 3������$����� 0������8��� �0����� 6���=� �7��������7�
�3����������8���
�$$���
��8���$���=��7�������8�6����$�����7�"�����
�8���� ���#�$��� 0��7� ���� ��77��$� 3��� $��� ����#��$� "�����$����
 �#����!�����8����$��&������$�������=�2������������������0��$��1
#�$����3���������0����	��0�������#�����7������H���#���0�����$���
	�����I�2�$�������$��=������������������C,<<<�$������7����1
����3�����8�3����!%��&�
�

	������"�����������4�&��4��
��
�������

�����������0$����

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

 �������������#�������

������$������������8=���7$��#���,@$�=������:<�
�����7���$���� �$$������ $��� ����$��� ������8� 3���
$��� ��2� 0��#� ����� ��� ���6�$���&� )�� 2��0������
8���$�� 3���� ����0�� ��#��$=� �8���� ���� ���6�$���&�
����0���� ������ ���� � ���� ����'������� *������ ���
���� 7�����$��� $��� ���$���0� ������ 	���� 3���� $���
���6�$���� �����7���$��� ���#� $�� $��� ��2���
3������ ���6�$���� ��2�$�2�� ���#&� ���� ����0��
��#��$����#�7�����$���$���0��#�2�$��$������������
#�����=� $��������7���$������7�������#��3����6�1
$���� '$��� ��2� 0��#V�� �7�����(� 7�����$��� $����
2�$���������7���$���"��8���$&��
�
)��0����8� 3����� 0���� ��� 3���� $��� 	���8�� ��$��
���������#=�$���)��0�������������#��3��8����
����$����$��8��������������������#��3��$&���#��$=��
��#��$�&���$����$�������N������ ������ ���������$$���
�3� 2��0���� 3���� ��$����$������ ��������$� ���

��������&�)����*����� �� 3��������� ����2�����>1
7��$��� ��$��$������ #�� $��� ������2�������� 	���&�
�����0��#�2���7�$�$�8�$����#����0����$$����������
#������ /��� �3�$���-�V��0��#������$���#������ /��=�
.�
��������=����������=���*"�)���
��=�
'����������������������&�
�
4������$��
��0����������$�3��� ��#�����7�����!�2����#��

�!��������#����������
��������� 
�000��������������"��
%

������������
������!����#���!����
�!���*
�������

The Club That Fights Diabetes COSMOTOPICS / Winter 2006 13



�

���D�� ���� ��7�$$��� ��*����� 8���$�
3���=�3��=�����3����2���7������8����
�0�� 0����� ��$��8� 2����� �$� $���
�063���� ������$���&� � "���� ��3$�
$�� ��8�$&���*"� �
������=� 	��

��������=� ��*"� �����
=� '�������

�
������7� ��
� �����=� 	��

�����=� ���� �����
=� ���� 0���

3�
�����������&�

���
������4�&�� ��������� $���� 3���=� 3���� ���#���� �3� $��� ����$����� ���#� �����1
$������$��7��0�����0��#���#��06�����$���0���$������$������7���$���
��$����$����������B���$���&������ ���=���� .���
�=�3�
��

3
��&=�����	��� )����� ��$������0���=�#���$����������8�����
��$��77��>���$����.<�#��06�&���������7�0��������*�����7��0��8�$���
#��06�7��0������#��$�����0��#�$����������������4����������2���
3�������$�������$��������#������������0��$�����$���������������
$��"������&�
�

���������7���$������#��������0��#��������0����8���$��7��$�0�1
7�$�����$���	��1�1	��06�7��8���&������������8���$�2���$����77��$�
�����7���$�����$����$����������$�����������������7�0���&�

���� �����������=���������$��3�$��������������1
7���$������#������� 3��$��$�0� ��������� $��6� �$������ 3��1
$����#���0$��������6��8��$���77��&���)������6��2����1
��7���$������#�� ���� $���2����D��#��$�6�7$� ��0��$� ����
2��������3$���#�����������$�3�����������8�G������������
�������$�#�����8�&��	�#���0�����$��0���8������$��$�����
#�8��� 0�����8� ��$����� �����$����8� 0��7�����&� � � 	�#�
0����0$���2�$����06����$����8=���0����������$� N�%��1
�����  ���8��=� 
����� ��$����� �����$����8� ��� ������
���� �0�������� �����$��8� $�� ���0���� $����� H7�#��0� ���1
��0�I�7��8���&�� �&����$����8���$�2�$����������$���=�
����#��$� "�����$���� %��������	�

�� ����
�� ����
�*�����&����=������7���$�����$����$�����&�
�

����������$����8�0���������$�����77��$��3�2��$�2�����
0���0�����0����$����8���G�$����������7����#���$�&����������

���������$�������������3�$����������3���������2��$��
�3�3���������$����8��7�0��$��B����3������8���G�$����&����

�

����� ���� �8����� $�� ���7���� �� ,.� 3��$� #�� .;� 3��$� 3����
��G��#���#��������$��� �$��7���$��������������3�����3����
�����3���7����0$����0��$������&���

����6�����
����������$����8�3�����0�8��G��8=��06��2�1
��8��8� ���� 7����$��8������7���$��� ��$����$������ ����
������0���0��#���������3�8�$��8����$����#�$��&�
�
"��� ��$����� ��� ����8� �� �������� 0��7��8�� ��� ����� �����
7������ 0��$�0$L� � �0�$$��������=�����0$��� �3� ��#��1
���7�������7���$�.<A&++,&,,A@=�������.<A&@;<&:?+;����
�6�����/0����7���$��&��8��
�

������
�������������������*"�*��
 �

4
������$�&�*����>?@7999�3�
"������4��+�����

'�'%���*�����

	���"��&7�$���
�����
������ �

��7�M��)����8��$�$����
3����2��8�����������$���"����
�������3��������7�0�&�

�
3-� ���� ��+��
� ������$���
�3� $���!��3��6����#�2�#��$��
2��0�� 2��� 	��$� )�#��$��
����8�&�
�
���� ������� ���#� ����$���
>@99=���$�C.<<=��$�$����061
3����������$���&� ������ �����
0��$����� $�� ���
�*�� ��2�
���#���=���$��$$�06�$���&���

The Club That Fights Diabetes14 COSMOTOPICS / Winter 2006



�

����� ���21 �� ������ ���#� �3� �����#��=�  ��
������$��"���$��������)��6$�#��3��$�3������#�$������
������=� �0$�#��� ;$�� �$� $��� 	��3���� ����$��� ���
������ ���6&� � ���� $��� 7��0����=� �77��>���$����
C:=<<<=� 2���� #�� 7�����$��� $�� $��� ���������#�$���
���$����$���������$�����7�$��&�
�
�������������#������$�����0������$����3����$��3����
�� 2��6� 3��� $��� ��0��� ���#�$��� 0��$��� �3$��� �������8�
$��$� $��� 3����� ������� $����8�� $��� )��6� 2�$�� $���
�����0��� ���#�$��� ����0��$���� ��� ���8��� �$��� ���
$��� ��1 ������������&���
�
���������#����&��� ����"��+�
���8���G���$���
����$&� � ���=� ���0�� $����� 2��� ��$� ����8�� $���� $��
�������$���$$������������$�#����������3���0������$��
����������$=��$�2���#���0�����3������$����8��2���1
�31���$��0������0�$����&��4��������$���0��#�2����
����� 7������� $��� ���� �3� $���2��6� 2���� @A� 7��7���
��������$��7��$�0�7�$�&�
�
4���� ��$����0��� $��� �������7$����=�1������ 0��,

��
� 3����$������#�$������$��=� ������ �
���
��

3���� �������$���� !�$������ �������0�� ���7���=�
3�
��� 0���� 3����$���������
��0��������#=�����
�&���� 0������
� 3���� ���>D�� "������ ���� ������3�
3����$������21 �����������#&�
�

4�&��������,3��4�&�%��/�
������&����

���"���
������
����������

���>D��"������2���$���$��7��� 3���$���$����������8�
$������$������&� � 4���� ��$����0������>� $�������1
����$��������3�$���2��6�����$���������$���&��H���>����
,A� ���������=� ��:$�� 8������ 3���� 4�33��������$�� ����
$�����6��$�����$���������2�����������6��2�$��$��$�
$����8���3�A:����$������2������8������2�$�����#�1
$��&��������$������������������2����#������$���7��=�
2�$�� �� ������ ��� ���� 3�0�&� ������ ��� ���� 8�����$���
3���� 3���� ���$�� �� ���� $�� $��� 7��7=�2��0�� ����2��
���� $�� 7���� 3��$#���=� #��6�$#���� ���� #���#���&� � 	�$�
2�$�� ���#�$��=� ������ ���� ��� �� ��2� ���� ���� �� ��2�
2����� 3��� ���� 7����$�&I� � 4���� ����� $���� ��������=�
H��������2���2������2��6��8=�3������>������$��������
���� ����&I� ���� ����� �$�$��� $��$� H���� $��� ������
�������#�����>D��"������2�����8���7�0�3�0�����$����1
���$��0���$�$������#�$������$��&I�
�

�3$��� $���)��6� ��������� ��*����� 	��1	19� 0���1
$�����3������ ����"��+�
&� ������ A� �&��� ����,

"��+�
�����������K�3�B����'���������$���
$���3������������ .���� 7��������3���$�3������1
�����&� 4��������$������21 �����#�2��$�$��$���6�
��������� ��0�����8� $��� 2��6���=� 2��6���� �����
�7�������3���$�����7��$�0�7�$���&���

������������!�����	��������"����

	�$$����!��$��������������	��
�����

���������	%���������&�����

The Club That Fights Diabetes COSMOTOPICS / Winter 2006 15



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

$�$%���&�����'��
#���������' �

�����

�(�)����*+��+
������
���,+-�.�/0�

����	��
���	����
��	
������������

�
��
�
���������������
�����

���+��1��,
��
��-��+,� ��23-+����+��2-
��
���+�42
�,
5
�+-���
�6�

�

�2
--���3�����
�+���*�,7���(+5������
5,��-�

���3����42
�,
5
�+-���
�6�

�

	������!������13���
*�,7���(+5����+�-��-�
,�,7���(+542
�,
5
�+-���
�6�

�
�

�(��8���
���8�
&
3���-+
�����+�-��-�
2�942
�,
5
�+-���
�6�

�

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

����!��������������������������"�#��

�����	
�����
�	#�
�

�������-��� -2(���'������-����(�5�������,��-����
�����+77
��+�2�3����9
��
��8�$�%����55�
���:�0;�<���:�0;�<�
�

�
99���,36��$&�'(� ����	3��8�	�����$)�*(� �������
����+��7���
9
��+,,��+�-���(+5,��-���
�

�
�5��2��8
3��
�����2�������������::0��

���%,�+��,�,7���(+542
�,
5
�+-���
�6��
�����	
����������
�����������������������
��������
��
����


