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ß = partial regression coefficient; SE = standard error; P = significance. 
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COPS = at least one chronic obstructive pulmonary symptom; WRLRS = work-related lower

respiratory symptoms; WRURS = work-related upper respiratory symptoms.

�
�� ����������� ������	�����������$G$��)��������?� �����
��
��� ���)������)��
�����

���������������������)������)
��)����������	�������
�����������C������0D���
��������


�)��� ��� ����������� 	��� �� ������� ������������ ���)���� ������� ���� ����#� �$G$�#� ���� �


�������	����������������)��������������$G$��

0�$�� -� ���	������ ���� ���
�� ���� ��� *,V %���
����� 2����	��� �%2� �� %C�; ��� !�3�; 
�

�������� A������ A
�� %C� �;� ��� @8<�:@<% ���
� � 5'�-+�� %�9P� �������
�� ������

� ;8 � �� �*,V %2�

%C�; '�,+ (�.) (�(+ +�. �'�'5'*�+�

!�3�; '�) (�.) (�(/ )�. �(�*5',�)�

ß = partial regression coefficient; SE = standard error; P = significance; COPS: chronic obstructive

pulmonary symptoms; WRLRS: work-related lower respiratory symptoms.
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