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Description:

The Cancer Handbook is a major new reference work that provides a comprehensive overview of cancer, 
biology and medicine. All aspects of scientific and clinical information in cancer research and medicine are 
explored in this expansive resource for a wide audience including medical and life science students, as well as 
researchers, scientists and clinicians in the cancer field and related biomedical areas.

The Cancer Handbook bridges the gap between the basic science of cancer and clinical diagnosis and 



treatment providing the ¡®horizontal connections¡¯ between all major areas of cancer research. It stands out 
from existing oncology textbooks and reference works in that it focuses on all general aspects of cancer 
research. Over 100 chapters cover fields including: molecular basis of cancer, causation and prevention, 
diagnostic and investigative procedures, systemic oncology, pre-clinical models, and the treatment of 
human cancer. Highly structured and cross-referenced, this work has been written with an emphasis on clarity 
of style, with plenty of diagrams and data redrawn in a consistent and accessible format.

The Handbook also includes an extensive glossary. Chapters are referenced with key sources and further 
readings pointing the way to the next level of detail.

Available as both a 2-volume print set, and a fully searchable online database, The Cancer Handbook is an 
essential reference for undergraduate and graduate students in the field of medicine, clinical physicians, 
oncologists, and other research scientists in the field of cancer as well as molecular and cellular biology.

Editor-in-Chief: Malcolm R. Alison
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�����	�	 �	 ��� ������ ����	  "��&���� 455.#� +�	 ����
������ �� ��� ����� ��		��	 	 ������ ��������		 ��� 	
��� 	��� � ������ ����� �����	 �
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��� ����  8��	���� ��� 2����� .///#� +�	 ����� ��

����	��	7� ������	 ���� ��� ������ ����	 ������� ������	�	
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��	 ����	 ���� ��� ����� ���� 	����� ����	 �� ������	
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�����		�	 	 ��	�� (�		 �� ��������� �����	 ���� �������	
��	� � ��� ����� �����	 �� ����	 ���� �������� ������:
��������	� ���� ��� �	 ��	��� 	����	 ��� �������
��� �������	�����		�� ����	� ���� ��� �	 ���&�	 ��
����&����	 �� � ����*	 ������		�� ������� ��� ���� ������
+��	� �������	 ��� �� ���	�� �� �������������
������� �� �������� �����	 �� �����	 ���� ��	��� �
������	��� ���������	 � ��� ������ �� � ����� 	� ����
������� ����	 ��	� ����� ��� 	��� �������	 ���� �����
��� ������������ ������� +�	 	 ��� ��	� 	��� �� �
������� ���� ��� ���������� ���� �� �� �����		��� �����
	���� ������� "����������� �����	�	 ��		�		 	������
����	 �� ������ ��� ������������ �	���	 ��� ������
���������	� 2��� ���� ��� ������ )���* �� ������ 	
������� ������ �� ������ ������ 	 ���� �� ��	�� �	 ���
�� �	��		�� ������

���������
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�� ���'�
����

�� 4544� $����� ;��	 ��� ��� ���������& ��� ��� �����
���� ������ �� ������� � ������ ���� ������ ��� ��		 ��� ���
������ �������� 	������� ��� ������ ��	������ <� ����
���� � 	������������ 	������ � ���&��	 ���� ��	
����	��������� ���� ��� ��� �� �������� �	�� � ������� ��
��� ������  ;��	� 45441 ��		 �� ���� 456=#� +�� �������	
����� ��	���	��� ��� ��� ������	 ��	 ����� ����� �� �� ���
;��	 	������ ���	  ;09#� +��	� � ������ ���	�� �����
��� ���� �	�������� ��� ��� ����	 �� ���� ��� ���	
������ ������	 ��	 	��� ��������

"������ �	��� ��� ��� �����		 �� ��������		 ��	
������� � 454>� �� +������ ?���� ��� �������	7��
���� ����	 � ������ �		�� ������ �������� ������	���	�
���&�� ��� ������������7�� 	�� ����� ������	�
?���� ��	����� ���� ��� ��	����� �������� ������	���	
���� ��		�� �� �� ������� ����	  ?����� 45.=#� +�	
����� ��� �� �� ������ ���� ����	 �� �������� ������	
���� ������� ������	���	 ��� ���� � ������	�� ���� ���
��	� ���� � ������ ���� ��� ��		 �	 ������� ������ �� ��
������� ����	� +��	� � ������ ���� 	 � 	��� ��� ��������
��� ��	 ��	� ��� ��������	 �� � ������ ����� ������������
�	���	 ���� ��	� �������� � ���	�� ������	� �� 4546�
@������ ��� ���&��� 	����� ���� �������� �������
�� ��� ������ �������� �� ����� ���	 ���	�� ���������
�&� ������	 ��� ����	��		�

?����� �� ��� ����� ���& �� ;��	� 0���� �������
������� ������� ��� ��� ���� ��		 �� ��������		 �� �	
�����	������ ���� � ����������&� ������ ��	 ����	�
�		��� ���� ����� �� �����  ��		 �� ���� 456=#� ��
45=4� !��		 	����� ���� ��� ��������� ��� ���&����
�
�����	 ��������� ������	�	� "��� ���	� �
�����	� ���
!��		 ����� ���&���� ���	 ��	 	������  ��		 �� ����
456=#� 0���� ����	 ������ +��� ��� ;��� 	����� ����

������� �� �������� ���&�� �������	�	 ��� ��� ;��	
	������ ���	 ���	�� ������	�� ����	�������� �� ��� ����	
 ��		 �� ���� 456=#� 2���� ��� �����	 ����� ������� ���
�������� ������ �� ��� ;09 ������ �	 ������ ��� ����
��� ��������� +��	� ����� ��	���	 	����	��� � ����	�		���
������	� ��� ������ ������� +��	� �	 ����� �	 ���
������� �� ��� �������� �������� � ��������A������
����� �� ��������		 ��� ���� ��	��������

��� �	
���	� & '�������

+�� ��	��&���� ������ �� ��������		� �������� 	 �
��������� ������ ���� �� 456.� ?	��� ��� 9����	 �����
���	7�� ���� ����������	�� ����	� �� ��������	� ���� ���
������ �� ������������� ���	�	 ���� ������ ��������
����	 ���� ��� ���	��� � ��� ������	 �� ��� ���������� ����	
 ?	���� 456.#� +��	� ������ ����	 ��� ������ ������
��������	� ������� ��� ��	 �������		 ���� ����
�����7���� 	����	� ����� ������������ ����� %�' ��	
����� �� ���� �� �����7�� �� �	 ������������� �����
�������  �����# � ������ ���� �������� %�'� +�� ����� ���
����� ����	 ������ � ����	�� &��	�� �� ��7��� ����
����	���	 ���	����� ���� '+$ �� ��� ���� ��� ����	��
����� � �������� ������	� +��	� ���	����������	 ����
�������� ������	 �� ���� ������� 0���� 	����	 ����������
��� �� ��� ���������� �� � ����� �� ���� ��������	�
���� ��� �� ����	����� �� ����� %�' �� ;�' ���	�	�
%�' ���	�	 ����� ��� ���	� ���� ������� ������ �� ���
����� �� ��� �������� ��	�� �� ��� �������� ���� %�' �����
��� ���� �� ��� ��	� ������ ��� ������� ������	��
����	�������� �� ��� ����� %�' ���	�	 ������ �����	
������	 ����� ����� ��� ������������ ��� ������
������	� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������	�� 	�����
;�' ������ ���	�	� �� ��� ����� ����� �������� %�'
����	 �� ���� ;�' ������	 ��� ��� ������ �� ���
��	� ����� 0��� ��� ���� ������	 ������ ����	������
��������	� ���� ����� ��������	 ����	�������� �� ���
��	� �����
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2������ ���	 �� ������� ������ ���� ���� ��������	
��	� ���� �� ;�' ���	 ��������	 �	 ������ ���� ���
����� 	������� ��� � �������������� ��� ����������	 ���
��������������*	 %�' ��� �	 ��� ������ ������� �����
��� ���	 ��������� ������ +������ ������� �����	 ��
������� ��� ������ ���������� �������	 ��� �����
�������	 ����� � ��� ��������������� ��������� �� ���
���� ��������� ��������	� ��	��� ������� �� � ������
���� �� �� ;�' ������ ���	 ������� 	��� �� ��������
���	�	 �������� ����	�������� �� ���� ����� '������� ��	
�����		 ������ �����	 � ����� ������	� ���� �� ��� 	���
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����	 )��������* �� ����� ��������	�	 ��� ������� �
����� ������	� +��	� ���������	 ��&� ��� ���� �� ��	� ���
������	� �	�����	� ����������	 ��� ����	�������	�
���� ��	��� � � ������ ������� ���� �� ������ ��	����	
�������� �� ����������������� ���	� ,��� ��� ������ �� ���
���� ����	 �� �� ������� ��� ��� �������� ������� +��	�
��������	 ��� ��	����� �	 ������� ������� �������	�
"�� �
������ ;�	 � ����� ������	 	 ����� ����� �� ��
������� �� � 	���� ���� ��� ��	���  �����������
4556#� ������	 ��� �������� ��� 	 �������� �� �����
��	���� ����	�������  <�	���&��� �� ���� 456=#� �� ���
��	� �� ��0��� � ������� ���������� 	�� ���	��� � ������
����� 	 ������� � � 	���� 	��	�� �� ����� ������	� ���	
�������� ��� ������ ���	�������� �����  ���� �� ����
4555#� ������	 � ����� ����	� ������� �����
���		��
�� ��� ������ ��0�� ������ ������	 �� ���� � ���� �
��� ����������� �� ���� ������  ?	���� �� ���� 4555#�

$�������������	 ��� �� ���		��� �	 ����� �������	��
�� �������� �������� �� ����� � ��� ���� ���� ��� �����
�7��� 2��� �� ��� �������	�� ��������������	 ���� ���
����	�� &��	� ��������	� ��7���	 ���� ��� ���� �� ���	�
��������� 	��	����� ������	 �� ����	�� ��	���	 ��� ����
��� &���� �� �� �		����� ��� ���������� ��� 	�������
��	����	 ���� �������� ���		� ,����	� 	��� �	 ;�	� ����	�
�� �������� ������ 	����	 �� ����� ������ ���������	
� ��� ���� �� !+$ �� !%$� ;�	 	 ����� ����� ������� ��
	���� 	��	 	��� ���� � 	 ���	������ ����� �� !+$� ����
���	�	 ��� �������� �� �� ���	�������� ������ 2������	
� ;�	 ��� ����� � �����
������ B/C �� ����� ������	
 ����������� 4556#� 0�������������� &��	�	� 	��� �	
��� ;�� ����� �� &��	�	� ��� ��� ������	 �� ;�	 ��� ����
	����� ������� ����� �� ��������������	 ���� ��������
������������ ������� ��������	 	��� �	 � � ��������
���� ����	������� ��#�� % �	�	 � ��� �
�����	 �� ���
�������&���� ��������	� ���� 	���������� �����7���� ���
������	� �� �������� ��������� '������� ���	�
��������	 ��� ������ �	 ������ ���	�� ����	� � 	
�������� �� ���� ���� ��� ���������� �� � 	���� ��������
�������� ��� � ���� ���	 ��� ��	��� � ������	�� ����	�
��������� '� ���	� ��� ����� ��������	� �� �� ��������
�������� ��� �� ��������� ������ 	�����		��� ���
������� ��� ������ ���������
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+������	�����		�� ����	 ��� ������ �	 ����		�� ����	�
��� ���� ��	� 	�	��� �������	 �� �������	 �� ���� ������	
� ����� �� ��������� �� ������ �������� ��� ������		���
+�	 ������� ����	 ���� ��� ��������� ������ �� ���
�������	�����		�� ���� 	 	������� ��� ������ ����
�������� $�����	 ��� ������ ������	 ���������� �����
��� ������ ��� ��� �������� ������ �� ��� �������
	�����		�� ���� ���� ���� ������	� �� ��� 	������ ������
������ 	 ��	�� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ������� ��
������ �
	�	� +��������� ���������� �� � �������� ����
�� ��� ���� ���& ��� ��� ������ 	����� ���� �������
������ ������� D������������� ������� �������	�����		��
����	 	���� �� �� ��������� � ������ ��� ��� 	�������
�� ����	����	 �� ��	���� ������ ���� �������� +��	�
������� 	��� ����	 ��� �������� ������ 	�����		��	
�����	 � ������� ���	����

!��
���� �	$ �$�	����
����	

+�� ���� �� ��� ������� �� �������	�����		�� ����	  ��
������������	# ���� ���� ���� ��	�� 	����	 ����� ���&
�� ��� ����� 45//	� +��	� 	����	 �������� ���� ���� ���
������ ���� 	 ��	�� ��� ������� ��� ��� ��	�� ������� 	
��������� ��� ���� ������ �������� ��	���	  0�����
4565#� <������� ���� � ������ ���� 	 ��	�� ��� � ������
���� ��� ��������� ��� ���� ��� ��	�� ����&	 ������
��������� +��	� ��	�������	 	����	��� ���� 	��� �����
�� ��	� �� ���	��� � ��� ������ ���� ���� ����	
����	���������

����	�#������� +�#, ��	�

+�� ��	� �������	�����		�� ���� ������� ��	 ��� !�
����� ���� 	 �		������ ��� ��� �������� ����		 ��
��������	����  8���	��� 45E4#� �� �� ������������
	����� 8���	�� ��� ���������	 ������ ���� �������� ����
�����	���� �������� ���������� ���� ��� 	��� ������
������	 ��������� ��������	���� �� ��� ������ �� �� �
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���������� ������� �	��	�� �� �����	 ��� ��������
��������	����� &��������� ��������	 ���� �	�� ��
������ ����7����	 ��		 �� ������	��� 4B�� � ������ ����
��	 ����	����� �� ���	����� <���7����	 ��		 ��	 �����
�� �� ����		��� ��� ��� 	������� ��� ��� �������� ��
��������	����� 	��� ��� ����� ����� ������ ��� ���
��		 �� ���� ������	 ��������� ��� �	��	�� (����� ��� ����
��	���	��� ��� ����������� �� ��� �	��	� ��	 ������ ���
������ !� ��� ��������	����� ;����������� �� ��	 ����
��� �������� ��������	���� ������ ����	 �����	�� ���
�������� ���������� 	����	��� ���� ��� ���� ��	 �����
� ������ 	�����		��  ?��&	��� �� ���� 4565#�

������ ��''������� �	 ����	 ��	
��

0��� ��� ������ �� !�� ���� ����� �������	�����		��
����	 ���� ���� �������  ��#�� -#� 0������ �� ��� ��	�
������� ��� � ����� �� �������	�����		�� ����	 ���� ����
������� �� 	������ ������		�� 	����	 �� ����� �������
+��� ������ ��� )����������	 ������		 ���*  �
� #
����� ��� )������� � ����� ������*  "�� # ���� ��� ���
)������� � ����� ������*  ��� # ����  $������� �� ����
455F#� �
� ���	 �� ������	��� =�.4 ��� 	 ������� �
E/C �� ������	 ��� � ��������� ���� �� ����� �������
������ ������ ����������	 ������		  "'$#� '�	�
������ �� ������	��� =� 	 ��� ��� ����� ���� ��	
����� �� �� ������� � ==C �� ��� ����� ������	 	������
"�� ��	 ������ �� ������	��� 46 ��� 	 ������� � EBC
�� ����� ������	� �
� ��� "�� ���� ��� ������	 ���� ����
����	 � ��������� ���� ����	�� � ������ ����	� �� 	
	��������� ���� ��		 �� ���	� ����	 ��� ���� �� �����	�	 �
���� ������� � &�� ���������	�� �� ����	��		�

'./

+�� �=B ������ 	 ������� � 	��	�� %�' ������ ���
��������� ���� �����  2��
� 455B#� �� ������ ����	� ����
%�' ������ 	 	��	�� �� �=B� ��� ���� ����� 	 ����	��� ��
����� %�' ������ D��� ��������� �� ��	 �����		� ���
���� ������		�	 ������� ��� ����� ������ �� ����� ���	
�� ������ �=B �����	 ��� �����		 �� ������		� �� ����
������� ���� ������ +��	� ������ ����	 ��� ������
������	 ��� �� �=B 	 ��� ���	��� � ��� ����  �� ����
�������# �� 	 ������� �� �� ������������� %�' ������
	 ��� �������� ��� ��� ���� ������		�	 ������� ��� ����
������ ����	����� �	 ������� %�' �� �	 �������� �=B
	 	� �������� �� ��� ���������� �� )�������* %�' ����
� 	 ������� �� ������� � ���� E/C �� ����� ������	�
������� �	���	������	� ���������	������	 ��� ������
���	 �� ��� ����	�� ������ ���� ��� ���	�����

����� �	$ �����

'������ ���� �������� ������� �������	�����		�� �����
#!��$� ��	 ����� �� �� ��&�� �� �� �����	�� �	& ��
��������� ����	� ������  G���� �� ���� .///#� (�		 ��
������	��� 4E� ��� ���� ���� &���� �� ����� � ������
����	� ������� +�� #!��$ ���� ������ �� ������	���
4E�� ��� � ��	 ��� ���� 455B ���� � ��	 ������� ���
������� 2��� �������� �������	 ���� ������� � #!��$
���� ����	� ������ ������	 ��� ������ �� 44��� �������� �
4��� �	������ � 	��� ����� ��� � �		��	� 	��	�������
<������� ��	 ��� �� �� ������	������ �� �	 ����������
� ��������		� �	 �������	 ��� ��������� �����	� 	���
�	 �������� ����������� ��	� ��� �������� #!��$
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�
���		��� 0��� ���� ��������� �����	 ��� 	��� ����
������ ��� ��� ������� �� ������ �� 	������� ��������	�
'������ #!�� ����� ������� #!��%� ��	� ��	 ����
������� +�	 ���� �����7�	 �� 4B�4.��4B� ��� �������	
���� � ��������� ��� ����	� ������ ����������� #!��$
��� . ��	� ��� ������� �� ������� � ����� BB ��� B>C ��
	������ ����	� ������	� ��	���������

���


���� � ���� ������� � ���	��������� ��� ���	����
��� ���	�����	�� ��	 ��	� ������� � ������	����
������	 ��� ��� 	�	����� �������	 �� ������	���
4/�.B  ( �� ���� 455E#� 
��� 	 ������� � B4C �� ����
���	����	� 4//C �� ���	���� ������	 ��� FC �� ����	�
������	� ������	������ ������� �� 
��� � �����	 	���
������	 ������������ �� �������	 � �=B� ��� ������	
�������� 
��� �������	 �� ��� ������ �=B �������	
 (� �� ���� 455E#� <������� 
��� �������	A�������	 ��
��������� ��� ���������� �� ��� �!" ��������� � &����
��������� �� ������ ����	� � 	 ������� ���� $+�� �����
��������	 ���	���������� �����	 ���� ������� ���� �������
��	 ��		� ���������� �����	 ��� ����������� ��� ���������
������������

����� ������"��''������ ��	��

'������ �������	�����		�� ���� 	 ��� �$&'��()� �����
���� ��������� ��������	 ���� ����� �����	� �� 	 ��	� ����
������	��� 5 � � ��� ����� �� ������	  8��� �� ����
455>#� !���	 ������� � ��� ������� �� %�' ����������
�*+$ ��� ��+%� ��� ����� ������� � =/C �� ���������
����������		 ���������� ������	  8��	� �� ���� 455F#�
"
�)  ������� � ��������� ������# 	 ��	� ���� �������
	��� 46� � ��������� ������  <��� �� ���� 455F#� 0���
����� �������	�����		�� ����	 ������ ��� ���	* �������
�		������ ������ 	�����		�� ,�$� ��� ����� �	����������
�		������ ������ 	�����		��	 �-$ ��� �-%� ��� ���
<������(���� 	������� ������ 	�����		�� .+*� ���
�������� ������ ������ �������	�����		�� ���� 
�� ���
�������	�����		�� ����	 �		������ ��� ����	� ��� �����
������� ��/$0$ ��� ���%� ��	��������� ���� �� ���	�
����	 ������ ������ �������	 ���� ��������� �������� ���
����	��� �� � �������� ��������� �� � ������ �����

������"��''������ ��	��0 ������
�������� ��	
���	 �	$ ���
�	���	����

�� ������ ����	� �������	 �� �������	�����		�� ����	 ����
���� 	���� �� �������� ��������� ���� ������ ��� ����
��������� "�� �
������ ��� !� ���� ������� 	����	���	
����	������ ������	 ���� ��� ������� ��� ������ ���� �����
������		��� +�� ����� �� ;� �� ������� �	 � ����& �� ����
����� ������		�� 	 ��������� �� ���	���������� �� ���
;� ������ �� ������� 	���� ��	���	  <������ ��� %����

.///#� �� ���	������ ;� 	 ����� �� ���������	����������
��� ���	 ������	 �� ��� �." ����	������ ������ ������
D��� ������ ������ 	�������� �� ��� ����� ;� ������	
���	���������� �� ��������������� &��	�	 ��� �����	�	
�."� ���� ���� �����	 ���� ����	������ �����	 ����	�
	��� ��� ���� ��	��� �� ������	� ������� �� ��������� ��
;� ��	���	 � ���	�������� )����* �."� ���� � ���� ����	
�� ���������� ���� ����	������ ��� �������� ����	����
������ 0������� �	 ��	����� ������ �=B ��	 ���� 	����
�� 	��	� %�' ������� ���	� ���� ����� ����	�� ��������
����	������ ��� 	������� �������� ���� ����� �������	
� ������ ����	  2��
� 455B#� (�		 �� ��	 �������
�����	�	 ��� ������ �� ������� %�' ���� ����	����� ��
	��	������ ���������	 �� ����	� +�� �
��� ���� �� ?;�'4
	 	��� �������� ��� 	����	 �	�� ��� ���� ���& ��� #!��$
���� 	��� ���� � 	 �		����� ��� �������� �����������
����� ����� �������� �����������  G���� �� ���� .///#�
?;�'4 ��� ��	� �������� ����	�������� �����	� 	��� � 	
������� �� ����� �	 � ���������� �� �=B ��� � �������		��
�� ��2��� ;����� 	����	 ��	� ������� � ���� ��� ?;�'4
� �������� ����������� ���� 	 ������� ��� %�'
����	�������� ��� ��������� �����	� $+�� ��������	 ���
���	���������� 	����	 �� ���	������	 ���� ��� �������
� ��������� �������� �������	 ���� ��� ����  %
��	������ ��� $������� .///#� +�&�� ��������� ���	�
�����	 ������ ���� �������	�����		�� ���� �������	 ���
�� ��������� ���������� ���� ������ � ������ ����	 ���
���� ���� ��		 ���������	 �� ��� ����������� ���� ������
	��� � ������ ����	�

������
� ��'��� ��	��

������ ���������	 �� ������ �������� �	 �
������� ��
�	����� ����� ����	� ��	� ���� ���� �������� �	
�������	�����		�� ����	� +�� ����	������� �	������
����	 ��	����� ������ �*+$ ��� ��+%� ��� �������� ��
��� ���������� �� ������ ������� �� ������� �	�
������� ��	� ���	 ���� ��	� ��� � 	����� ���������
����� %�' ���������  8������� ��� 2��		��&�� 4555#�
2	������� ��	� ���	 ��� ������7�� ��� ������� ��
�	����� ����� ��7���	� ��� ��� ��	�	 ��� ����� � ����
������ ������ 	��� ����	� �����	 ��� ��� ���� ���
�������	 ��� ��������� ��� ����� 	�����	7�� %�'�
'������������ ��� 	���		 �� ��� �	����� 	�������� ���
�������� ��� %�'� ?��� �� ���	� ��		����	 ��� ���� ��
������	 � ��� 	������� �� ����	 ������ �� ���� ������ ��
������ '������� ��� ��������� �� �	����� ����� ����	
��� 	��� �&� � &�� ����� ��� ��� ������	� � ��	 ����
��������� ���� ���� 4BC �� ��	���A���������� ������	 ���
��		 ���� .C �� ����� ������	 ���� �������	 � �	�����
����� ����	� "����������� ��� .C ���������� 	 �������
�� ������� ��� ������ ���� �� %�' �������� +��	� ����
	�������	 ��������� 	����	� ���� �	����� ����� ������	
��� �� ���� 	����� ��� ��	��� ������	 ��� ��� � �������
���������� �		������ ��� ������ ������������

89 ��� �	�����
 ���� 	� ���� �� ������ �
������	�
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8���	��*	 ������ ������ �� �����	�� &��������	 ��
������ ����	 	 	��� � �	� ����� ��� �
����� ������
���		���� ������	���� ���������	� ��� ��� ������	 ����
������� � ��� ��	� ./ ����	� ,�� 	��� ��������� ��	����
��� �������� ������ ���������	�  ;"($#� ���7�	
�������� ��	������ ��7���	 ���� ������ %�' �� 	�����
	��	� %�' ������� � ������ ���� ��	 � ���������	��
%�' �������� �������� ���� ������ %�' 	���	
�� �������� �������� ;"($ %�' ��������	 ���� ����
��&�� �������� �� 	��� �� ����� ������ ����� �������
'� � ��������� �� �����
������ ����� 4/ ����� ��	�
���	� � &���� ���� ��	 ���� ������ �� 	����� ;"($
��������	� +�	 �������� ��	 ������ � ����� ��� �� ���
������� ���� 	 ���� 	��	��� ���� &��������� �����
��	 ��� �����	 ��� �� ��� � ��		 �� 	����� �����	 ��
� ������	����

�
������� ���
��� ����������
� �����

���������� ������ �����7���� �������	 ��� �����
�� ������ ;�' �������� ��� ��� �����������  ��� �����#
��� ������ ;�' �������� ��� ������� �����������  ���
���# �� �����7� �� � ������	��� 	����� ���� � ����
�		�� ����� +�� 	����� 	 �����	�� �� ������	�����
����	���� ����� �����7���� �� ��� ;�'	� (�		�	  ��
���	# � � ������	��� ��� �� ��	����� �� ��� ������ ��
��� ����������� �����7�� �� ��� ����� �� ��� �������
	���� "�� �
������ � � ����� �� ������	��� 4B 	
������� � ��� ������ %�'� ������	��� 4B ��� ������
��� 	��� ����� ����� �� �� ��������������  �������
������# ;�' �� �����7� ��� ���� ������ !��	 � ���
������ %�' 	���� ����� ������	 ����� �
���		�� � ����
������ ��� ������ ����	 	����	 ������  � ������ �� ���
��� �����#� +��	 � �������� ������ ��� �� ������
������	 ���� ����� � � ������ ���� ��� �� �������� ,����
���� 	��	��� ��������	� 	��� �	 %�' ���������	� ���
��������� ���� ��������� �� ������ �������� �������
	�����		�� ����	� �� 	����� �� ����� ���� � ������	��
��� ��������	� � ���� 	���� ������ �� �������
	�����		�� ����	 ���� ���� �	�������� +�� ��������	
���� ������ �������	�����		�� ����	 ��� 	������� �	���
	���� 	��� ���� ��� ��	� �������� 	������� ���������	
�����7� ��� ����� �� ��		 ���� �� � ������	� �� �����

��������
�

+�� ��������	 ��	����� ����� ���� �� ������ �������
	�����		�� ����	 ���� ��� ���		�� ������� � �������
<������� ����� ��� ����� ������	�	 �� �������
	�����		�� ���� ���������� ������� ���� 	��	����
���	� 	���� �	�����	 ��� �������	� '���	� ���� �� ���

�������	�����		�� ����	 ��� ��	� ���������� � ����
�������� �����	� ��������� ���� ����	������  ?�����
455E#� '��������� ��� �����	 �� ���������� ������ �
������ ����	 ���� ���� � ��		 � ��� �%$1,�-$ ����� ��
������ ����	� �.4,�-$ ������ ��������� ��������	 ���
����� �� %�'�����������	����	� �� ��� � ������ �����
�� ��! 	����	� ������� ��������� ���	� 	��	 � ��� %�'
���� ����������� ���������� �� ��		 �� �.4,�-$ �����	
���	� 	��	 �� �� ���������� ��� ����	���������� 	�������
0��� �������	�����		�� ����	 	���� �� �� ����������
� ������	 ������ #!��$� .+*� ��� �$&��()��

�����*��� ���&������ �� ������

+��������		 	� �	�� 	 �������� � ����	��� �����		
������� ��� ���������	 �� ��� �� ���� ����	  8���	���
45E4#� ������ - �����	 � 	���� ���� ������ � ������� ��
������ )��* � ���� '� +�	 ������� 	 ��		�� �� ��
������� ����	� ����� �� � ������ ���������� 	�	��� �
	����� )��* � ���� ?� +�� ����� �����	 ��� ������� �
���� ' �	 � ������� )����������&�* ������� ��� ���
�������	 � ���� ������	 �� ���� ? �	 � ����		�� )�������
	�����		����&�* �������� 0��� ���������	 ������ ���
���� 	���	 � ������ ��������� ����� ���� � ��� ������
�����	 ��� ������� �������	 ���� ������ ������
������������

��� ���"��� & '������� ��
1	�$��	 �	$ &���$���� ��	
���

,�� �� ��� ��	� �������	 �� ��	� �������� ��� �������
��� ������	� �� ������	 ��	 	����	��� �� 8���	��
��� ���������	� ��� ��������� ��� ������ �������		
 8���	��� 456=#� +�� �		������	 �� ��	 �������		 ���
���������: �������� ����	�������� �� � 	���� ���� 	
	������� �� ��� �	� �� � ������1 ��� ���� � � 	�����
�		�� 	 �	 �&��� �� �� ����	������ �	 ��� ����� �� ���
	��� ����1 ��� ���� � �������� ���� 	 ���������� ���
���� ��� �� ������ �������� 	 ��������� ���	����� ,���
���	� �		������	 ��� ���� ��� ����� 	����	�	 ���� �� ���	�
��� �����	 ��� ����		��� ��� ����������		 ��� ���� ���
���� ��� ��� ��	� ����� ��	� 	����� � ��� �		�� ����
������ �� 	�	��� � 	����� ������

��������' ���
�	���	���� ��$���

��� ��  ������! �
���

'� ����� ��� 	��� ��� ���� 8���	�� �����	�� ��� ������
�������		� ������� ��� ?������ ������������ 	����	���
�����	 �� ����������		 ��	�� �� ��� �������� �� �
	���	 �� ��������	� ������� 	����	��� ���� ��� ������
��� �� ��� �� ���� ��������	 	 ������� ��� ���������
�		 ��� ���� ��� ���� ��������� ��	� �� �������� �

� �
 ��! 	� ���	������� 8:



��� ���� �����
�  �������� 456B#� ���� ��������	 ���
�������� 	 ��������� �� ��� 	������� �����	 ���� �����
����	� "�� �
������ ;�	  � �������	�� ����������#
��	 	���� �� ��������� ��� 2��  � ������� ����������#
�� ���� ������	� ,���� ���������	 �� �������	�� ���
������� ����������	 ��	� ���	� ������	 �� ����� ��� ���
���������� ���� ���� ����� ��	� �� ���������

������"# �
���

?������*	 ����� ������� ����	 ��� �����		 ��� ������
������ �	 ��������������� �����	  ?��� ��� ?�������
455/#� +��	� ���	������	 	����	��� ���� ������ 	 ��	�
����� � ��������� ������ ������� �������	 � � ������
��������� 	��� �	 ���� $�������� �� ��� ����� ����� ���
�� � ��������� �� �� �������� ������� ��� 	 ������ �	 �
	���	 �� )� � � ���������� �������� ������	 � � 	���
��������� �� ������ ����	� ��	����� � ��������� �� ��
�����	�� �������� �� ������		 �� ����������* �� ��	
������ ������������ ����	��������  �� ������# �����	
���� ��������� ��� � ������� �� ���������� +�	 ����� 	
�������� �� � ��		 �� ��������� �� � ���� ���������� ����
	���	����� ����� ��� �������� �� �������7�� ����	�
��� 	��� ������	� �� ������� ���� ��� 	 ���������� +��
	��	������ ��		 �� ��������� �� � �������	�����		��

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

$
!��#����"# �
���

0����	 �� 9����	��� ��� ���������	 ��� �� � ������		��
����� � ����� ������ ���� ������	 ���� ��� ������
��� �� ��������	 ��� ��� ��		 �� ������ 	�����		��	
 9����	��� ��� 8�7���� 455B#� +�	 ������ ������ ���
9��������� 	 ��	�� �� 	������ ��	�������	� +�� ��	� 	
���� ������ ����	 ������ B��E 	����� �������	 ��� �����
0������ ����� �		�� 	��������� ��� �������� �		��
���������� ������	 ���� �� ��� 	��� 	�� �� �������	
����� � ��� ������ ��� ���&	 �� ���	� ��� ������� ���� 	
����� � ������ �		��� +���� ������ ����	 ���� � ���
��������� �� ������� �� ���� �������� 	���� �� �����
������ ������		��� ?�	�� �� ���	� ��� ����� ������
����� � ����� ��� ����� ������ ������		�� ��	 �����������
������ / 	����	�	 ���� ��� ��		 �� ��� �������	�����		��
���� �
� �����	 ����� � ��� �����		 �� ����	���������
��������� ������ �������� ����	 �� � ��������������
��� 	����� <������������� �� %�' ���� �����	 �
��� ����� ������� 	����� �������� �� �������� �� ���
�������� 8���� � �������� 	� �	��� +�� �������
	�����		�� ����	 "�� ��� �23 ��� ��	� ����� � ��� �	��	��

Mutagenizing event: unrepaired
DNA damage 

Cell with mutated gene

Mutated gene retained in 
progeny cells

Second mutagenizing
event  

Normal cell

Cell acquires properties of
neoplastic transformation.
Growth is:    

• Unregulated
• Anchorage independent
• Non-contact inhibited 

Tumour formation: All cells have
identical genotype

Third mutagenizing
event
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+���� ��� ���� ���	 � ���� �������	 � �����������
����� ����	 ��� ������ +�� ����	��	��� �� ������ ���
�� �������� �	 � ������	 ��� (��"������ 	��������
���	� ����	 ������ � �������� ������� �� �23� ��� �� ���
���� ����� ����&���� ���������	 ��	����� ������ ����	
���� ������	 ��� ������ ����������	 ���&���� �����
������ �� �������� ������	��� ��	����� ���� � ����	�
������� ������� ������	���	 5 ��� ..� ��� 	��������
$��������� ������	���  ;������ 45EB#� +�	 ��������
��	�� 3�
����	�	 ��� ����	� ���� ���� ��� ��� ������	
?�; ��� ��� '�� ����	�� &��	�� ��� ��	���	 � ��������
������ ��� 	���������� �����7���� �� ��� '�� ������� ��
����	� ������� #!��$ 	 ������� �� 	����� 	��	 � ���
����� 0��� �������	 ��� ������� ��������

�� ������	� �� �������� �� ������� �������	� )	�����
��* ������	 ��	� ��� ��	� ���� � ������� �����	 �
� ������	�� ������ 	����� ����� �� ��	 ������� �������
������ ������	 ��� ������� �� ���� ��3�� ����	 �	 �������	
�� ���������� �����	� "�� �
������ ��� �������	��
������� ������� 	��&� ��� ���� ������ 	 ���� �����
������  <�����	�� �� ���� 4554#� '����	 �	�� � ������
���� ��������� ��� ��&�� �� ��� ����������� �� �������
������� ���� �
��	��� �� 	���� ���������� ���	 ��� ���	�
��������  ��	� �� ���� 455B1 '��	����� �� ���� 455E#�
<������	 �� ������� ���������	 ���� �
	� � ���� ���
�������	 � ���� �	� ��� ����� ������� �� ������� ���
��������� �� 	�������� ���������	 ������	��� ����� �
������ ����*	 %�'� 0�������� )���	����* ������	 ��� ��	�
���� � ����� ' ��& ��	 ���� ���� ������� ���	������ ��
� ��� ��� � ����� ���	 ��� ���	���� ������  +7����

�� ���� 4555#� �� ������ ����������� �	���� ��� ���
��	����� ��������� ������ �
��	��� �� ��	������ ����
������ ��� �� �����	�� �	& �� ����	� ������  <��&�	��
�� ���� 455=#� <�� ������������ ������	 ������ ��� ����
����� ��� ������� �� ����������	�� ����	 	� � ����
��	�	� 	��� �������� 0��	������ �������	 ��� ����� ���� 	
&���� ����� � ���� ���������� ��� ������� �����		�

����������

'��	������ ?� 8�� �� ���  455E#� 0�� �
��	��� ��� 	&� �������

���������	�� 4������ �5 "��������� � ��� 04��0F�

?����� 0� ?�  455E#� +��� � ��� ��������: ��������	� ������	�

���� ������ ��� ������� ��	����� ���� 45>6��45>5�

?	����� -� 0�� �� ���  4555#� ��0��� �������� ����	�� &��	�	� ���

����� ������� �������� 	� ������ !�������� ��� F4��445�

?	���� -� 2�  456.#� ,�������	� ��	���	5	� ����	���� ����

6/��5.�

?��&	���� ;�� �� ���  4565#� <���� ��������	���� ����: �����

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

���� ���� ��������� ��� �������� #	���� � �� 4F.6��4FB>�

?����� +�  45.5#� +�� ,��� �� 2������� +����	� �����	

��&�	� ?�������� ��� 4��445�

?���� -� '� ��� ?������� -� ��  455/#� !����� ��� �������� ��		 ��

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

��� >F5��>6F�

��	�� ;� '�� �� ���  455B#� +�����	 �� ��� ������ ������� �

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

���	���� ����������	 � ��� ?��	� ������� ���	���� $��� ��
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�� ���	����	�	�� ������� ��� �	��� ����	�� 	�
��0� �� *	 �� $������	 ���0��� ���� ������� ����
���	�	�� �	�� ��������� ��	���� ���	����	�	�� �� ����
�	���� ���
���� ������ 
��
�� �� ����� ������� 	� 
�	����
�� ������ +��� ������� ���� �������� �	���� ��
�	�	��
������� ���	�	�� �� ������	�� �� 	�
����� �	�! �� 
��
��� 	�
�	��� ����� �����	��� �� 
���� �	�� ���� �	���� ���
���� 1�
��""� *	 �� ��� ���""� ������� BD !	���� �	�� ��
��������	�� �� ������� ���	
�� �� ��� �������� ����
����� � �����	���
� �� ���� �	���� ���
���� ������
���
��� �� ������ 
��
��� �	�� �� �6
��� �� �����
���
�	
�� 
��
	����� ���	� ������� �� ���!���	�� C	��	���
�� .����� ���":� ����	� � ��������	�� ������	� �� ���� ���
��������	� ���� ��� 	����� ��� �� �� �� ���������
��	���� ����� ���� ��� ���� 
���	��� ��	�� ��� ����
���� ���� �� ���	
� ���� :#; �� ���� 
���	��� ����
������ �� 	����	�� 
��
�� �� <# ����� �� ��� �� �#; ��
�# ������ /������� ��� ������� ����� !���� �� .%*/� 	�
����� 	�� 	�������
� �	�� 	� ��� ������� ����� �� 
��
��
���	����	�	�� �� ���� 	� 	� 
���� �� ��� �	��� �� ��� �� ��
���	����	�	�� ����� �� �� 	���	�	��

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

��������� ���� �� ��� ������ �� �� ������
�� 	�	�	���
���� 	� ���	� �	6�	��� ��� ��
! �� �� 	���	�	���� ���������
������� 	� ���� �� ��� 
��	�	��� ��
�	�� ����	�� 	� ����
� �� �� ������ ���������� +��!	� �� ��� ����#� ��� �

��	��� ���� ������
�� ���� ����� ���� ��� 
��	�	��
��� �������� �� �� � �����	�� 	� � ������ ��� ��
���	!��� 
��	
� �� ���	���������� �� ��� ���� �������
	� ��� *$. ���	�	��� ���� 
���� ��� ���� ����� ��	
�
��� ��� ��
�� �� �� ��
���	9�� ��� ��� �	��� �� �� 
�����
��	� ���� �� ���� 	���	
��� 	� �� ����� ���� ��� ���	
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��� 	���������� �� ���� ��� ���� 
���	��� 	� �
������� ���	�� �� .��	������� �� ��� ����#�� )�������
��� 	�	�	�� 	������	�� ���� ��� ���
��� ���� �� �	����
��� ��� ������ �� �� ��� 
���� / +��
������ ����
�.���	����9������ �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ���
�� �	��� ���	�	�� �� ���� �����	��� 	� �6��� :���"�
�������� ���� 	 
���	�� ��� ������� �� 
��� BD"�
����
�	� �� ��� ������ ���� �	��� ���� �	�� �����	���
	� ��0 ��������
��� ���	���� ��� ���� 	� B## 
�������� 1�

������� �� ����	��� ���	��� � ���	�� �	����� ��� ���
������� 	� ���� �� ��� 
���� �� ��� �����	��� ���� ���
��� 	� ��� 
������� ���	��� �� ����� ��� �����
� ��
���	�� �	����� ��� ��� �����	�	��� �� ��� ���� ���	
� �
�	�� ��� �����	�� ���� 	� *$. �� ��	���	� ��� ���5���
�
�� ��� 
��	�	�� 	� ��� �������	��� .����5���� ���! ���
����� ���� �	�� 
������� ���� ��5���
	�� 	� 	� ����	���
�� 	���	�� �����	��� 	� ���� �#; �� 
����	
�� ���	�	���
����� 	� ���� ��	��
� �� �������� ��������� 
�������
�	���� �	�� ��
� �	���� ��������
� ��� �����	��� 	� ���
(&/ 
�����	�	�� ���	� �%	�
� �� ���� ���"�� 8�
���
��	��
� ��� ���� ����� ���� �� �� "#; �� 
�	����
�����
���	
�� ������� ���	�� ������	�� �����	��� 	�
���� �E����� �� ���� ������ ��	� ��!�� ��	� 
�	����
������ ��� ���� ����	���� �� ��� ���	����
	�� 	�
��	��
���	����������� C�	�� 	� 	� ��	�� �	!��� ���� ������ ��� *$.
���	�	�� ���� ���� 	����������� � �����	�� 	� ���
���� ���� ��� ��� ���� 	���	�	� 	� �� ����� ���
���	�� �%��� �� ���� ������ / ���	
�� ���	�� �	�� � ����
�����	�� �� 
��� ��� 	� ����� 	� ������ 7� ��� �����
��� �� ��� ������ 
��
��� 	� ����	
������ ���	
������ �	��
��� ����� ���	�� �	������� 	����� �� ���� �� ����� ��	�
���� �������� ,������� ���	
�	�� ����� 	� ��	� �� �����
���	�	�� ��� ��� ����	���� )������� ���	� � �����	��
	� ���� 	� �� ����
�� ���	�� ������� ���������
� ��
����	�! ������� 	� ��� ����	��� ���� 	� ��� 
�������
���	�� ��� �
������

����
� �����

%����� 
��
�� 	� ��� !���� �� �

�� �� ���� �� � �	��
��������
� ���	����	�	�� ��
� �� 	� *$.� �� 	� %8,/�@
B ���	�	��� ��� ��� ���� �� 
���� �� �����	��� 	� �����
��
� �� ��� �� ���� ��	
� 
����� � �	�! �� I:#;�
%����� 
��
�� ��� ���� ���� !���� �� ���� � ���	�	��
�����
�� �� 	�
���� ����	��� �� ����� 	� � ������	�� ��
�������	�� �	��������� 3�	��
� ���� ���	
����� ��	��
�	����	
�� ���	�� ����� ���� D���:; �� ������ 
��
�� 	�
�� �� � ��	���� 
��
�� ���� �	�� �	�� ��������
� �� �
�������	�� ���5���
� 	� ��� -./ �� #�##< �,���� �� ����
���#�� .��	�� 	� ��� -� ���� 
���	��� ��	� �������	��
���5���
� �� ���� ������ ��� �� ��	
� �	�! ���	���	��

�� �� ����� 1�������� ��
���� ��	
� ��	�� ������ �
����	��� ���	�	�� ���	����	�	�� ��� ��� ������ �� �����
�	���� ����	
������ �	��� ������ ��� ���� ���� ����
���

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

��� ����
� ��� ��� ���� �� ����� �������	��� ���
��	������ 	����	�� ������ 
��
�� ��� ���� ��
���� �� ��� �������� ���� 	� *$.� /�
�	�	�� ������ 	�
	��	
��� 	� ������
�� 
���� ���� ���� 	� �	�� �� ����
�� ��� !���� ����
�� 
���� ���� 	�� 7���	�	�� ����
���� 	� ���� 
���� ��� ���� �� ��� ��� �� �����
������	� ���
! �����	��� ��	
� ��� �� �����	����� ��
���	�� �� ���	�� ���������� 
��	� ���
�	�� ��
�������
�� ��	����� ������� ��	
� ��� �� 
����� ��� ����
�������� /	�	������� �� ������ 
��
�� 	� �� 
������
����
�	�� ��� 	� ������B ����� 	� ���	� �	���	�� 	� ���
-� �)+.7� ���"�� 
���
� ��������	��� ��� �	!��� ��
�

�� �� �������� �����	�� 
���	��� 	� ��	����
���	�	�� ��� �� ����
��� ��� ����� �������� ��	
� 
���
���� �� ���� �� ��	�� �� ������ ��� ���� �� ��
��
����������	��� +��� 
���������� ��
��	��� �� ����
	���	
��� �� 
��������	
 �� *7) ���	�� �� ������
�����	��� ,���������� ���	��� !���� �� ���� 	�������
���� 	� ���� ���� B#; �� ������� �� ����
���� ���	��
��� ��� �5� <�� ���� �<5� �D5� �:5� ���� ��5 �� �"5�
+��� �� ����� ���	��� ���� ������ !���� �� 
����	�
������ ���������� ������ ���� �� �� �<5� ���� �� ���
�� � �� �"5� �� ����� ����� ��� �	!��� �� ��
	������ 	� � ����	����� ���
��� ������ ���	����
�� 1�
� �� �� ����!�������� )��� �� ��� ����#� ���� ���� ��

ASTROCYTOMA 11
(LOH)

LIPOMA 20s
(No LOH)

(LOH)
CA L BREAST 26
CA R BREAST 40
ADENOMATOSIS /
ENDOMETRIAL
HYPERPLASIA 47
LEIOMYOSARCOMA 49

CA STOMACH 23 ADENOCARCINOMA
RECTUM 55

GLIOBLASTOMA 15

LFL FAMILY 2252
Codon 191 2bp deletion

ADENOSIS/ EPITHELISOSIS
R BREAST 43

MESENCHYMOMA 45
(LOH)

(LOH)

DCIS BREAST 25
(LOH)

V-1
wt / 191

IV-1
wt / 191

III-1
wt/191

III-2
wt/wt

III-3

II-1 II-2
wt/wt

nknk

I-2I-1

IV-2
wt / 191

IV-3
wt / wt

V-2

������ 7 + ������ ���� 
����	� � ���	�	� �	������	��
������	 �� � !�,$ ���	 /7/ ��� ��
� ���� ������	 �	 �
������ ���� 5*� 
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�� ���	�	�� �� ��5�B���
B�� ���� ���!� �� ���� B# ���	�	�� ���� ���� ���� ��

����
�� ������� ���� ���� ������ 	�
��	�� ���� 
����
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&�$�'� �� ������� ��� �	 ���� �	� ����3�	� ���!���� ��
���	� �	 &���	= /000' &�� � ����*>>�����+��	���	���!�+>
���	�>�	�������	?���������'� �� ���� ����� ��% ������ �
	����� �����"����	�� ��� ���% ���	�	! � ����	 <���� ��
���!	�@� �	� ���	� �� � �������� ��	�����	! �� A.) �	�
-�96�� � ��� �!�	� ������	��	! �� ����	 �� ��	 �	<��	�
�� �� A.� �	� A.� ������� &�����		�� �� �� �#��- ���	"
��������	 ������ �����%'� �� ��<� ����� ��% ������ ��
�!��	 �� �	<��	� ���% �	� �� %�����	 �� � ��� �!�	�
��	���	�	! �� ����	� �� ���	�����	 ���� �� ����� �� ��
�	<��	� ���� �� �� ��� &<��� ��� ��������� �����	�' �� �	��"
���� �� �� ������ ����< <��� �� ����� ����	!� ����<����
����	! ���� ���	�����	= �� A.)*-�96� �����% �� ������ ��
A.�� A.� ��+� �� ������ �+��� �����	� ���� ����������
�	 �� %�����	 �� �� ����	� �	 �� ��� �� ���	��������	"
������ ����� &�)�'= �� ��� ���% ����	� �� ����	 �� ������
�	<��	� �� �� �� ���	��������	 ������= �	� ������ �����
��	 �!�	 <��� A.� &��<� ��%' �	� ��� 	�� �3��� A.) ��
-�96�� �� 	����� ���� �� �� �����<�� &/' � ����	 �	 �	
����	� �� �	 �	���� ��� ���% ����� ���	� �� � ���� ��	"
�����	! �� �� A.) �	� -�96� �����	�� &9' ���� ����
&A.)*-�96�' ��	�� �� �#��- �����% <���� ��	���	� �� ���
������� A.� �	� A.� &B���� �� ��= 9555'� ��� �� ��� �����	�
�� 	�� ��� �� �	����� ��	�	! �� �� ��� ���% �� �� ��� ��
�� ����	� A.� �	� A.� ��	����	 <��� ������� ��������* &6� �4�

�	� 4� �6�= ������+��' �� �	<�	� �� ��� ��� � ����� ���"
��	� �	 ���� ���� �� �� ����	 &	� ���!��� ������ �� �+������
��� �	<�	��	!'� &6' A.� �� ��	 ������� �� �� ����	 &��<+�=
�	 �� ��� �� �)�= �� ���% �� ������ ��	 �<�	! �� �� ��"
�	� �� ��� �������� ��= �	� A.� ��	 ��	� �� �� ����	
<������ �� ��� �� A.)*-�96�'� &C' �� ���	�����	 ����< &�����

����	!� ����<���= ���<	 �� ������' �	������ ���� �� ���
���% ��	� �	� A.)*-�96� �� ������ �� A.�= �	� �� �#��-
�����% 	�< �� ���	� �� A.� �	���� �� �� A.)*-�96�� &4' A.�
��	�� �� ��� ��	!�"����	�"��	��	! �����	 �.�� &7' �.� ��	��
�� �	����!� ����	� <�� �� ���% ��� �	 ��	�� ����
�.� ���� �� �������@ �� A.� �����% �� �� ��� �� �� ����	
&�� �	!�� �� �� �	<��	� �!��	 �	 �$� �� ������� �� �� 65
	�������� �3���� ��� ������� ��	��	! �� �.� �� ��� ��	!�
����	�'� &1' �.� ������� 	��	����� A.�� &:' A.� ��	�� A.�
<��� A.� �� ���	� �� �� ����	 &A.���� � �3���� ��� A.� ��
����� A.)*-�96� �� �� ��� �� �� ����	D ���� �� 	�� ���<	 �	
�� ���!���'� &0' A.� �	���� �� ����	"��	���	�	! ����	� �	 ��
6� ��� �� �� ����	 &�����%������ 7""""/C 	������� ������
�<�� ���� �� ����	'� &/5' A.� ������� �� A.#*$�))/ ��"
������ �� �� ����	 ���� &//' �.� �	������ <��� A.# �	�
������ �� 	��	����� ����+��� �� A.# �� �� 4� ��� �� ��
����	� &/9' A.# �	���� �� ����	"��	���	�	! ����	� �	 �� 4�

��� �� �� ����	 &�����%������ /7""""94 	�������� �<�� ����
�� ����	' &� ��	!�"����	� �!�	� ��	���	�	! �� ����	 ��
����� ����� <��� ����� �	!�� �� 91 &9C""""69' 	����"
����= �	��	�	� �� �� ��� �� ����	� �� ���� �� �	�����	 ��
A.# �	� A.� ��� � �� �� ���� �� �� ���	�����	� ��<	
�	<��	� �	� ������ ���= ��	� ��� �<� 	@��� �� �����"
��� ������� 	��	������'� &/6' �#��- �	������ ����	!�� <���
A.�� &/C' �#��- ��� ��� �� �������	 A.� �	 �� 6� ��� �� ��
����	� &/4' A.� ������� .)�� <���� �� �3���� ��� �� ���"
�3�	� ��� ����� ��	����� ���� ����� �� !�� ��� �� ��
%���� ����	� �!�	�� &/7' �.� ��	 ��	� �46 �	� �����
������ ��+ �� ��!	�� �� ���	� �� ��� ����!� #��
���	��= � �+�<� �� ����E �	� ���� &9555'D ����� �	�
���� &9555'D �	� � ��� �	� -��E����� &9555' �	� ��
�		������	 ���� ��� ��� ����� �	 ���	 &/000'�
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��� ��������� ���� (���������
� ������� ������� ������
�� ��� ��� ����� �����  �� �� � � ��������  ���
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����������� �� ��� ������
 ����� ��� ��������  ��� ���
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!�� ���� ��� � �������� &'( �� ������� � ����

����� ��������
 ��� ������ ���� ���������� ��������
���������� �� � ������� ��� ��������� ������� ��������
��������� ������� ��� ���������� � ������� �� �� ����
�����
 �������� ���� ������ ��� ��������� �
 ��������
������� ������ �� �����  ���� ������ �� ��� ������������
��������� � �� �� ���������
 �������� �� ������������
 �
������ �� ������� ��� � ���������� � �������� , �����
������������ � ����
 ��������� ����������� ��� ��
���� �� ��� ����� ������� ��� ������
 � ����� ��������
�����  ��� ���� �#������� ����� ��� ���� � ��� ��
���������

����������

.���
 ������� ����������� � ������������
 ������ �������
������ �� ��� ������� �������  ��� ���������� ������
��� ��� ���� ������� ),����� �� ���� 2336*� �� ��������
������ ����� ��������
 ���� ���� ��� ������ ���������
���������� ���� ����� ������� ���� �������� ����������
�� ��� ����������� � �������� &'( �� � ������ ����
��� �������� ��������� �� 8���3�@ � ����� �������� ����
������� �������	���� �� �������� �
 ����������� �
����������� � ��� �������������� ��	
�� ����������
!�������� �� �� �'(�������� �����#  ���� �����	��

��� �'( �� � �������� �� ��� ������� � !!(--- �������
� ��� ;� ���� � ��������� ������
 ����������� ��
����� ��� � ��� �������������� ������ )������ $*�

Abrogation of
p53 and p16/Rb pathways  

Telomere stabilization at variable
lengths and immortalization

CrisisSenescence

M1

M2

Cell divisions

M
ea

n 
te

lo
m

er
e 

le
ng

th
 

������ # ��� ���
���� ���
������� ���
����� �������
��� �
�� &��� ���� �
��� 
% ���� ��"���
�� ������� �
 �
�������� �� ���� ���
���� ������ &��� �����������
��"���
��� 6�
� �������� � ������� ������� ��
�� ���
�����
!)$ ��*������ ������� ����� ���
 ��� ���������� �����
&��� ������ &���� ����� ������ ���� 
������� ����"�  ��
��� �
 �
���� � �� �
 ��"���� ���� ����� �� ���
 #�
&� ��
�
������� ����� 1 ,	1-� ����� ���  � %
���� �
 ��
��%�����
 ��
�� ���� �
���  � � �
������ �0/ ��� �. 
� �����
��������"� ����&���� !����� ���� ����
� 
% �'������ ��%��
����� �
������ �
 ��"��� �� ��� %��� 
% ��
������"� ���
�
���� ��
�������� $%��� �������� � ���������� ��
�� ���
�
���� ������� �
�� ����� ����� � ������� ������
���
&��������� ���� ����� ,��
��
���-� ���� ���
�� ����� ��
���
 #�
&� �� �
������� ����� 7 ,	7-� 5��� ��
�� ����
����� &���� ������ ���������� ���� ��� ���8� ���
����
������ ��� � �� �
 �
������ ��
��%������� %
� ����%�����
����
���

���
������ 129
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 ��� � 
���� �������� �� �#������ ��� ����� ��� ���������  ���
��� �#������ � �������� ��� ��������  ���� ���� ��������
������� ��� ��	�	
�����  ���� ���� �������������
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 ����
�� ��������� ! ��� "
����� ��� �������� ������� � �
����� ������ !��������
�������
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Step 1. Elongation of TS (telomerase substrate) primer by telomerase 

Step 2. PCR amplification of extension products by TS and RP primers 

RP primer = reverse primer

Internal standard
H2O, buffer, dNTPs, TAQ polymerase

TS primer = 5� AAT CCG TCG AGC AGA GTT 3�

5� TS AG GGTTA GGGTTA (GGGTTA)n - 3�

Reaction mix

Cell/tissue extract

Telomeric repeat products

5� TS AG GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTA (GGGTTA)n 3�

3�- CCAAT CCCAATCCCTTACCCATT  (CCCATT)(CCCATT) CGGC GCG - 5�
x 29
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% ������ � ������ ����
��*����� � ������
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&� ��� ���� &��� � ��
&�� ��"������� $%��� 72 �
� ������ � ��
�� 
% ����� �������� 
��

% &���� ������
�� �� ������
��� ��"������
�� ������
�� ���� ��� 
���� ����� ������� 
� ���� ���� ���� ���"�"��
�
 �������� � ��
�� 
% ��������� ������� ������ ��� ����� �
������� ����� 
�� ������ ������� &���� ��� ��*����� ���

% ��� ��������� ������
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� ���
���������� $��
����� �
 ���� ������� � %���� ���
������� ���� ��� ������ �� ���� ����
122 �
� ������
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����������� ���������� )������
 ����� � �����������*
�� ����������� � �������� )(:!*� 5�� ��������	��
���� ����� �� �������� � (:! �������
 ����������	�� �

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

��� ��� ����������� ��������� (������ ��� �������
��� �� ��  ��� �� �� ��� �#������� � �� (:! ���� �
 ���
�������� ���������� ����������� �� ��������� ���������
�� � ��������� �� ������� ! ����� � ����� ����� �� �
�#���������� �������� ���������� ���� ����� �����  ���
��������� ��� �� �������� � ��� (:! ���� �
�
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!�� ����� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���
����� ������������ ��� ������� � �����
 � �������
�#������ ��� �������� �������� ������
 � ��������� �� �
��������� ������ ������� �� ������� � ��������� ����
������ �������
 �� ������ �#������� ��� !�(E ����
 ��� ����
�����������
 ������� � �  ��� ������
 � ������� ���������
�������  �������� ���������� ����� �� ����� ����� ���
����� ��������� ��� ������� ������� ���  ������ ����
����� ���������� ������
 ���������� ������� ������ ���� ����
������ ��������� ��� ��	�� �������� $���������#��� ����
�������������� ���������� �������� ��� ��� �� ������
�� ��� �������� � �������������� ����� �������
 ������
��� �� ���� �
�����	���� � ��� ��������� �������� �'(
)�!�* ��� ����������������� �������� � ��� �����
���
������� )�!.�!*� �� ��������� ���������� �
������ �������� �� �!� ����� ������ ��� ��������� ���
� � � ���������� �
�������� ���������� ���� ���������
�� �������� �� ��� ���������� � �������� ������ ��
��������� �������������� (������ ������� ���� ������
��������� ����� ������+��� ���� � �� ��������� �
 ���
������  ��� ��� �������� !�(E ����
� , ����� �������
�������� ����������� � �� ��������� ��� ��� ����
������ �������
 ��� �� ���� ������ � �!��
!�� ������
 � ��������� �� ���������� ��� ����� �

������ )�������* �� ����� � ��� ���� ����  �����
������� ������������ ��������� �����  ��� �� ������ �
������� �������� ����������� ��� ���������
 ������
���� ����� ��� ����� ���������� ����������� � �
��������� ������ !�� ���� �������� �� ���� � �������
�� �� ����� 45 ������������ ���� ���� ���������� ����
������ �������
� !���� ����� ��� ���������  ��� ����� ����
� ��������� ����� ���������� !��� ��������� ����� ��
����� �� ��� �������� ��������� �� �� ��������
 ��+�����
�� ���������
 ��� ���� ������  ����� ��������� ��

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

���� �� ������������ ����� �
���� ���������� ������
������ ��� ��� ��������������� ��������
(����� �������� ��� �� ��������� �� �� ��� ��������

� �������� ������� ����� �������� �������� � ��������
����� ���C� �������� ������
� !�������� �������
 ���
���� �������� �� ����� �������� � ������� ���������� ���
�������� � ����� ��� � �������� ��������� ������ 5���
��������� ���� �� ���� � ������� � ����� ��� �������

� ������ � ��������  �  ��� ������� ��� ���������
������
� (������ ����� ��� ������ ���� ����������

����� �#����� � ������ � ��������� �������
� ����
��� �
��������� �
��� ���� ������� ������ � ��������� ��
����� ��#��� ������ ���� ����� ������ ������������
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5������ ����� � �������� ������ ��� ���� ���� ���������
� ��������� ��
 �� �� ��������� ����������� �������
� (�
�������� ��������
� ��������� �� ������� �� ��� �����
������������� (������ ��� ���������� � ������� �����
��������� � ��� �������� � ��������������� �����
��
 ����� �� �#������ ��������� �� ��� ������� � �
��������� �� ������� ������������ ����� ����� ���������

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

����� ������� � ��� ��� ����� ��+����� � �����
���������� ������� ���������� ! �� ��������� ����
���������������� ��������� ����� ������ ������� ��������/
)2* ��������� ����� ������ ��������� �������
  �����
��������
 ��������� �����������0 )9* ���������  ��� �������
��� ����� ������ �� ������� ���������  ��� ���� ����
� ���� �������0 );* ������� ����� ����� ���������
 ������
�� �� ������ � �������0 )4* ����� ����� �� � ���������
��� ��� ������� ������� ������ ��� ���� � �� �� ������ �
���� �����0 )�* ����� � ���������
 ������� �������� �
��������� ������� ��� ������
 � ������� ��������� �������

����� �� ���� �� ������ � ���� ����������� ��� �������
������� '������ ���������� ��������������� ������
���� ���� ������� � ������� ���������� !���� ������ ���
����� � ���������� ���� ���������  ��� ���� ������
�������� ��  ��������� ���� ����� ��� ��� � ���������
�������
� , ����� ��� ������������� � ��� ������� �� ����
���� ����� ���
 � �� ������ ��� �������� �#������ �� ����
������ ����������
!���� ��� ������� �������� ���������� ������������

���������  ��� ��������� �������� ������
� $����� ������
��� ������� ����� � ������� ���������� �������� ����
����������� ���� ������ �� ���������
 ����������� �����
�� ��� 5����� ������������� � ������
 �� ���� ����
������ � ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ��
��� ����� �������� � ��������� ��� ������� ���������
������ !����� ��������� �������� � ����� ����� �����
�������  ��� ��������� ��������� ���� ���� � ����
���������� ��� � ��� ��������� � �����  ��� �����������
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���������� � ������� ������������ $�����
� ����� ��
� ���������� ������ ���� ����� �����  ��� ���������
�������
 )���� ����� ��� ���� �� �������*  ��� ��� ��
����������� � ��������� ���������� , ����� ����� �����
��������
 ���� � ����� ���� ������� ������� ������ ���
��� ���� ��� �� �
 �������� ���� ����� ������ ��� ����
 ��� �� �#������ � �� ���������
 ��������� � ��� ���
��+������ � ��������� ����������
!�� ��������� �������� �'( )�!�* ��� ��� �����
���

��� � ��� ������ ������� )�!.�!* ��� �  �����
������ �� ���� ������ ����� ��� �������� ��� ����
�����
 ��+����� �� ��������� �������
� (����� ������ �
���� ������� ��������� ������������� ��� �
������� ����
���� ������� ����� �������� ������� ��� �������� ����� �
��������� )�!�*� A���� ������ ���� ������ ����� ���������
������� ����� ����������� ���� ��������� ���������
�� �������� ������ ����� �������� �� � ������ )=6��3�@*
�������� �� ��������� �������
� ������� ��������� ���
 ��������� ���� ����� ����� ������ ������� ��� 9 � ;
������ ��������� � ��� ������� ������� ������� &���
���������� � ��� ���� �������� �� � ����� �����������
� ��������� ��� ���� �� � �������� � ����� �������
������� �� ����� ����� ����  ��� ��������� ����� ��� ���� �
���� ������ �����  �� � �������� �� ��� ���������� �
��������� ������ ���������� ���� ��� ����������� ���������
� ������� ����������� ��
 �� �� ������
 ������ ��
����� ������
>������� ����� ������� ���������� ������� ���� ���������

��������� ��������� ��
 �� �� ��������� ��� ��������
���������� �������
� , ����� ����� ��� ����
�� ������ �
���� ������� ��� ��� ���������� ������� �� ���������
���������  ��� ������ � �� ��� ��������� � ������� ���
� ����� ������� � ��������� ����� � � ����� ���������
� ������� ���������� ������
� >���� ����������  ���
������ ��������� ���������  ��� ���� ������� ���� ��
����������� ��������� � ������ ����� ����� �����������

��� ����������
� (�������� ���� ��� ���������
 ���������
��������� ������� ��������� ��� ��������� � �������
���� �� ���	
��� �������� ������� ��� �������� ����� �
��������� �'(�  ���� ������ ��� �'( ��� ������ ����
������ ��������� 1�������  ���� ����� ��� ���������
������ � ������� ����� ��� ��� �� ��� ����
 ������ �
����������� 5��� ���������  ��� �� �#������ � ����
��� ���� ������� � �����	��� ����� ���� ����������
  ����
�������� � ��� ����� �������� ������� , ����� ���
������ � ���� ������ � ������������������ ���� �����
��� ��������� ����� ������� �� �������� ������������

���������� ��� ��� �!������
�
�� �� ����� ����� �� ��
���
���2����	�


!�� ���������� � ��������� ��� ��� ����� �����
����� �������� �� �
���� � 12 ��� ��������	����� (���� �

������� � ����� ����� ��������� ����� ��������	�� �����
�������� � ����� ������ ���
�
�� ��� &'( ������ ���
���� �
��� ���������� �������� ����
 ������� ����������
���� ����� ����� ��������	��  ��� ��������� � ��
������ ��������� ���������������� �������� �� �����
�#�������� ��� 5����� ����� 46 :���� ! ������� �� ���
������ � ���� ��� �� �
 ��� ���������� � �� �����
����� ��� ������� ��� ������� � ��������� ������� �
�� ���������� �� ������������ ��� ���� ������������
�
!���� �������� ����� ������� ������� ����  ���� ���������
�#������� 
�� �� ��� �� ������ �� ������ ���������	��
���� �� ��� ����#� � ������
��� ��������� ���������
���������� � ������������
 �
 �������� �������� �����
 ��� �� ��������� ������������ �������
�
!�� ������
 � ��������� � ��������	� �����  �����

�������� ��� ������
��� ������� ��������� ��� ��� ����
����������� �� �����  ��� ��������� �������������
 �
��
������ ���� �� ���#������������������� "�� �
������
#������� ���������� ��� ��������� ������ �
������
���� �� ?����� �
����� ��� ,����������-����� ���
������ !���� ��������� ��
 �� �� �������� �� ��
������������ ������������ ���� �����  ���� ��� �� ���� ��
��� ���������� � �� ����	 ����� � ������ ����������
�� �������� ����� ������� � ����� ��+����� �� ����
����
� � �� �������� �������� �������� �� ��������

����
���� 1�������
 �� � ���� ������+��  ���� �����	��
�������� �������
 � ����
	� �������� �'( �� �������
�� �������� � ������� �#������� �� ������� ����� ������
����� ����� ������������
!�� ��� � ��������� �� ������ ���������  ���

���������
 ��������� � ���� ��������� ���� � ��������
����� �� ��� ����� � ������ ����
� !�� ����� ���������
��� ��� ��������� ��� ������� ��� ������
 � ��������
��������	�� ����� ���� ����� �� ������� � ������
��������� ��� ��� ���������� � ��������� ���������
�� ��� �� ���������� ������ ��� ��������� ��� �����������
��� � ������� ����������� �� � ���� ���
�� �� ���
���������� ��� �������� ��������� �� �� � ������
������
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(������ �� %�� �� ��� )2339*� !������ ������ �������� ��� ������

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

����	��� ������� 	� �������� 	� ���  ��� ��� 26224��26228�

(������ �� %�� �� ��� )233�*� !������ ��������� �� ���������

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

�������� ���� 234��966�

"������� !� :�� �� ��� )2338*� ������������ � ����� ���������

�������
 �� ����	� #������ $�	�	��� �� 2==��286�
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� %� "�� �� ��� )2336*� !������� ������ ������ ������ �

����� ����������� ������� ���� 4�8��4<6�

,������ '� &�� �� ��� )2336*� !������ �������� �� ����� ����

����� �������� ���  ��� ������� ������� ���� 8<<��8<8�
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� H�� �� ��� )2332*� �� ���	 ��� � �������� �������  ���

��� �� ������� %�����	� �������� ���� 4���48�
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� �������� �� � ������� 	����

���	 4 �
� ��	 	����
� �
��
 �	 ��������� � �
�� ��������
���
���	�� �
�� ��������	 ����	����� ����	�	4 ��� �
�
/)+ ����	� ��	���� ������/':��'�� �� "���
 $ � �
��

���������� ����	���	 �
� 	����� �� �
� ������	� �
� �������
������� �� �
�	 ���
��� �	 �
� 	���� ( �������-(�+�	� ��	�
.� �	 	����
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��� ������� �� ����#������	���	 �������
���� �4��� 
�	

&�����
� $%%8�� &��� �
� ��	 �� ���� 	��
�� 
� �� �������
��������� ���� ����� ��������� ��� ������ �
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���� �����
���� �� 
��� 
�
��	 ��
� ��� ��
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�� 	�������
�� �� �������
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���
���� ����� �� ��� $%%%�� 0�	��	 ������ ���	����
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  x1  Exposed cases 

  
   

 

  x0 Unexposed cases

Nonexposed person-time (P0)

Exposed person-time (P1)

Relative risk (incidence rate ratio) = (x1/P1)/(x0/P0) 

#�	�� ( 
 ������ �����) -
������ ���� .��(��$ /00/)1

  

y0    Unexposed
  controls

x0   Unexposed

y1    Exposed
      controls

x1    Exposed
  cases

 

 

Exposed person-time (P1) 

Nonexposed person-time (P0)

Relative risk (odds ratio) =x1y0/x0y1

cases
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��������� !����� !����� �������  ��������� *+/



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

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

��������
�� ������� ��� 
����
�
��	� �
���� ��� �� ����
���		�� ��� 
� ��� ���	��
�� �
���� �� �����
�
���
�� �� ��
��	�
���
��� ����		
�� �*���	�� ��� :��� $%&6� $%&,��
����������� ������� ���� 
��
����� ���� � ���� �
��
���
�
�� ������� ������ ��� �����������	 ����
�� 
� ���
�
�
�	 ���
������
�
��	� �;
���
���� $%&-9 #������ ��� <����	����
$%%&�� 1������� ���� �
���
�	��
��	 ����
�� ��� ��
		
������� ����� ����� ����
��� ��� ���
� �
��
���
�� ��� ��
�����	 ��� ������� ��� ��� ��� �������	��
��		� ��
��������

���
��$��*� 
��
�� �$���%�� �&!

:����
�
�� ������ �
���
�	��� ����
��� ��� �
���
���
��
�� 
��
�
���	 ������ ���� �� � ������ �� ���������
��
���
"���� ���������
��
�� ��� ����� �� 
��
�
���	� ������	���
�������	 ���������
��
��� 
��	��
�� ���� ������� ������
�
��� ������
��� ���
��	 ������� ������ �� ��� 	��� �� �
�����

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

�
��� ��� ��	� �������� ���
�	��
��	 ���������� �������
�������� �����
��
��� ��� ���!����	� ���������� �� ����
������� ��� ��� �	�� ������� �� � ������ �� �����
�	 �
�����
3�� ����	�� ��� �
�� 
��
����� �� ������� ������ 
� =���
�#�	�� +� ��� �� ����
����� �� � ������ �� 
���������	����
�����
�� ����
�
���	 ��� ���
����	����	 ���������
��
�� �� ���
=������ ��	�� 1������� �� ���� �����
���� �����
�
��
�
���
�	��
��	 ���� ��� �� �����	
�� �� ������	����
���
��	��	� ���� �� ������
�� ���� ������ ������ ����
!����	� ����� ������ �
�� � �����
� ���
�
�� ����������

��
�� ����		� ���
� ������
�� �� ���
��	 ��������� ��� ��
���	
�� ����
�
��� 3�� ����	�� ��� �
�� 
��
����� �� ������
�� ��� ����	 ���
�� ����� ���+��� 
� �
�+�	 ���
���
��
������	� �������� ���� ��� ������ �� ��� �������� 
���	���

� �
�+�	 ���
�
�� ��� ����
�����
��

$������ 
������������

 ���� ��� ���� ������	 ���������
��
��� ����� ����
���!����	� ��	���� 
� �����
�
�� �
���
�	��� ��� ����
������� ��	
�
��� ���
��	 ������� ������
�� ��� ���
��
������
� �	���� "���� ���������
��
�� ��� ����	� �����
��	��� ���
�	��
��		� ��	������ ��� ���� ��� ������	�
�����	���� �
�� ������� �� ����
�����
� �������� ��� ���
��
� ������ ���� ��� ���!����	� ����
����� �
�+ 
��
������ ��
�
�+ �������� 3����������� ������	 �� ����� ���������
��
��
��� ����
	� ���
	��	� ������� ���� ��� ����
��	� ��������
��� ���
�
�����
�� ��������
*������ ��� 
��
����� �� ���� ������� 
�������� ��
�	�

�
�� ���� �����
��� �� ��
� ������ ��� ���� ���
�	��
��	
�
��
�
������  ���� 	��+���
�� ��� ����	�� ����� ���� ��
���	� ��� � 	��� ��+� ��
�� 	�� 
�����
������ �� ����
���

��������
�� ����
�������
�� "�� �����!���� �
������� ����

��������
�� ������� �� 
��
�
�� ���
��
�� ��� 
�������
��� �
�+ �� ��
	����� 	��+���
� ���
��� ��
�
��	 ���
��� �� ��
� �������
�� '
�
	��	�� ��� �
����	 
��
�����
������ �� 1���+
� �
����� 
� ���� ������
�� �#�	�� ,�
	�� �� ��� ����
	
�� �������
� ���� ��� ���	� ��+ 
� ��� ��
�� 
�����
��� ������ 3
��		�� ��� �	��
�� �� ��� ���� ��

������� �� ��� 
��
����� �� ������ ������ ����� ��������
��� �����	
��� ��� 
�������� �� ����
�� ���������� 
� ���
���
�	��� �� ��
� �
������
;��� ������� ��� ���� ������ ����� ��� ����

����� ������ "�
� ��� ���� ����
������ 
� ���� 
������
���� �� ��� �
���� ��� ������� �� ��� �� ������� ���+
��
��� �	����	 ��
�+
��� 1������� ���� 
���
��
�� ������
�
��������� ����
� ����	�
���� "�� 
��
����� �� ����
�
�
*���
�
�� �������		�	�� ����
���� 
� ����� �
��� �
����
����� ���� ���� ������ ��� ����	���� �� �����
� ����
�
�
� * �
��� 
�����
�� 
� ��	� ��� �
��� �
���� ����� �����

0 10 20 30 40 50 60 70 80

United States of America

United Kingdom

The Netherlands

Sweden

Spain

Poland

Japan

China

ASR (world)

#�	�� + 
�����������2�� ������� ����� �� �������
������ ����� �����) -%���� �� ���� ���� "����� �� ��)$
3��%�!
� *,,,4 !����� ��������$ 5������� ��� ����
	������ .����'��$ 6����� /),) �
7! !�����%��� ��) 8)
�
7! �����$ ����$ *,,/)1

*+* ��� !������� ��� ���	����� �� !�����



�� ��������� ��� 
��
����� �� ��		�	����� ������ ���� �	��
���	�	
��
��
�� 
� ����
�����	� ���� ������ �����
������
#�	
�
��� ����
� ��
�
� ��� ���� ��� ���!����	� 
�����

��	����� "�� ���	
���
�� ���� ���
��������	 ��������

��	��
�� 	
�����	��� ��� ���� 
������� ���� �����
����
������� 
� ��	�
�
�� ������ ���
��
�� ����� ��	��
��
����� �>
��������
� �� �	�� ?666� ��� ��������� ���� �����
����
��� ����	� �� �
���� 
� ��� ���
����	����	� ������
���� �����
�� �������� '�����	 ��������� �������
��
������ ������
�� ���� ���� ��������� �� ��� ������	
	
�����	�� ��� ������ ���������� ������� ����� ;������
��� '������ :��  �����
��� 
� ��� @�
��� '������  	��� ���
	�� 
��
����� �� ����
��	 ������ ����� ���� ��� 	�� �� ���
�������
� ���� �����	 ���
�
�� 
� �� 
������� ������
����
�� ��
� �������
;��
��	 ������ ��� ���� �� 
������� �������� ��� ���

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

���������� 
� ��� ����	� ��������
�� ������� ;��
��	
������ �����
��
���� ���� 	
+�	� ���	���
�� �����	�
��
�����	 	
�+� �� ��		
��
�� �
�� ������ ������� �����	
���
�
�� �
�� ����
��	 ������ ��� 	�� ��
�� �
�� ����
��
������� ��� �������� 
� ���
����	����	 ����
��� 
� ��
��
���
��	 ������ 
� ������	� �����	���� �
�� �����	 ���
�
��
��� ��������
���
'�����	 ����� �� ������� �����	� ������� �� ��� �������

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

����!���� 
���+� �� �������	�� ��� ���
���� �� 
����!����
���
��
� ����
�
��� ��� 
����!���� ��
	
���
�� �� ����
��
���������
�� �������� 3����������� ������
���	 ����
��	
�� ����
��
�� ���� ���� �������	� ��	���	� 
� �
��
��
��� ������
��� ���� 
������� ��� �
�+ �� ���
��	�� ���� ��
�������

 

 

