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Figure 1: TTO specifications 
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Figure 3: Standard deviations

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

5
5
5
5
5

5
5
5
2
1

5
5
2
2
5

5
2
5
5
5

5
2
2
5
5

4
4
4
1
1

4
4
1
1
1

4
1
4
1
1

4
1
1
1
5

3
3
3
3
4

2
5
5
5
3

2
5
4
5
5

2
3
2
5
5

2
2
5
2
1

1
4
4
4
1

1
4
1
4
5

1
4
1
1
1

1
1
4
1
5

1
1
2
1
2

1
1
1
2
2

EQ-5D Health state

S
ta

n
d

ar
d

 d
ev

ia
ti

o
n

15 year lead time TTO

20 year lead time TTO

15 year lag time TTO

20 year lag time TTO

 



30 
 

 

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

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

���������������������� 5�	*����������
5�	*����������$�!	�������
����$��!	����	!�����

����

���������������� 0?���	����
0?$C4���	���(���!�	*�	�*�!	��
��������&�04�(����!	����	!�

����
����

�����
��������������� ?���	��� ?�$�04���	��� ����

��������������
� 04���	��� 04���	��� ���

�������������
� 9� 04���	��� ����

 �����������!�����������

����
���������������

C80� 080�$�C80� ����

��"������������#����� 9C�
5�	*���������8�9C�$�90��������
!	�����������8��9C�$�90�����
7!	��������8�����90=����

����

$
���"���#�������
,�	!�����	���*������������F�E9

?�9?5G�
,�	!�����	���*������������F�E9

?�9?5G�
���

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

�������������� #��������*�����	����� #��������*�����	����� ���

��������������%������� ��0?�F���!����P�0G� ��04$0?$C4�F���!����P�0G� ���

����������������%������� ��04�F���!����P�4G� ��4$04�F���!����P�4G� ���

�����
���������������� �9�����	!�*������ �9�����	!�*������ ���

&�������������� I��� I��� ���

'���������
����
�������� 044� 044� ���

(�������������� ?� 04� )���

'������������������� ?� ?� ���

��#����������������� ?� ?� ���

*�������+�� C40� MCCC� )���

,������������������� ��"����C4� �"����044� )���

����������&��� ?���	��� ?$04���	��� ����

����������$��� 04�F!�	*�����G� 04�F!�	*�����G� ���

��
��������������#����� 0� 0� ���

$���-��������!���
���������
�����������������/���������
�������������	!�����	����(����

�	���*�������� ���������

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

��������	!�����	����(�����	���
*�������� ���������

)���

#�*��"����*���������	������(�
	!����	�� ���

#�*��"����*���������	������(�
	!����	�� ���

���

,�����������������
#�����*���!����"	��	�� ���	!�

�����
#�����*���!����"	��	�� ���	!�

�����
���

*�������+�������#�"�
����������

I��� I��� ���

.�������������������
#�!(�����!�������������*�*�
"������� �������������������
	�*������ ���������������

��!��������� ����������
	���	��*�	�*���/��	!�

	�����	����
)���

*��������������������� 2�������� 2�������� ���

�������������
����
�������
���"
�
������/0�

J�!!���	!��� J�!!���	!��� ���

$�����
����
������� >�������	!�����	���F?????G� >�������	!�����	���F?????G� ���

$������������� ����	��!��	"!�� ����	��!��	"!�� ���



31 
 

�����������������$��� ����	��!��	"!��
J����!	����	!����8�'��$09

'���
���

12��������������
�/�!�*�*�������*���������
*�*���������!����	!!��	�
��

�/�!�*�*�������*���������
*�*���������!����	!!��	�
��

���

W�!����������������*���9!�������*��	��!��*��������	����������������	�
&�����!�	*������������������0?���	�������
(�	���������/	��!�������	���

 



32 
 

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

�
7!	��������� 0?���	��!�	*���������� C4���	��!�	*���������� 0?���	��!	����������� C4���	��!	�����������

%���������F0?���	��
!�	*�����G�

� 7��(� �� ���� 7��(� �� ���� 7��(� �� ���� 7��(� �� ���� 7��(� �� ���� 7��(� �� ����

��"�!���� 94&4CM� ���� 2� 94&42C� ���� 2� 94&4CM� ���� 2� 94&42=� ���� 2� 94&42M� ���� 2� 94&422� ���� 0�

#�!(9�	��� 94&4C4� ���� 0� 94&4C1� ���� 0� 94&4C4� ���� C� 94&422� ���� 0� 94&4C3� ���� C� 94&4<4� ���� 2�

'��	!�	��� ������ 94&4CC� ���� C� 94&4C3� ���� C� 94&4C4� ���� 0� 94&423� ���� C� 94&40=� ���� 0� 94&423� ���� C�

-	��$������(���� 94&4<4� ���� <� 94&4?1� ���� ?� 94&420� ���� <� 94&4M4� ���� ?� 94&4<2� ���� <� 94&431� ���� ?�

��/����$����������� 94&4<2� ���� ?� 94&4?2� ���� <� 94&4<4� ���� ?� 94&4?3� ���� <� 94&4<?� ���� ?� 94&412� ���� <�

7����	��� 4&120� ���� � 4&1<4� ���� � 4&=0?� ���� � 4&M=C� ���� � 4&1?0� ���� � 4&31C� ���� �

�*�����*�)9�H�	��� 4&0C� �� �� 4&02� �� �� 4&04� �� �� 4&0C� �� �� 4&02� �� �� 4&C<� �� ��

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

�����P���!	�� ��������	���� � � � � � � � � � � � � � � � � �

 



33 
 

����������� ���������
������������

�
R'��!������
P�0�

R'��!������
P�4�

R'��!����N�
4�

R'��!����P�
!������
 	!���

R����
*�((������	�����
"�������04�
��	!�����	����

R�)�����*�����
������<����!����
����	������

7!	��������� C=&3� C0&3� C2&=� 2&3� 00&0� M<&M�

0?���	��!�	*����������� 20&<� CC&C� C?&1� C&2� 00&?� M?&?�

C4���	��!�	*���������� 2=&1� 02&C� 0C&1� C&0� 02&<� M2&3�

0?���	��!	����������� 22&?� 01&2� 2?&1� 2&?� 04&M� M?&?�

C4���	��!	����������� 2C&3� 03&?� C=&C� <&C� 04&3� M<&3�

%��������� =&1� 0=&0� C=&=� 0&M� <&1� <2&4�

 



34 
 

 

�������,��3��������%�����������

� #0� #C� #2� #<�

� ��	��
B=?R�

���(���D� ��	��
B=?R�

���(���D� ��	��
B=?R�

���(���D� ��	��
B=?R�

���(���D�

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

7!	��������� C&22� C&24� C&2?� C&2<� C&2C� C&21� C&23� C&2?� C&<4� C&34� C&11� C&3C�

0?���	��!�	*����� C&2C� C&C=� C&2?� C&C=� C&C1� C&2C� C&21� C&2?� C&2=� C&12� C&10� C&1M�

C4���	��!�	*���������� C&M1� C&M<� C&14� C&M=� C&M1� C&1C� C&23� C&2M� C&<0� C&=1� C&=<� 2&44�

0?���	��!	����������� C&<4� C&21� C&<2� C&2=� C&21� C&<C� C&23� C&2M� C&<0� C&30� C&13� C&32�

C4���	��!	����������� C&2=� C&21� C&<C� C&2M� C&2<� C&2=� C&2M� C&22� C&23� C&3M� C&32� C&33�

%��������� 0&?0� 0&<1� 0&?<� 0&MM� 0&MC� 0&14� C&C1� C&CC� C&2C� C&C0� C&0M� C&CM�

#�	�������08��������������������	��������� ����	*������!�	����	��+����*�*����*��

#�	�������C8�+���	���	��������*����	�*�����H���������+��	��	�
�*�

#�	�������28�+�(���*����*�((���!�����*���*����������/	���������������!�(����	�*��������	"���������	���

#�	�������<8�+�(���*�����	��������!!�����*�((�������"�������������	!�����	����+��	��	�
�*��������
�	"����

#�	�������	�������	��������8�0�F���	!!��	����G����?�F���	!!��*��	����G�

 

 
 

 
 