 

 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0–14 15–44 45–54 55–64 65+
Age (years)

N
ew

 c
as

es
 p

er
 1

00
00

0 
pe

rs
on

-y
ea

rs

China Japan Poland

Spain Sweden The Netherlands

United Kingdom United States of America

#�	�� , 
��������� ������� ����� �� ����(� ������ ����� �����) -%���� �� ���� ���� "����� �� ��)$
3��%�!
� *,,,4 !����� ��������$ 5������� ��� ���	������ .����'��$ 6����� /),) �
7! !����� %��� ��) 8) �
7!
�����$ ����$ *,,/)1

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



$���� ��� ���� 
������������

������ �����	
�� ����
��
�� �� �
��� ��� ��� ������ ���
��	
����� �� �� �����	 ���
�� �� ��� 012 ��� ����
������
�� �� ��� ���	�� 3����������� ��� � #� ��	
�����
����� - ������ ������ ���
����� 
� ��� 3
�� ����
������
�����
�
�� ���� ��� �� �
��� ��� ��� ������ ��� ��������� ��
� ���	��
�� ������+ �� ������ ���
���
�� �)��+
� �� �	��
$%%?�� �����	��
��� ������� ��� 
��
����� ��� �� �����	
��
����� ���
��	�� ������� 
� ���
��� ������
�� �� ��� ���
����� ��� �� ��
�� �������
�� 
� ����� ������
�� ��
���
��� ���� ����� �� ����
���� �� ��� ������ ���������
��������� ����� ��� ����
�
���	 ���
�	��� �� ������	 ����
���� � �������� ��� :�		� $%,-��
8��
���	 ������ ����� ���� �	�� ���� ���� ������
��	� 
�

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

�������� �� �����
�� ��� ���
������� �
��	��
�� 	
���
���	�� 
� ��� �������
�� �� ��� 	���� 
�������
���	 ���
��
	
��
�� ������ ���������� �� ���� �
���� �� �
����� ��	��
����
���� =������ �
����
�� �� ��� @�
��� '������ ��� 
��
�����
�� 	���� ����	 ������ �������� ���� �� ��� ���� �������
�
��
� � ��� �������� ������� ��� ������� ������ �

���	� 	
���
�� 
� ������ �1������	 ��� (��
����� $%/&�
��� ��� ������ ������ ������	 �������
��� ��� ��
��!�
��� ��� 
��
����� ���
�
	��
�� �A
��	�� �� �	�� $%%B��
>���	�� 	��������	� �������
� ������� ���� ���� ����
�� �������� ��������� 	
�+
�� ��	��
� �����
�
�� �
��
��� ���������� �� *��+
�� 	������ �*��+
��� $%,6� ���
���	
��� ������� �
�� ��� 
��
����� �� �+
� ������ �'�����
�� �	�� $%&?��
>�������� ������	 ������ �� 	��� ��� ������� ������


� ����	��� ������
�� �#�	�� -� ���� 	�� �� ���������

�	
���
�� ������� ���+
�� ��� ���� ��������
�� ����
�	
�
�� 
� ���
� ���
�	���� '��
�
��		�� ��� ��
� �
�� �� 	���
������ �����	
�� ����� ��� ���
�� ��� �
��� ��	� �� ���
�����
��� �������� ��� ��� ���� �	���� �
�� �� ��� ������
����
�� �����	
�� ����� ������ 
��
����� ���� � ����	
������ ����
����� ������ �
������� ����� ��� ���
���� 	��� �� ����� ������ 3�� ������� ���
��� ��������
���	� ���� ����� ��
���
�� ��� ���� ���	��
��	 �
���
��
	��
��	 ����
�� ���� ������������ ���� ���+
�� ��� 
�����
��� ������
�	� ������� 0�
	�� �� �������	� �	��� ��	��
���
�� ��
��� ��� ��� �����+��	� ���	
�� 
� ������� ������
�����	
��� ���� 
�����
������ ����	��� ���� ��� 	��������	�

Uterus 
 
   

Breast       
Pancreas   
Ovary       
Stomach 
 Lung and  bronchus   
Colon and rectum 

(2)

(6)

(7)

(1) (5) 

(4) 

(3) 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

20

0

40

60

80

(3)
(4)
(5)

(2)
(1)

(6)
(7)

Ra
te

 p
er

 1
00

00
0

Year(a)

Pancreas  (1)
Liver      (2)
Prostate (3) 
Stomach     (4)  
Lung and bronchus (5) 

Colon and rectum (6) 
Leukaemia (7) 

(1)(7)

(2)
(3)

(6)

(4) (5)

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

20

0

40

60

80

Ra
te

 p
er

 1
00

00
0

Year(b)

#�	�� - 
�����:����� -�� ��� /0;, <# �������� ���������1 ������ ����� ����� &� ��� ����� -�1 "������ ��� -&1
����� � ��� <#
 ���� /09, �� /00+$ �=������� ��� /,, ,,, ������������) -�1 <����� ������ ����� ����� ��� ���
������ ���	= ��� ������ ������ ���&���) ����4 �'�� �� ������� � �!� �����$ ��������� ��������� ���
������� �	�� ���) 7���� ��� ������� �� ��� ������$ �	���$ ���� ��� &�������$ ��� ����� ��� ������ ��� �������� &�
����� ����� �������) -&1 ����4 �'�� �� ������� � �!� �����$ ��������� ��������� ��� ������� �	�� ���) 7����
��� ������� �� ��� �	��$ ���� ��� &�������$ ��� ����� ��� ������ ��� �������� &� ����� ����� �������) -"���
3������� �� ��)$ *,,,$ ������ $������ ��� �������� ,.� ;����99)1

*+> ��� !������� ��� ���	����� �� !�����




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

�
������ ������ �� 
�����
��� ������� ��� ���� 
�����
�����
��
�� �� 
����
��� �������� ����	��� �� (��� �$%/B�
��� ����� �� ����� ��
	����� 	��+���
�� 8���
�������
��

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

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

"�� ������
�� 	���
�� �� ��� �������
�� �� ���
�	��
��	
��������� ��		���� ��	
�
�	� �� 
�	
�
�	�� � ��� �� ��	��
��
�� ����� �� �
��������� ���������� ������
���� ����

��
�� ��� ���	��� �;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/��
 �����
�� �� ��� ��	� �� �
��������� ���� ���� � ���
�

��	�� ��� �� ������� ��� ��� 
��
����� �� � ���
��	�� ������
�
���� ������� ��� ��	��
���� ��� �� ���� �� �����
������� �
		 	
+�	� �����
���� �� ��� ���������� �� ��� �
��
����� 0��� ��� �
�������� 
� 
��
����� 
� 	����� 
� ��	��
��
������ ��� ��	� ��� �� ��� ������� ���� ��� �
�������
��
��
���� ���� ��� �������
� 
� ���� 	
+�	� �� �� �������� ���
�
�� ������ "���� ��� ��	��
��	� �
�� 
��
����� �� (���

������� ����� ���������	 ��� 
� ��� @�
��� '����� 
�
��� ���	� $%&6� 
��
����� ���� �����	 ��������� ���

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

� ���� ���������
��
�� �
��
���
�� ���������	 ����
�����������	 ����  	��� ��� 	���� 
��
����� �� ����
��	
������ ����� ���� �
��� �� �����	 ���
�
�� �� �� 
����
���� �����	 ������� �
��� ���� �
���� ���� ����� ����� �
��
������ �� ��	� � ��� ���������
��
�� ��� ����
���� *�
��������� ��� ����		� �
���� 
��
����� �� 	��� ������ 
�
	���� �
�
�� ������ �� ����
����� ����
����	� �� �
� �		��
�
��� �
��� �
�� ���		��� �
���� ���� ����	 
����
����� �
��
������ �� � ������ �� ��������� 
��	��
�� ����� ��	���� ��
������
��� �
��� ���+
��� ���
��������	 ������� ���+�
��� ������
"�� ��	� �� ��������� ������� �� ������ �������


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

��
����� �� ���
��	�� �������� "���� ������� �� 
��
�
��
���
��
�� ��� ��� ������ ������ ���������
�
�� ��
����
�
�� ��+�	��
�� �����	
�
� ��������
��		� 
����
���� ���
��
	���� �
������
��		� C������ �� 
����� ���� ���� �����
���� ����� �� ���� 
�������� 
��
����� �� 	��+���
��
 	��� ��	�
	
�
�� �� �����	 ������� 
� ��� 	
+�	� ������
������ ���������
�
�� ����� �
�� �!������ ����
���� ��
��� ����
�� ����
� ��� ��	� ���������	� �
�� ���	 �������
������
���� ���
��
�� ��������� � !����
���
��

������
�� �� ��� �
��� ��� ��	��� ���
��	��	� ��� �
���� "��
������
���� ���
��
�� �� �� ��
�� ��� �������
�� ���
��� 
��
����� ��� �� �����	
�� ����� ��	������	 ������� 
�

�������
���	 �����	��
��� � �������� ��� :�		� $%,-� ���

������� ��� ��� �������
� 	
�+
�� ��� �������
�� ��

��	������	 ������ ��� � �������
� ������� �� ��� ����	�� ��
����� �	������ ��� �		� ���	��
��	 �
���
�	��
��	 ����
���
�����	��
��� ����� �� ������
��� ���
��� �� ����� ��	��
�
�� ����� ��� �
��
��� ���� �����	��
��� ����� �� 
��
�
�
���	�� ��� ������ ��	��
��� ���� �� ���	��
��	
�����	��
���� 3��� ��� �
���
�	��
��	 �
�� �� �
��� ����
��� �� ����
����� ��	����� ������� �����
�
�� ���
���	��
��	 ����
��� ��� ���
� ���
�	��
��	 
�������� 
�� ��
� ��	�� 	
�
����
��������� �� ���	��� ��������� ��� ������ ��� ������	�

��� ������� ��	�� "�� ����
�� �� �	
����	
�
�� 
� ��
��
���	� 
�����
�� 
� ����	���� ������� 	��� 
�����
�� ������
��� ���	��
� ���� �� ��� �
������ ��� ���� 
���+�� ��
������	 ������� 
� ������� �� ��	��� ��� ���
�	��� ��
��
	����� 	��+���
��
"�� ����
�
	
�� �� �� ���
�	��
��	 �������
� ����	���

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

����
�
���
�� �� � 	
+�	� ���������
� ������
��� 8�����
���	���� ��� �	�
���� ��
���
�� �� ��� ��	
�
�� �� �� ���
�	��
�
��	 �������
� ��� ������� ���
��� ���� �����
�
��
�
���
�	��
��	 �
��
��� �� �����	���� �� ��� ���
� ��
����
�����	 ����� �	
�
��	 
�������
�� �� �������
��	 ����
�
�����
���� �� ��� ����
���
�� �� ��� ����� ��� 
� 
� ����
����� �
���
�	��
��	� '��
�
��		�� �� ���
�	��
��	 ����
����
� 
� ������� ���� 
� ��������� ���
��
��� ���� ����

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

�$���%�� �&�
� �������
�*� �����& 
��
�� 
��������

�� ������� ��� ���� ��
�
��	 ��
����� ������
�� ������
��
����	� ���� ���� ������
��� ��
�	� 
� ������� '���
�� 
�
������ �� ��� ���� ��� 
���		� 
������� 
� ��� ������
�� ��
���	��� ���� ��
��	 �� ����� ����� ������� ������
���
�
�� �		��� ������	 ��� �
�����
�� 
��	������ �� ���� +����
��� ���������� ��������
�� �������9 
� ���
�
��� ����	��
�	
�� ���
��� �
�
�
�� ��� �����
�	 ��� ������	 ����
�� �
��� ������� ��������
� �	
�
��	 ��
�	� ��� �	�� ���
�	��
�
��	 ����
�� ��	��
�� ��� ������
�� �� � ������ �	
�
��	
������� �� � �����
� ������� ��� ����� ���������� 1���
����� ����
�����	 ����
�� �� ������ ������
�� ������ ��
�������+�� 
� ������ ��� ���
��	 �������� ����� ����
����� 
� ��
����� ���� � ���
��	�� ������ ��� �����		�
������ ���� ������ �
� ��
�� 
������� ��� ������� �� ���
������ ��� �� ������� �� �� ��� ����
�����
� ������� .���
����� ����� ����
�
���� ����
�����	 ����
�� 
� ������

��������� !����� !����� �������  ��������� *+8



��� ��
		 
�����
��	�  ���� ������ ��
����� ��� �������
����� 
�����
���
�� ������� ��������
� �� ����������� 
� �
��	��
��	� ���!���� ������� ��� ��� ���������
�� ����� �
��
��� �� ��������	��  ���� ���	��� 
��
�
���	�� ��� ����
!����� �� ���������� �� ��� ���
��	�� ������ 
� 	�� ���
��� ���������
�� ����� �
�� ���� �� ���� 	����� ��+
��
��� ��		���� ��� ���	
���� ���	��� ������
��	� �
��
�
��	�� 8�������	���� � ��� ���� ����
�� ���� ���� ������
��+��� �
���� �� 
�����
�� 	���� ��������� ����� ��� � #�
����� �������
�� ��� ������
�� �� �������		�	�� ����
�
���� 
� ��� <���
� ������� ���
�� 
����
���
�� ���
���
����
�
� * �
���� �� �� �����
�� ��� ��!�
��� ���	� �
��
�� �����
�� �� �����	���
� ����
�
��� ���� 
����
�� �
��
�
�+ 
��
�
���	��
.
���
�	��
��	 ����
�� ���
�
��		� ���
���� ��

������� � ���
��	�� ���
�	��
��	 �������
� ��� ����		�
��		�� ���	��
��	� "�� ������
�� �� ���	��
��	 ����
�� 
� ��
�������� ������
�� ������� �������� ��� � �����
� �
��
����� �� ���	��
��	 
�����
���
���� ������������ ���
�������
��	 ���
������� �	� �� 
��
�
���	�� ������� ��
�

� ��� ��������� 
� �����
�
�� �
���
�	��
��	 ����
���
"���� 
� ����� �� ����
�� 
� �� ���	��
��	 ����� �������
�����
� ����
��� �� ����
�
� * �
��� �1*D� ��� ���� 	
+�	�
�� ����	� 	
��� ������ ���� �������
���� 
� 
� ���������
�� �	���
�� ��� 
��
�
���	� ����� ����� ������
�� ��
���
� 1*D ����
�� ����� ��� ��� ����	����� �� ��� ��
	
��� ������ ���
�� � ���
�
�� �
�� ��
�� �1����+���
��� *��
��� $%&,9 ;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/9
#������ ��� <����	���� $%%&��
.��	��
��	 ����
�� 
� �
���
�	���� �� ����� ��


��
�
���	������ ����
��� ����� �� 
�������
��� ��
�
��
������� �����
�
�� ��� ���	��
��	 
�����
���
���� 
� ����
���� ����� ���� ���������
��
�� �
�� �����
�
�� ����
���
��� ��� �	�� ����� ���
�	��
��	 ������
���� �� ���	��
��	
����
��� ��� ������� ��� ��� �
����� ����� 
�����
���
��
��� �������
��� ��� ��� 
��
�
���	� ��� ��� ����� �� ����
���	� ��	��
��� �;����������� $%&?�� "��� ��� ���
��	���� �� 1*D 
� ������	 ��	��
��� ���	� �� �����	����
�
�� ��� 
��
����� �� 	
��� ������ 
� ����� ��	��
����
���� ������ �� 
�������
�� ���	� �� ����
��� �� �� ����
���� ��� ���
��	�� 
��
�
���	 
� ����� ��	��
��� ��� ��
��� ��� �� 1*D ����
�� ��� ��� �� ��� ��� ����	��� 	
���
�������
0��� �� ������� 
� ��
�	� ������ ����� ���+
���

���	
���� ������� ���� ����	���� �� 1*D ����
����� ����
	��
��	 ����
�� ����	� �� ��	� �� �����	 ��� ������� �� �����
��������� "���� ��		��
�� ��� 
������� 
� ������� ����
����
��� ��� 
��
����� �� 	��� ������ 
�������� ����	�
���� �
��9 �+
� ��	����� 
� ���� ������ 
� �������
�
	��
����� �
�� ���� �����
�� �������9 ������� ������ 
�
������		� ���� ������ 
� 	���
����� ���
�	 ������9 ���
��� 
��
����� �� �
���� 	
��� ������ 
� �
���� 
� ��	��
�
��� �
�� �
���� ����	���� �� 1*D �"����
�� $%%6��  � �
����		���� ��� 
���
	
�� �� ���	��
��	 ����
�� �� �����������
�� �����
��
�� ������� � �
������� ������� ���� ���
��
�	� 
�������� ���� �
�� ����� �������	� 	������!�����

������
� �
�	��� ��� ��� 
��
����� �� � �
����� �		����	�
������ �� ����� �
�	�� ����� ��
	����� 	��+���
�� ���	�
	����� ��� �����	 ������ �� ��� ��
�
�� �����
��
�� �������
���� ���� ���	��
��	 
�����
���
����
�� ���	��
��	 �
���
�	��
��	 ����
��� ����� ��� ������	

���� ������� ��
�� �� �����
��
��� �� 	��+ �������� 
�
��������� ��� ��� ���� ������ ������� 
� ��� ��	��
�� �
�+�
 ��	�� �!��	 �� $ 
�	
�� ���� ��� ������� ����� �����
���� ��� ������ ��� 
��
����� �� ��� �
����� ����� ����
�
�����
��� �� ��������� ��	��� �$ ��� �$ 
��
����� ������
�
��	�� �� 
������ �� � ��
�
�� �����
��
�� �;��;���� ���
"�
�����	��� $%%/9 #������ ��� <����	���� $%%&��
0��� ��� ��	��
�� �
�+ 
� �? ��� ��� �����
���� ���
�����
������������� ���
�� ��� �����	� �� ����������� ��
���

� ���� 	
+�	� ���� ��� �� ���� ����	��� ��� �
�����
������� �� ��� �������� 0��� ��� ��	��
�� �
�+ 
� �$ ���
�? ��� ������ ��
��� 
� ���� 	
+�	� ���� ��� �� ����
����	��� ��� �
����� ��� ������� ����� ���� ��� ��������
"�
� 
� ������� � ��	��
�� �
�+ ��� ���� $�- ��� � ����	
��
�������� �!��	 �� $ ���� ���������
��� ��� ���������
��� � �������� �!��	 �� 6�- ���� �	
�� ��	� ��
��� ������ �;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/�� 3��

�������� 
� ��� �
�+ �� � ������+
�� --�������	� ���
����	�
�� 	��� ������ 
� ��� ���� $6 ����� 
� $E� ��� ����
�� � ���� ��� ��� ������ ���+�� 
� -E ���	��
�� �
�+ -��
��	� 7E 
� ��� ���+��5� �
�+ �
��� 7F- �� ��� ����	 -E�
��� �� ����
����� �� �
� ���+
���


���� �������

�� ������ ����
�� �#�	�� (�� 
��
�
���	� ��� �	���
�
��
������
�� �� ���
� ������� ��� ��� ��		���� ���� �
�� ���
�������
����� �� ��� ���!����� �� �
����� ���������� 
� ���
���
��� �����������
��� �������
��� �� ���� �������� ���
���!����� �� ���������� 
� ��	��	���� �
���� �� �
�+ ����
���
�� �� ����� ��� ����	��� ��� �
����� ����� �����
����� �		 
��
�
���	� 
� ��
� ��������� �� �� 
��
����� ����
������� �� ����� ��� ����	��� ��� �
����� �
�
��� ��
��� ��� �� ��� �
�� ���� �� ��� 
��
�
���	� 
� ��
� ��������
��� ���� ����� ��������
���� :��
�
�� ���������
��
�� ��
������ ����
�� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ��� ���
�����	� �� ��������		� 	���
���
��	�
�� ������ ����
��� ��� ����� �� �� ����
�� ��� ��	�����

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

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

�
�� �� ������
�� ��� ���!����� �� ���������� �� �
�����
����� ����� "�� �
��
���
�� ������� ���������
�� ���

*++ ��� !������� ��� ���	����� �� !�����



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

�����
����� ���� ��
� ��� ��� �
����� �� ���� �����
������ ��������
3��� � �������	��
��	 �
�� �� �
��� ����� ��� ���

���� �� ������ ����
��G �	���� �� �
��� ������� ��� ��� ��
�����
� �������� �	���� ������� ��� ���!���� 
� ������
�
���	 �
���
�	��� ��� ����� �� �������+�� ������� ���
������� ���
���� ������ �
���
�	��� ��� ��� ��� ���
�
��� ���� �����������	 ����
��� "�� +�� �
��
���
�� �������
��� ��� �	���� ������� 
� ��� ��������
 
� ��� ������

� ������
���� �� � �	���� ������� ��������
 
� ������
�
��� �� � ��������
����
�
�� ����� ��
�� ������ �� �
�
�� 
� �
��� '���
�� ����� �� ��		���� �� �	���� �������
��� �� ���	���� ��
�� �
���� ����	��
�� 
��
����� ��
�+�
�������� �� �� �����
�� �������
�� ��� ��	��	��
��

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

��
����� �������� ��� �����	 ��	� ����� �����
� ����
�
�
��� ����� 
�� �� 	��� �� ��		����9 �� �����
�� �
�+�9
������� ������ ��������� ���������� ��		����9 �����
�������� ��		���� ��� ��� ���� ��
�� �� �
���� 0������ ��
��� ����� ������
��� ��� ���� 
� 
� �	���� ��	
� �� �������
���	���� ����� �� �������
��� ��
�� 
��
����� ����
�������� 
� ��� ����
�� �� � �	���� �������
2�� ������� ��� ������� �� 
��
�
���	� ��� ����

��
���� �������
�� �� ��� ������� ��
	� ����
�� ��
���
� ���
� ��������
����
�
�� ������ 2��� 
��
�
���	� ��� ��
	����� �� ���������
��� �� ��
� ������ ���� ����� �� ����
��
���� �������
�� �� ��� ���������
�� ������� �� ����
��
����� �� ��� ������� 
� 
� ��� ���
�	� �� �������
����	��
�� 
��
����� ��
�+� �
����	�� �������� ���	���� ���
����� �� �������
�� ��
�� 
��
����� ���� ��������� "����

� ����� -666 �������+
�� ��� ��		���� ��� �� �������
��
�� �� $6 ����� ��6� -6 666 ������������ �6� ?- ����
�
������� �
�� 	��� ������� ������� ����� $6 666
���+
�� ��� ��		���� ��� �� ������� ��
�� �� & �����
��$� &6 666 ������������ �$� /66 ���� �
������� �
��
	��� ������� ��� 
��
����� ���� ����� ��������� ���	�
�� -6 �� $6- ������������ ���� ����� ������ ,-6 ��
$6- ����������� ��� ��� 
��
����� ���� ���
� ���	�
�� �/66F&6 666�F�-6F-6 666�� $-�


���/������ �������

�� �����������	 ����
�� �#�	�� )�� ��
���� ������	�
�
������� �
�� ��� �
����� ����� ����
�����
�� ���� ���
���� ���
��� ��� ���
� ������� �� ��� ������ ����� 
�����
�
���
�� 
� �������
��� ������� !����
����
���� 
�����
����
����
���
�� �� �������� �������+
�� �� 	��������� �����

� �
�	��
��	 ���	�� ��� ����� ������ "�� ������ ��

������� �� ��� ����� ������ 
� ��� ��	��
�� ���� ������
���� ��� ���� ���
�� 
� ���� ���	����� ������� � ����	�
��	����� ������	 ���
��� �� ��	� ��� �������
�� �� �������
��� ��	����� ������� ��� ���������� ��� ��	��
�� �
�+ ���
�� ���
����� �� ��	�
	�
�� ������ ����� �
�� ��������
������	� ��� �
�
�
�� ��
� ������ �� ��� ������ ��
�������� ����� ��� ������ ������	� ���� �����		�� ����
���
�� ���� ���!����	� ���
����� ���� ���
� ��� �
�+ ���
���
"���� 
� ����� ?66 ��	� ��
���� �
������� �
�� 	���
������ �������� �$� $-6 ���� ���+��� ��� �6� -6 ����
���+���� ������� ����� B66 ��� �� �
�
	�� ��� �� ���
����� ��� �
����� 	��� ������ �������	��� $� -6 ����
���+��� ��� 6� ?-6 ���� ������+���� ��� ���� ���
�
�$6F�6$� ��
�� 
� � ���� ����
���
�� �� ��� ��	��
��
�
�+� 
� �$-6� ?-6�F�-6� -6�� $-�
"�� �������� �� �����������	 ����
�� ��+� ���� ����

���
�	� �� �
��G ��� �������
����� �� ������� ����� ���
���������� �� �
����� �
�������
�� �
���� ��� �����
��	
�������� ��� ������	 ��	���
�� ���	���
�� �
��� �1����+���
��� *��
��� $%&,9 ;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/9
#������ ��� <����	���� $%%&��
'��� �����������	 ���
���� 
� ���
��	�� ��� ��	��
���

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

�����
���
���� �������� 
� ����	� ���
���� ��� 
�	��
������� ���� ���� �� � ��	�� ���� ���� 
�������
�� ���
��	���
�� �
���
3��!����	�� �����������	 ����
�� ��� �������� 
� ���

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

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

������	 ����
�� 
� ��	��
�� ��� ������ �� ������ 
� ������
��� �����
��� 
� ������	 �������+� �� �
���
�	����
*�
��	�� ������ ��� ������
�� �� ��		����� ����
�� �����

� � ���� ������	 ��� ��� �
�� ��!����� �� �����	
��������� 1������� ��� �����������	 ������ 
�� 
�
�������� �� ������
�� �� � ����
�� ���
	
�� �� ���
�
����
���� �� ���� �
����� ��+
��� ��������
�� 
� ���� �� ������

��������� !����� !����� �������  ��������� *+;




� ������ �� 
� �����������	 ����
��� ��� 
�������
�� �
��
�������
�� ������� �� �������� �������� 
� ����
������ 
� �����������	 
�����
���
���� �
��� ��� ��
������
�� � ���
��� �
������ ���� �� ������� ��� ������ ����		���
��
��� �����
��� �� ��		 �� ������	 �
����	� �������
���	�
�
�����
��	 ��� 
�����	��
��	 ���
��	��� *� ���������
�����������	 ����
�� ��� ����		� ���� ������	� 
� ���
����
��
��	 ������ �
��� ��� ���!����� �� ������� �� ����
�������� ������ 
� ���� ������ ���� ��� ���!����� ��
���������� �� ���� ������� ���
�� � ��������	��� ��
��
�� ��		�����


���
�0 
��#������& ��� 1���

"���� 
����� ���� �� �� ����	��� ������ �� �
���
�	��
��	
�����
��
�� ���	� �� ����
����� ���� ��� ��������� ���
����� 
���������
�� 
� �����	 �����G ������� ��������
��
��� �
���
)�����
	
��
� �������� �	���� ���� � ��
	��
� ������

��
���� ��� �� ��� ������ ��� ���������	���� �������
��� ��
��
�� �������
��	� 	����� ������� 
� � ������ ��� �� ���
������ 
�� ���
�	� 
��	����� �� ��
	
�
�� ����
��
��	 �����
����� ���� �������� ���� ��� ������ +���� �� ��� � ��	���
"�
� ��	�� 
��
����� ��� 	
+�	� ��� ���	� ���� ���� ��
������� �� �����
��
�� �� ������� ��� �� ���� �������
����� ���� ����� ������� � ���
��	�� ������� ��� � ����
��
� �
������ 
� ����� ���� 
� ���� �� �����
��
��� "�� ����
����
�� �� ��� � ��	��� �������� 
� ���	� ����������
��� ��� ������ 
���	� 
� �
��	� �
������

� ��	��� ��� ����
�
���		� �������� �� �����
��	 �����
�
��� �� ��
��� 3�� ����	�� � � ��	�� �� 6�$ ��� � ���
��	��
��
�
�� �����
��
�� 
��
����� ���� ����� 
� � $6E ������ ����
���� �� �����
��
�� �� ���� ������� ��� � �������
��		�
���
�� ���� 
��� �� 
������ �����
��
��� ���	� ���� ��
������� ���� 
� ����� ���� 
� ���	
�� �� �����
��
�� �� �		� ��
�������� ��� � ��	�� 
� 
���������	� �� ���� ���� ��	� ���
�����
��� �� ��� ���� 
� ��������� 0��� ��	�
	� ����
��
���� �� ��	�
	� ����� ��� ����
�� ���� ��� ��� �� ���
������
�� � ��	��� 	��� ���
� ��		���
�� 
���������
	
���
)��������� ��� ������
�� � ��	��� ������
�� �� ��� ������
�� �����
���� �������+�� �� ����� �������� ���� ����
������� ��� ���� ��� ��� ��
�����		� ������� �#�������
$%%6� ��� ��� ����	� ��
	
���� 1������� ����� ��
��� ��
��
�!��	� ��� ���	 �
��
�
����� �� � �����
� � ��	�� 
� ���+��
���� ��� ������ �� ����� �������� 
� 	������ � ��	��� ���
�� ���� ����
����	� 
��������� �� �������
�� �� ���	 ���
������ �� ����
�� �����
��
��� ���� ����� 
� 
���������
��
����� 
� ����� �� ��� ������ ���� ��������� ���
� ��	���
 � ��	�� �� 6�6- �� ���		�� 
� ����
�
���		� ������� 
�

���
��	 �������� �� ��
����� ���� �� �������� �����
��
��
��� ��� ���� ��
��� �� ������� 1������� ���		 � ��	����

��	��
�� ��	��� ����
�����	� ���		�� ���� 6�6-� �� ���
��������� ���� �� �����
��
�� ��� �
��������� 
� ����
��� 	��
�	��� �����	� .��� ���� ��� � ��	�� 
� ���� ���		 ���

��� ��������� ���� � ������
��� ��
�	� 
� ���	� ��
		 ��
�
��
���� ���� ��� ��	����� ����	� ��+�� �� �����
�;
���
���� $%&-��  � � ����		���� ��� ��
	� 	
��� ��� ��		
�� �
��	� ��	
+�	� ������ ��� ��
��
������ ���� �� ���
��������� ��������� �� ��	� ���� ������ ���	��� ����
	�����
�� ��� ���� ���� ���� �
�� 
� ������� ���
������
���� ������ ��� �����
	
�
�� �� ��� ������
�� ������ ���
�������	� ���		� "�� 	����� 
� �
�	�G �
��	� ��	
+�	�
������ ���� ���	� ���� ���� �����
���� �
�� �������	�
���		 � ��	��� �� ���� �� ������� �� ���
�
�� �� ���		
� ��	���� ��
���� ��!�
��� ��������� ��	�
�� �� �����
��������
�� +���	���� 
� ����� �� �
����� �������
"�� � ��	�� 
���	� ���� ��� ������ 
�������
�� �����

��� �������� �� ��� ������
�� �����
��
��G � ���+ �����
�
��
�� ��� �� ����
��
��		� �
��	� �
��
�
���� ����� ���		
�� ���� ��� ����� 
� 	����� ��� � ������ �����
��
�� ��� ��
����
��
��		� ����
��
�
���� �	���� �� ���� ��� ����� 
�
���		 �#������ ��� <���	���� $%%&�� �� ����� �� 
��������

�������
�� ����� ��� �������� �� �� �����
��
�� ���
���	����� 
� ��� ��	��
�� �
�+ ������ �������� ��� 
�� ����
�
��
��	 �
��
�
������ ��� ������ �� ����
����� 
������	 ���
���� ����	���� "�� ����
����� 
������	 �����
��� ���
����� �� ��	��� ���� ��� ���� ��	��
�� �
�+ 
� 	
+�	� �� ��+�
�
��� ��� ����	�� %-E ����
����� �%-E ����
�����

������	� �� ��� ���
� �� ��� ���� ������� ��
�� ��� �����
�
��
�� ��� ���	������ "�� ����
����� 
������	 
� 
��
�
����	� 	
�+�� �� ��� � ��	��� �� ���� ��� � ����
��
��		�
�
��
�
���� ��� 6�6-� �����
��
��� ��� %-E ����
�����

������	 �� ��� ������� �� ��
� �����
��
�� ����� ��� ��	��
��
�
�+� ���� ��� 
��	��� �4�������5� %- �
��� ��� �� $66
��� ��	�� �� ��
� ������� ��
�� ���	� ���� 
��
�����
�� �����
��
�� ���� �� �����
��
�� ��	��� �	�� ��		�� ���
4��		 ��	���5 
� $ ��� ��	��
�� �
�+��
#����� ���
��
�� ��� �� 
� �
���
�	��
��	 ����
�� 
�

��� �� 
�����������	� ���	��� >����� ����
�� ��� �����
���		� ����
��� ���	����� ������� ��������
� ����
��
��	
���	���
��� �� ����	�� �� ������	 
��������� 
�����
���
����
��� ������
��	� ������� ����
�� ���������	���� ���������
'��� ����
��� ���	���� ���� ���� ������ ��������	����
��� ��	�� ���	����� "���� 
� �� ���	 �
��
���
�� �������
��� ��� ������ �	������ ��������	��
� ��� ���� ���� ����
!����	� �������� ��	
���� ���� ��� ����
���� ������� 
�
��	�� ���	��
� �
���� ���� ���� �
������� ����
�� ��� ��
���� ���
	��	� �� ��� 
�����
����� ��� �������+�� ��� ���+
�� ����
�� ����� ;�������	���� ��� ��	�� ���	���� ����
���� �
��	� ��� ������
��	� ���� ��� ������
��� �	
�
��	
��
�	� ��� 
��������
�� ����
��� 
� ��
�� ��������
�� ���
�
�� ��� �� 	
�
��� ������� �'��+� �� �	�� $%&,�� 3�� ������
���
���	 �
���
�	��
��	 ����
��� �������� ��� ��	� ��
��������	��
� 
� ��� ��
�����		� ������� �'��
��� $%%79
3�
����
�� $%%-�� ������� �� ����
��
��	 ������
���
�� ���
������
��	� ������� ���	��� ��������� �� ���
���	 ����
�����
��� ��
����
�
�� �
�� ��� ��� �
������� ���� 
�����
�
������ ������ �� ������ ���
� ����	���
��������
�� 
� ��� ��������� ��������� ����

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

*+? ��� !������� ��� ���	����� �� !�����



������
�� ������	� ��	���� �
�� 
�� 
� �	�� 
���������	�
��	���� �� ��� ������� ����� 
�����
���
�� �#�	�� '��
"���� 
� ��� �
���� �� ����
�� ������� ����
�
� � �
���
�1�D� ������ 	
��� ������� ����
�
� * �
��� �1*D� ���	�
�� � 	
+�	� ���������� ������� 1*D ������ 	
��� ������
��� ����
��� �� 1*D ��� ���� 	
+�	� �� �	�� �� ����
��� ��
1�D �������� ����� ��� �
����� ��� 	����	� ������
���� ��
��� ���� ������� 1����� 
� ��� ��������
�� 
��	����� ��
����
�
� * 
� ��� ��������� ��� 
� ��� ���
�� ��� 	
�
�
��
��� ����� �� ����
�
�� *������
�� ��������� �� 
� ���	����
�� ��� ����� ���� ��� �������� �� ��� �����
��
�� �������
����
�
� � ��� 	
��� ������ ���	� �� �������
������
 ���� ��
�
�	 ����	� 
� ��� ������ �����
��
��

������� �����
�� ������� ��� � 	
������ �� ��� ��� ����
��� ����	�
�� 	��� ������ �� ��� ������ 8�
���� �������
��� 	
������ ����� 	��� ������ ��� ���
� �����
��
�� �� ���
�
����� 
� ��� ���
��	� �� ��������
�� �� �
������� ���+�

��� "�� ��������
�� ������� �
������� ���+
��� 
� ��� ����
����� �� 	��� ������ ��� ��� ��������� �� �
�������
	
���
�� �� ������� �� 	
������ ��������� ��� ����������
���
��	� ���
��� �����
��
�� �� ��� 	����� ��� ������� �
��
��� �
������
"���� ��� ������	 ���� �� ���	 �
�� ��������
��� ����

�
�	�� ���� ���� ���	
������ "��� �		 ������ ���� ���
����
�
��� ��� ���
��
��G �$� ���� �		 ��� ����������� ����
���� 
����
�
�� �� �� 	���� �������� ��� �?� ���� ���

����
�
�� �� �������� ����������� ��� �� ���!����	�
�������� �<����	���� $%&6�� 0��� ��� ����� 
� ��
�	�
	����� 
� 
� �	���� ���
�	� �� ���	���� 
� ��� ���	��
� �		
�������� ������������ ��� ��� ��
	
�� �� ��������	
��
��� ������� �		 �� ���� ��������	� ���!����	� ����
������ ��� ������	 �� ��� 
�����
������ "�� ����	� 
� ����
��� ���� ������ ���
���	 ��������
�� �<����	���� $%&69
;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/9 #������ ���
<����	���� $%%&��
�������
�� ��� ���	��� �� �
���
�	��
��	 ����
��


� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��
��	 !��	
��� :��� ��		���
��
��	
�� �� ��� ������ �� ��� �������� �����
�� �� �����
���
�
����� 	��������� ��������� �� ��
��
�� ��������
8��� �� ����� ������� 
� ������� ��� ���!����	� ��� ������
��� ���!��	 ������� ��� ������� ����� ��� ��������
�
���� ����	���  ��������	� ������� 
� ���� ������ �� ���
�
��	��
���� ��� 
��	
��� �� 	
�+ ��� �
����� ����� ����� ��
���
��	�� �������� ��� �����
��� �� ��������
��� ����
����� ����� ��� �	�� ��� ������ ���� ������	� �� ���
�
��	��
��� �� �� ����		 �� 
����
�� ��� �������� �
�������
�
�� �
����
 ��		 ����������� ������	� ��������
��� ���������

��� ��
	��
� !��	
�� ������	 �������� ��� ������ �
�� ���
�		�� !����
�
���
�� �� 
�� �����
�	 
����� 1�������
���	��� ��������� ���� �
�� ��� ���� �	
�
����� ��� �����
�� ���
����� �� ���
�
��� ��� ��	
���� �� �����������	 �����

�� �� � ������	 ���
�� ���� �
��	�������	� ��� �� ����
��
���
� �� ���	
����� �������
	
�� �� ��� ���� ���
���
����
��
��	 ���
�
���� ��� ������	 ����
��	
�� ��+�� ����
������
�	� �� ��	���
�� �
�� �� �����
����	� �
����
�� ���

����
���� �0����	��� �� �	�� $%%?������� 1��
��	 ������	��
��
���������� ������	� ��� ������	� ����		�� �������
�������� �� ��	����� 	
��� ���� ���
� ��� ���	���� ���
����� ���� ���� ������
��	� �
������� �;��;���� ���
"�
�����	��� $%%/��
0��� ����	�� �� �� ��������
���	 �
���
�	��
��	 �����

���
���� �� ������� � ���
�
� �������
� ��� ���
+
���
��� ����� 
� 	���� ��� ����� 
� �� ��
����� �� �����
��������
�� �� ����� �
����� 
� 
� 	��
�
���� �� ������
���
�	��
��	 
���������� "�� ���
���	� 
� ���� ������	
��������
�� �������� ������ �
�+ ������� ���� ��� ��	
�
+�	� �� �� �
����� ��� ���� ����� �
���� ��� �� ������ ��
����� ��� ���
	� 
����
�
��	� ������	 �
�	��
���� ������
�����
�� ������� ���
��	��	� ���	����
� ���� � ���+
�����
��
�� ����� ��� �� �� ����
��
��		� �
��
�
���� �����

� � 	���� ��� 
������� ���� ����  	������ ���� �����
��
��
���	� ���	��� � ���+ ��� ����
�� �����	 �����
��
��� 
�
�
��� ���� 	
+�	� �� ��� ����	� �� ���
���	 ��������
���
����	� ��
����
�
��	� �
�� �� ������ ��		��
�� � ��	�
	�
����
�� �������
#������ ����������
�� �� �� �����
��
�� �� �
�
	��

�
����
�� ��� ����
���� 
� ������	 ����
��� �������+�� ��
�
������� 
�����
������ 
� �
������� ��	��
�� ������

�������� ����
����� 
� � ����
�� �����	 ���
� ��� ������
����	��
��	� �����	
�� ��
�� 8�� �� ��������	���� ����
�����	
��9 ����� �����
!��� ������
�		� ������� ��� 
���� ��
������ ��� ���
�� �� ��������� ���� � ���
��	�� �
���
��������
��� ��������
�� �� ��	���
�� �����
�� ���� ���
������� 
� ��� �����
����� ����
��� �� 
� �� ��
� ����� ����
�
�	��� ��������� �
���
�	��� ��� ��� ��
	
�� �� ������
�
	� ��� ��� ������
��� ����	� �� ��� ��
�
�� �
��
	� 
�

�������
�� �
���
�	��
��	 ����	���

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

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

�����
���
��� ���� ���� ������� ���� ��� ������ ��
������	 ������� �;��;���� �� �	�� $%/69 @' :��������
�� 1��	��� .�����
�� ���0�	����� $%/79 1
		� $%/-9 � #��
$%&,9 .����� $%%B�� "�� �
	����� �� ������
�� 
� �
�
���
�	��� ��� ���
�
�� ��� �	�� ���� ����
��� 
� ���
�
��� ������ �#������� $%&&�� �� �
�� �� �
��������� 
�
�����
�� � �
�
	�� ��� �� �
��
	�� ���� ���� 
���+�� ��
���� �������� '
�  ���
� *������� 1
		 �1
		� $%/-� �����
����� ��� �
�� �
��	� ���� ��
���
� 	
���� 
� ��2�� ' ��
�
��
���
�� �����	 ���� ��������	 �����
��
���� "����
��
���
�� �	������ ����
�	� ��� �����	� �� ��� �������	�
������� ��� 
�������	� �
������� 
����� ���� ��� ���� �� ���
����	�� �� � �
��	� ������ ��� ����	�� �� ������	 ����
�� ���
��� 	
+�	
���� �� ������
�� 
� � �����
� 
��
�
���	 ���	��
$%%,�� �� ���	
��� ��� ����
��� 	
+�	
���� �� �� �����
��
��
������� � ���
��	�� ������� ��� � �����
� �
����� ��
��
�����	 ����� ������� �� ���+���� 
� � ����
�����

��������� !����� !����� �������  ��������� *+0



������� �� �������� ����	�� ������	���� "�� ��
����� ���
�����	
�� 
� ���	���� �� ����
�
��� ���� � ���
��	��
�������	� ��� ���� ������� �;��;���� ��� "�
�����	���
$%%/9 ��	�� $%%,��
��
���
� ��� �����	
�� ��� �� 
���+��� ��	
�
�	� ��


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

� �		 ��� 
����
�	� ��
��	� ����� 	���	� �� 	���	 ��
������
�� �� ��� �	���
�
���
�� 
��������� �� ��	� ��� ����
���� ���	�� $%%,��� ��
���
� ��� �����	
�� ��� ���� ����
!����	� ���� ��� ��� ���������� �� ��
����� ������	����
���� ������	 �
���
�	��
��	 ����
�� ��� ����� �
����
��	

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

�����
��� ���
�� ���� ���� ��� ���
�
�� �������
������	
���
�� �������	 ����
�� 	���	� �� 	���	 ����
#���	����� �����
�� ��� �	
�� ��+��� ��� ������

���� ���������� ��� 	
�
�� �� ������
�� ���
�� ���� ����
��� ��
���
�
� ��
����� 
� ���+� ���
��	��	� �� 	���	� ����
�����
�� ��� ������ ��������� �� 	
�
��� "���� �����
����� ����� ��	
� ���	�� ������
��� �� 
�������
�� � �
��
������ ����
�� ��� ����	� ����� �� �������� �
�� ���
�����	
������ �� ������
�� ����� �� ��
���
�
� ����
����
��
��� �	���� 3
��		�� ���� ������
�� ��� ���� �����	
����
�� 	���	 ��� ����� ��� ��	� ����� ��� ��� ����� �� ��� �
�����

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

������� � ���
��	�� ������� �� �� ���
�� ��� � ���
��	��
�
����� �� �� ���
��� 
� 
� ��� ���
�	� �� ����	��
��	�
�����	
�� ���� � 	
�+ ������� �� 
��
�
���	 ������� ���
� ���
��	�� �
����� �� � �����
� 
��
�
���	� ���� ���+
��
��� ����	����� �� 	��� ������� �� 
� ���
�	�� �������� ��


���� ������
��	� ���� ��� ���
�
� 
��
�
���	5� 
		���� ����
	
+�	� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���
�
�� �������� 3��
��
� ����	��
�� �		 ��� ��		��
�� ��
���
� ���� �� ���
���	�� $%%,�G

� "�� ������� ����� ����
�����
��� �� �� ���
��� ���� ��
�� �����	
���� ����� �� ��� �
����� ����� ����
�����
���
�� �� ���
�� �	���	 ����

� "�� ��	����� ������� �� ��� ���
��	�� 
��
�
���	 ����
���� �����
�� �������	� �
� ����� �� 
�����
���
�����
��� �����
���� 	������� ����� �� ����� �� ��� �����
��� ����� �� �� ���
��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �
�����
����� ����
�����
��� ���
� �� �� ���
���

� "�� �
����� �� ��� ���
�
�� ����� ���� �� 
����
��	
�
�� �� �
��
� ��� ���������	��
��	 ������� �� ���
�
����� ��
��� �� �� ���
��� ��� ���� ���
�	��
��		�
	
�+�� �� ��� ��������

� "�� ��
��� ���� ��� ���� ���� ������ �� �������
�����	
���� �� 	
+�	� ����� �� ��
� �
������ �� ��� ��
���
��� ���� ������ �� ���� ��� ������ ����� ����
�����
��
����� ���+
��� ��� �� ������� �����	 ������ ����� ������
����� 
��
�
���	 ����
���
�� ������� � �����
�� �� ������	
��	��
�� �
�+�� �		 ������ ��� ���	���	� ��������G
��	��
�� �
�+ �� ����� ��� ��	� ��� ��� ������� �����
����
�����
��� ��	��
�� �
�+ �� ����� ��� ��� ��	� ����
������ �� ��� ����� �����	 ��������� ��� ��	��
�� �
�+ ��
����� ��� ���� ��� � ����
���
�� �� ����� ���������

� "�� ��
���
�
��		� ������
�	�� ����	� ��������� ��	��
��
�
�+ �� ��� �
����� ����� 
��
�
���	� ��� ���� ��� ���
������� ����� ����
�����
�� �� ��� �
��� ����
����
����	� �� �?� 2�	� ���� ��� ���
���	� �
�������� 
�
��� �
������ 
��
�
���	 ���� 	
+�	� ���� ��� �� ����
����	��� ��� �
����� ������� �� ��� ���
�
�� �������
�@' :�������� �� 1��	��� .�����
�� ��� 0�	�����
$%/79 ;��;���� ��� "�
�����	��� $%%/�� ��� ���

��2�� ' ��� ��� ������ ��� ������� �������� -���$ /0+81

#������� 
 ������ ��������� � ���� �(��� �� &� ������) ��� ������� �� �������� �� �� ��������� �
�����	� ��( ��� ��� ��������� ���������

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

#������� .��� �� �=������ � ��������� '�� � ������ ������� ���� -�)�) � ������ ��� �� �	�� &����� �
��������� ���������� ���� �� ��� ������1$ ���� � � ���� �(��� �� &� ������) ����� ��� �=�������$
��'�	�� -�)�) ���(�� ������ &�������$ ���� ������$ ��������� ������1

���������� 
 ����� ������ ��� ���� ������� ��� ������� -������1$ &�� ���� &� ������&�� '�� �� ������� �����
-� ����������� �������1 �� �� ���&���� ����� -�������� ������1

%������� ������� ��� ������� ������ �� ��� �������� �� � ���������������� ����������) �� ��� ���@����� �� ��� �������
�������� '��� �� �=������ � ���� ������ �� ����� ������$ ���� � � ���� �(��� ���� ���
��������� � ������

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

'��� � (��'� �� ��� ������� ������ ��� &����� �� ��� ������
 =��������� �	����� �� �=��������� �	����� �=���$ ���� ��� ��������� � ���� �(��� �� &� ������) #��� �	�����$

��'�	��$ � ������ �	���&�� � ����� ����������

������ ��� �=������ �� �� ������� -�)�) � � ���� ������ &��� �������$ ���� ������� ���� ����� ���� ��	�

��� ���� ������1 ����� ������� ��� ����&��� ���� �� ��������� � ������

*;, ��� !������� ��� ���	����� �� !�����



����	�� ��� ��	��
�� �
�+ 
� ?�-� ��� �������� $ �� ���
���+������ �
�+ 
� 	��� ���� ��� �������� $�- �� ���
������ �
�+ ��� ��� 
��
�
���	 
� ���� 	
+�	� ���� ���
�� ���� ����	��� ��� �
����� ������� �� ��� ��������


��
 �����

;����� �
���
�	��� ��� ������ � �
�� ��� ������	
���	��� ��� ��� ����� �� �
�	��
��	 �������� 
� �������
*������ ���
�	��
�� �� ��������� ���� �� ��
�� ���
�� ������	� 
� ����		� ��
���� ����
�	� ��� ���
��	� �
���
�
�	��
��� ���� �� ���� ���
� 
��������� �� ����
����� ����
����� �������� �������+� 
�����
���		�� ������		� �� ����
�������
���	�� "�� ����� �� �
�+ �� 	��� ������ �����
���+��� ������� �
�� ������+��� 
� ��� �	���
��	
����	� �� � 4������	5 ����
����� *������ ����� 	
�� 
�
���������
��� �� � ���
�� �� ���	��� ����� 
������	����
�����
���� ��� �������� ��� ����
�� ���� �����
� ���
��
��� �������� �� ��� 
��������
�� ���
������� �� ������ �����
���
��	 ���
�
��� �����	 ����
���� ��� �� �������� �	����	
��� ���������
��	 ��������� �
����� 
���+�� �������
�� 
�����
���� ���
��������	 �		������ ��� ������
���	
�������� ���� ��� �
���
�	��
� 
�����
���
�� 
� �
��
��	� ���
���		���
��� <
��� ��
� ���	��
��� 
� 
� ��� ����
�
�� ����
���� �
�� �� �
�� �
���
�	��
��	 ����
�� �������� ����	��
���� ���� ������
��� �
�	��
��		� ������ �� ���� ����
����
������ 1������� 
� 
� �������
�� ���� � ���	�� �� ���
+���	���� ��� ���� ��������� �� �
���
�	��
��	 ����
��
���� ��� 	��� ��� �������� ��� ���� ��
� +���	���� ���
	��� ��� ��
���
�
� ������ ��� �
���� ������
�� �� ����
����� ������� ��� ����� �����
� �
������ ����� ������
�	���		��
<
��� ��� ��	�
���� �� ���	��� �
�� ��
�� �
�

���
�	��
��	 ����
�� ���� �� ���	� ��� ���
��
	
�� �� ���
����
�
��� ����� ��
�� ���� ��� �������+�� ��� ���
��������� �� �����
�	 ������� �� ��������
�� ��� �
��� 
�

� �����+��	� ���� ���
� ����	�� ��� �� ����
����� �� ���� ����
1������� 
� ����	� �� �������� ����� 
� �
���
�	���� ����
���� 
� ��� ����� �
�	� �� �
����
��	 ��������� 
� 
� ���
��		���
�� ��
����� ���� �������� ������ ���� ��� ����	�� ��
� ���
��	�� ������ ������� 	���� ��� ��		 ���� ��� 	�����
��� ��� 2�	� ��� !��	
����������� ��		���
�� ��
����� ���
������� ��� 
����� �� �
���� �
�� ��� ��������
�� ���� ���
�
�� ���
� ���� 
��� ��� ���
��	�� ������ ��� ��	� ���
��		���
�� ��
����� ��� ���
�� �� ����
���
�� ��
������	
���
	
���

��#����
��

 ��������� *� ��� :�		� #� �$%,-�� .��
��������	 ������� ���

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

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

������� ��� /$,���/B$�

*���	��� 8� .� ��� :��� 8� .� �$%&6�� ����������	 �������

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

��
����� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� ��� -���BB& �������

���
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

*���	��� 8� .� ��� :��� 8� .� �$%&,�� ����������	 ������� ��

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

��
����� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� ��� $���76/ �������

���
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

*��+� �� �$%,-�� )���5� �
	����� ��� �
���
�	��
����

������������	 ��
���	 �� !����"��	� � �� $-%���$/&�

*��+
��� :� )� �$%,6�� <������
��	 �
���
���
��� ��G *��+
��� .� )�

��� 0�
���� :� 1� ������ #
�$���%� &"���"�� $&/���$%,

�>
�
�������� .�
��������

��	�� )� �$%%,�� �����	
�� 
� �
���
�	���� ���	�� �	
�� ��� 	���

!������"����	 &�' ��������� ��� $6?,%���$6?&-�

.�����  � �$%%B�� ��
������ ��� �������( � ������	� ���	

��
��� �)	����� 8�� H��+��

3�
����
��  � #� �$%%-�� ;�������	��
�G ����
��
��	 �	����� ��� ���

?$�� �������� ��
���	 �� �	�����	 !����"��	� � ��� ,$���,%�

<����	���� '� �$%&6�� "�� ������ �� �
��	���
�
���
�� 
� ��� ���

����� �� �����
����� �"������ ��
���	 �� !����"��	� � ����

-/7���-/%�

1������	� 0� ��� (��
����� ;� �$%/&�� '���
�� �� =������

�
������� �� ;����	
�� ���� ������ ��� ����� �
������ �����

=������ 
� ��� @�
��� '������ ��
���	 �� ��� )������	 ������

������
��� ��� 7B���/&�

1����+���� �� 1� ��� *��
��� =� .� �$%&,�� !����"��	�  ��

�������� �>
��	�� *����� *�������

1
		�  � *� �$%/-�� "�� ���
������� ��� �
�����G �����
��
�� ��

������
��I ��������� � �� ��� ���	 ������ �� ��������� ���

?%-���B66�

� #� �$%&6��� ���� ���� ����� �� ��� !��	
����� �� ���

������� ���� ���$ �� ���"���	� �� *
"���� ��	� +,� ��"�

����	� ��� ����		�� ��"��
���� B%���$7? ���������
���	

 ����� ��� #������� �� ������� >�����

� #� �$%&6�� ���� ���� ����� �� ��� !��	
����� �� ��� ����

���� ���� ���$ �� ���"���	� �� *
"���� D�	� ?7� '���

)���������
��	 :����� $B-���/?� ���������
���	  ����� ���

#������� �� ������� >�����

� #� �$%&,�� ���� ���� ����� �� ������� ���� ���$� ��

*
"���� -����		 !��	
������ �� ������� ������( �� .�����

�� �� �������� ����� ��	
"�� / �� 0+� '�	����� ,� 776

���������
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

(���� <� �$%/B�� :�����
�� �� 	�� 
�����
�� �
���
�
���  	
�

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

�����	 ��������� ��� $?$���$?,�

>
��������
�� )�� �� �	� �?666�� .��
��������	 ��� ���
���	� �������


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

'������ :�����+� ��� 3
�	���� )�' !� 	��� ��
���	 ��

��������� ���� ,&���&-�

;��;����� *� ��� "�
�����	��� :� �$%%/�� !����"��	� (

�������	�� ��� ������� �>
��	�� *����� *�������

;��;����� *� �� �	� �$%/6�� !����"��	� �� ������� �>
��	��

*����� *�������

;
���
���� 2� '� �$%&-�� ����������	 !����"��	� ( �������	�� ��

-��
������ �������� �� ��������� �0
	��� 8�� H��+��

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



;����������� 1� �$%&?�� @��� �� ���	��
� ���	��
� 
� �
���
�

�	��
� ��������� �"������ ��
���	 �� �
1	�� *��	��� ���

$BB/���$B77�

)��+
�� :� ;�� �� �	� ����� �$%%?�� ������ ��������� �� 2���

����������� D�	� D�� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� $?6

���������
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

#������� (� =� ����� �$%&&�� ��
��	 ��������� �.
���
�	���

#��������� �������� 1
		� ; ��

#������� (� =� �$%%6�� 8� ����������� ��� ������ ��� ��	�
	�

�����
����� !����"��	� � �� 7B���-/�

#������� (� =� ��� <����	���� '� �$%%&�������� !����"��	� �

?�� ��� �>

������#����� )�
	���	�
�� ) ��

'��+�� 1� '�� �� �	� �$%&,��;�������	��
� �� ������
��� ������		��

��
�	�� )�' !� 	��� ��
���	 �� ��������� ��	� 7-6���7--�

'������ =�� �� �	� �$%&?�� '�	�� ���
��
��� ��G '���������	�� :� ���

3������
� =� 3� ������ ������ !����"��	�  ��� �����������

?-7���?,/ �0� *� '�������� )�
	���	�
�� ) ��

'��
��� '� �$%%7�� ;�������	��
�F'���������	��
�� �"������

��
���	 �� !����"��	� � ���� ,,$���,,&�

'������ '� 2� �$%%&�� "������ �	���	 ������	 �� 	
��� ������I

��"����� �� ������ #��	� � �� ?%%���B6/�

"����
�� >� ����� �$%%6�� ������( ��
���3 -��
������ ��� ����

���	� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� $66 ���������
���	

 ����� ��� #������� �� ������� >�����

"�
�����	��� :� �$%%7�� #
�+ �� 	��� ������ ���� ���
��

���+
����������	�� ��� �������� �� -���	� ( ��-.�������

�� $���&�

@' :�������� �� 1��	��� .�����
�� ��� 0�	���� �$%/7��

�"�$�� ��� *��	��� ������ �� ��� ������� ��""����� �� ���

�
� ��� 4�����	 �� ��� �
1	�� *��	�� �������� )��	
���
��

$$6B �@' <��������� )�
��
�� 2��
��� 0���
������ :���

0����	���� '�� �� �	� �$%%?��� '�	���
�� �� ������	� 
� �����������	

����
��G �� )�
��
	��� �"������ ��
���	 �� !����"��	� � ����

$6$%���$6?&�

0����	���� '�� �� �	� �$%%?��� '�	���
�� �� ������	� 
� �����������	

����
��G ��� "��� �� ������	�� �"������ ��
���	 �� !����"��

�	� � ���� $6?%���$67$�

0����	���� '�� �� �	� �$%%?��� '�	���
�� �� ������	� 
� �����������	

����
��G ���� :��
�� ��
���� �"������ ��
���	 �� !����"��

�	� � ���� $67?���$6-6�

A
��	��� #� <�� �� �	� �$%%B�� ;
����
�� ������� ��� ������ ������

�
�+ 
�  �
��� ���
��� ������ ��
���	 �� ��� )������	

������ ������
��� ��� $&$%���$&?,�

#������ ������&

������" 3�4

 ���
� 1��2� ��� "�
�����	��� :� ����� �$%%&�� )�������

��� ��
���� 
� ������ �
���
�	���� ��"����� �� ������

#��	� � �� ?$-���B$7�

 ���
� 1��2� ��� "�
�����	��� :� �$%%%�� .
���
�	����

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

"��	� � ��� �$66-����$66&�

;��;����� *� ��� "�
�����	��� :� �$%%/�� !����"��	� (

�������	�� ��� �������� ?�� ��� �>
��	�� *����� *�������

'�����
� #� ��� "�
�����	��� :� �$%%/��  ��
�	��
��	 	����� ��G

)��+���� ;�� �� �	� ������ -����� ����1��$ �� -���	� �

$/,���$,7 �2����� @�
����
�� )����� 2�������

"�
�����	��� :� ���  ���
� 1��2� �?66$�� ������� 
� ������

�
���
�	��� ��� ��
�	���� ��G  ���
� 1��2�� �� �	� ������

������ !����"��	�  �2����� @�
����
�� )����� 2�������

"�
�����	��� :�� �� �	� �$%%,�� .
���
�	��� �� ������� ��G

:�D
��� D� "�� =�� �� �	� ������ ������( �������	�� ��� �����

���� �� -���	� � -�� ���� ?B$���?-, �>

������#�����

)�
	���	�
�� ) ��

���� $�2���������

*���	��� 8� .� ��� :��� 8� .� �$%&6�� ����������	 �������

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

��
����� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� ��� -���BB& �������

���
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

*���	��� 8� .� ��� :��� 8� .� �$%&,�� ����������	 ������� ��

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

��
����� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� ��� $���76/ �������

���
���	  ����� ��� #������� �� ������� >�����

1����+���� �� 1� ��� *��
��� =� .� �$%&,�� !����"��	�  ��

�������� �>
��	�� *����� *�������

#������� (� =� ��� <����	���� '� �$%%&�� ������ !����"��	� �

?�� ��� �>

������#����� )�
	���	�
�� ) ��

'���������	�� :� ��� 3������
� =� 3� ����� �$%%/�� ������ !���

��"��	�  ��� ����������� ?�� ��� �2����� @�
����
�� )�����

8�� H��+��

��� '����� '
	��� �� �$%%%�� ������ !����"��	� ( �������	�� ���

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

>�����

'�+	�� ;� ��� =��
�� 8
���� 3� �$%%%�� !����"��	� ( #���� ���

#����� � ���� <�
���������� ;:��

"����
�� >� ����� �$%%6�� ������( ��
���3 -��
������ ���

������	� � #� '�
���
�
� )��	
���
�� 8�� $66 ���������
���	

 ����� ��� #������� �� ������� >�����

0�	+���  � ;� �$%%$�� -1��������� ��� ���������( �� ������
��

���� �� ��� ������� �� !����"��	�  �.
���
�	���

#��������� *�������

*;* ��� !������� ��� ���	����� �� !�����



������� �	

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

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

������������

��� ������� ��	� ���
��	� �	� �	�� �	���� ����
��	�
�	����������� �	 ���� 	������� ��� �
� ��
�� � ����
	�� 	 ����� ��� ������ ������	� ��� ����� 	� ���� �����
��� ��������� �� ����	� �	���� �� ���
��� !��� 	��
�������� ��� ������� ��	� ��� ���	� !	 ���	��� �� �����
�����	����� "� ������� ������� ��	� �� !	 ��� ��	� !	
��� �	�� �� ����� ���	�� ����� ��� ���� 	����� ���
��
��� �� ���
��	� ������� 	���	��� !��� ��� �� ��#
��
��� �� �	���� �	 ���	���	��� �����	��� $���� ���#
	��� �������	� �%	
��� ������� ��� �� ����
��� �� &��
��
��� 	���	��� !��� ��� 	�� ��	���� �	���� ��� ��
�%����� �� ��� 	�� ���
���� � 
��� ���	���� 	������ ��
��� ������ �� ���
��	� 	�� �	���� �	� �� ����� �� '	!���
��(()��

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

������� !���� ���� ����	��� �	��� ���� 	���� �� ���#

��	� �	������������� !��� ����� 
	�� ���� ����� 
�%#
���� ��� 	 ��	� �	� 	�� ���+���� ����� �	 � ��!�
��	� ���� 
�%���� ��
���� 	 ��
���% �	��� �� ���
��	�
�������� ,��
��	� �	�������� ������� ���	��� 	�� ����#
�	���� ����� 	�� �	������	��� 	�� ��������	��� 	��� �

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

��������� ��� ����� ������

-	�� ���
��	� 	�� ������#	����� �	�������� ��� 
	��

��� ��+���� 
��	����� 	��� 	���� �� ����� �� �%��� �����
�	�������������� .� 
�� �	� �� � ���
��	� ��	��� ��� ��	�

����	�� ��� �	������������� 	�� ��������� �	���� 	��
�� ����
���� !���� ��������� ��� ��	��� ���� 	�� �
����#
	�� �� ��� �	���� 	�� ��� �� ��� �	���������� 	������

������� ���	��� ������
����

��� �� ����� �� ���	��� ���
��	� ��	� �	 � ���� ��!�
�� �	�� �	���� � �������	���� /��	��� �%	
��� 	��
��!� �� ������ �� ���� �	��� ���
 ��! 
������	� 
	
�
��� �	�����	��� ������	���� ��  ��� ��
���% 
����#
������������ 
�������� ��� ���� �� �	 � ��� �������	�
�� ���� &�� ��������	����� ��	� 	�� ����
	���� �� �� ��
�� ����� �	���������� 	������ ��
� �� ��� ���� ���
��	�
����� �� �� �	�������� !��� ��� ���������� 	��
	���
������	���� ���"�� ���� ���
��	� 	�� 
	0�� ��
#
������ �� ��	� �	� 	�� ��� 	�� 	�����	���� �� ��� &�� ��
������ ��!�� ���
 �� �� ��!����� �	��������� -	�� ��
���� ��" �	 � ���� ���������� ������� �� 	�� �������
���1�2�3������� �����12���3	����	����� 4#
���������#
	�������� ���5#��
��������12�3	����	���� 	�� ��������
��� 	�� 
����#���� 	��
	��� ���
��	� ��
���� �� �	����
	�� ��������� ���������� ��" �� !���� 	 ����� �� 	
���
�� 	1� �������� � ��������	��� ���� ��� �������� 	��
	�� �	����������* �%	
��� ������� )#��
�����	
���#
	1����1���� 5#�	������	
���� ���1����� 	�� �#�����������
�������� � 	�� ��� "�!� ��� 	��
	������ � ��� 	� �����	#
���� ��	���� ��� ���
��	� ��	� �	�� �	���� 	�� 	 ����� ��
��!�� 
������	� 
	 ���
��	�� ��� ������	
��� 	��
������	
���� 	�� �+�	��� ������ �	���������

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

�� �
���� .������ 	��	��%�� 6� � ��� �� ��� 
��
������ ���	���	�������� &��!�� �	�	��� �� ��������
��
��� �� ������� ���� ���� 	�� ���
	��� ���������

� � � � � � � �
� ����	
����	�
� �������� �� ���� �����
� ����	���� 	� ������� �����	����
� �������� �� ���� ���
� �������� �� ��
��� �����	��
� ������� 	� ������� �����	���� �
 ����� ����	����
�  �� !�	�	�" 	� ������� �����	�������
� ������� ����  �����
� �	������	�



��
	�� ��� 
���� � 	 ����	
��	�� �� 
	�� ���� ����
����� ��	�� 	�� ��	����� �����	��� !��� ����� �����
!	�
� ��
�� ���������� 	�� � 	 �������	�� �	1	�� ��

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

�7��	� �� �
�� �((5�� "�!� ��� ��� 	��	��%�� 	�� ��� ���
���� �	���	��� �������� ���	��� �	�������� ��	� ������
	 �	1	�� �� ��
	�* ����� �������� �%	
��� �������
����	1��� ���� 	�� � �� ����	�� 
�����
� ���	�� ���


H2N NH2

NH2

N N N
CH3

CH3

Benzidine 2-Naphthylamine 4-Dimethylaminoazobenzene

N
H

COCH3

2-Acetylaminofluorene

H5C2O

S

Ethionine Vinyl chloride

O

O

O

OO

H

Aflatoxin B1

NH3C
CH2

CH2

CH2Cl

CH2Cl

Nitrogen mustard

CH2
CH2

C
O

O

-Propiolactone

N

O
C

RO

CH2 O CO
R1

Pyrrolizidine alkaloids

N2 CH C O CH2 CH
NH2

COOH
O

Azaserine

N

H2N

H2N

O

O

CH2
OCH3

NH

O C NH2

O

Mitomycin C

N N N
CH3

CH3

3,3-Dimethyl-1-phenyltriazine

CH3 N
NO

C
O

NH2

Methylnitrosourea

N
H3C

H3C
NO

Dimethylnitrosamine

C NH2

O

C2H5 C2H4 CH
NH2

COOH

H3C
H
N

H
N CH3

Dimethylhydrazine

Benzo[a ]pyrene

H2C CHCl

Ethyl carbamate

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

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



���	� ���� �������1����� 	�&	���� 	�� ��	+������� ��
 	���� ��	�� ��� ��� ��	���� �	����� �������	�� ���
��������

�������� 
�� �� ��� 	����
�������� ���
��	� ��+����

��	����� 	��� 	���� �� ����� �� �%��� ����� �	��������������
����� 	�� 
	�� �%	
��� �� ���
��	� �	�������� !���
�������� ��������	�� ���������� ��	��� � ��������	�
������ ���� ���
��	� 	�� ������#	����� �	�������� ���
������  �� .� �	�� �	�� ��� ��	��� ��� �� ��� &�� ��������	�
����� ��	��� ��� ���
��	� �� �	
	�� �������� 8/��
������� 	�� ����� ������	� 
	���
��������

��
������ ���	��� ������
����

�������� ��� �	���������� �������	� �� 
	�� ���
��� �	
��� ���� 	��+�	���� � 	��	���� � ��	� 	�� &��!� �� ��
�	���������� �� �	���	���� 	��
	� 	�� ���� �����
�#
������	� �	�	 ������ ����� �������	� 	 ��
	� �	���������
/��	��� �%	
��� ������� ��
����� �� �	�
��
� ����#

��
 	�� ���&�� ��	� �	 � 	�� ���� ��!� �� �	�� �	����
�� 	��
	� 	�� 	�� ��	������ ��
	� �	�������� !���
����
����� �������	� �%������ .� �����	�� �� ��� �	� ��
	������ ����� � �������	�� � ������ ��� �� ����� 	 ��
	�
�	�������� ������ ���	�� � 	��
	� �	�	� $���� ���
���
��	� 	�� ���	��� �	���������� �� 	��
	� 	�� ��������� 	��

����� ��
	� �	�������� ������� ��������
� ���	��� �����
��	�� ���	���
 	�� 1��� ��&�#���&� �(9:��

����! ���	��� ������
����

��
� ���
��	� 	�� �	���������� � �� �� ��� 	����� ��
���
��	� ��	��� ���* ����� �����	� ������� �� ���� �	�
�� ������ �� ���
 	 ��
���� .
��	��	���� �� ����	��
��	��� 	�� ����� ���� 	��
	� �	� ������ 	���
	�
��	��� 	� ��� ��� �� �
��	��	����� .� � ��� �����	� �1�
	�� �	���� �� ��� 
	����	� ��	� 	���	� �� �� �
����	�� ���
��� �� ����
��� �� �	���� 	�� ��� ��� ���
��	� ��
��#
����� �6�	�� �� �
�� �(���� �������� ������ 	�� ���������
�� ���� 	����� ����� ����� 	�� ����	��� ���� ��� �����	
���� 	�� ������������� �
��	��	���� �� ��	��� 	�� �����
����� 
	����	� ���� ��
	�� �� ��� ���
 �� ��������
�	���� �����	�� 	 	���
	� $� 
��� �
����	��� �� ��
	�
	�� ��� ����� ��	� 	�� &��!� �� �	�� �	����* 	���� �
�������� �� ��� ������ 	�� ��
	� �%����� ����� ��

��������
	 	�� ������������� �	�����
	� ��� �� ��#
��
��� �� 	����#������� �����	��� ���	� � ���	���
�� ��� ����	� �������� 	�� ��
����� �� ��� �����
�	���� ��	� ��� ���
��	� ��
������� �� ��� 
	����	�
�'���
	��� �((4�� ;���� ��	� 	�� 	���� � �
 �� ������
!��� 	 ��	
���� �� <=�� �
 ������ 
��������
	� !����	

H3C
CH3

CH3

Benzo[a]pyrene Dibenz[a,c]anthracene Chrysene

3-Methylcholanthrene 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene

NO2

1-Nitropyrene

NO2

3-Nitrofluoranthene

������ � ������� 	� �����	����� �	�"�"���� �	���� �"
�	���	���

��������� 	� ������� �����	������� #$'



����� ��	� 	�� ��= �
 �� ������ ������ �	�����
	� �����
��� 	�� 	���� ����� ������
 �� ���� ��
������
��������� ���� 	�� ����� �� 	����  	�� �� ����� �	�#
��������� ��������

�
�	
�� ���	��� ������
����

��� ���� ���& ���!��� ���
��� 	�� �	���������� �	�
����	��� �� 	������ �� ��� .�	��	� ������	� >	
	11����
!�� �� ��� ���������� ������� ���� �� 	� �����	��
��������� �� ���	� �	���� 	
��� ���� .� � ��! !���
��	������ ��	� �� �� �	 ��� �������� � 	���	��� !���
	� �����	�� ���	� �	���� ��& 	��� � �� 	 ������� 	����
>	
	11���? ���� 	����� @����� ���
	 6�	��� ��9(:�
������� ��� ��	� 	 ���	������� �%���� ���!��� ���	�
�	���� 	�� ��� � 	��� ��� 
	0�� ��� ��� ��� ���������� ��

��������� .������ ��� �	� ��� ��������� �������� ��
�	���� ���
����� � !��� ��	������ ��� �����	�����
������� �	 	���� ���	����� �%����	� �����# 	�� %���#
�������� �� ��� �� ����
��� 	�� ��� ���� ���� 
	� ��	�
�� �	����������� ;������
���� ��� 	�
�����	���� ��
���
��	� ��	� 	���� ��� ������ �� �������� �� ���
���
�	� ��	� �� �����	��� ���	�� ;�� �%	
���� ���
��	�

����	���� �� ������� 	�� ������	�� ���!�� ���
��� �	�
��	� �� �����	
 	�� ��	��� �� ��
	� ���!�� ���
����
��	����
��� �� ������#��&� ���!�� �	���� 	�� ����#
������ ������� "� 	�� 	�� 	���	��� !��� �	�������������
����� �����
�	��� !���� ����� ���
	� �������� � �����#
����� !���� .� �	�� �	� ����� � 	� ������������ �� ���
���
	� ���
��	� ���	������� �%��������� �� ��� �	����
���	�� �� �����	��� ��
��� �� �������� ��
����� ��	�
��� ������ ���
��� 	�� 	��������� ���
��� 	��� ���

H2N

Hydrazine

-Propionolactone

Ethylene oxide

H2C CHCH2Cl
O

Epichlorohydrin

NCH3

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

Nitrogen mustard Sulfur mustard

N

P

O

N
O

Cyclophosphamide

Ethylenimine

Dimethyl sulfate Methyl methanesulfonate

SO2

ClCH2

Bis(chloromethyl) ether

BrCH2

Ethylene dibromide

CH2Cl

Benzyl chloride

N -Methylnitrosourea

H3C N

NO

CONH2

N -Methyl-N�-nitro-N - nitrosoguanidine

NH2 CH2BrO CH2Cl

H3CO

H3CO

S
CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

H2C CH2

O
H2C CH2

H
N

H3C N

NO NH

CNHNO2

H2C CH2

O C
O

SO2

H3CO

H3C

������  ������� 	� 
�����(����� ������� �����	�����

#$)  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



�	 � ���� ����� �� �� ���
��	� �	�������� ������� "��
$�� �� �	������	� ������� �	 ���� ��� ������ ������� �
	���#���	� �	���� 	���� �	
�%����� !���� 	�� ����
�	���������� 	��� ��� �� ��� ����� �� 	 
	�� ���������� ��
!�
�� ���� ��� ���� �,	�
���	��� �((9��

����#����� ��
�������� �������$���

-	�� ���
��	� ��+���� 
��	����� 	��� 	���� �� ����� ��
�%��� ����� �	���������� �������	�� ��� ���������� �����
�� ���1	���� 	�� A	
� -����� ��!�� ��	� 
��	�����
	��� 	���� �� 	1� ��� ��� �� ����� �� 	���� ������� ��
������	� 
	���
�������� ���� !��� �� �� ��! !��� ���

���� �	�������� 5#	�����	
����������� ��	� �����%��	#
���� �� ��� 	
��� �������� �����	��� 	 
��	������ ��	� !	

��� �	���������� ��	� ��� �	���� 
�������� ����+������
�� !	 ����� ��	� ���� ���
	�� ������� �� 
��	����
�
	������� 	��� 	���� ����� �� ������� 
��	����1�� �� � ��

��� ��	��� � ���� 	�� � �-������ A� ��� �(�= 	�� -������
�� ,�� �(�9�� .� !	 ��� -����� !�� ��������� ��	� ����
������� !��� ������ ������������ 	�� ��
������� ���
�������� ����� �	��� �� 	���� �����	����� !��� ������	�

	���
������� �-����� 	�� -������ �(9��� ��� ��� ��
����� �����	� ��	� ���
��	� �	�������� ��	� ��+���� ���

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

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

���%�
	� �	�������� ����� �#�����%�#5#	�����	
���#
���������� !���� !��� �����
���	�� ���!��� ��� �	����	�
����	�������� 	�� ��� ����
	�� �	���������� 
��	�������
�������� ��� ������� �	 ��! ���� !��� � ��� 
���
��	� �!� ���	��� ��� �������� �� 
	�� ����
	�� �	�����#
��� � ���� ��� ���������� ��������� 	�� �� 
	�� �	�

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

����� 	�� 	 ��
��� �� ���� 
��	����� �	��!	� ��	�
�������� 	�� �	�� �� 	 
��� �%���� � ������� ���
� ���
� ��	�� ���� �� !���� � ���	��� �� ����� 	�� ����%���
��%��� ���
��	�� ��1�
�#�	�	���� 	�� �� ��� ��
�	����� ���� ��	����� �	 � ���� ������� 	�� ���� ����
!�	� 	�� �	���� ��	� . 	�� ��	� .. 
��	����
 �7����	
�
�(���� ��	� . �	� �� ��	�	��� ���� �%��	����� ���������
	�� ���������� ��	����� 	�� ��	� .. ��
���� 	 ���� ��
���0��	���� ��	����� �� !���� 	 ���	� ��������� �����
� 	���� �� ��� %��������� ���
��	�� ��� � ��	�� ������
�� ��� ������
���� � �� ��� ��� %���������� !���� 	��
����� ���������� 
�������� ���� 
��� ���	� !	���#������
	�� ��������� 
��� ��	���� �%������ �������� @����	����
��	� . ��	����� ��
	& �� ��������� 	 ��������	� �����
���� ��� 
������� 	�� ��	� .. 
��	����
 ���0��	�� ���
���� 	�� � !��� 	 ���	� !	���#������ ��������� 
��#
������ ��	� � ����� 	����� �� �	����� "�!� ��� �� � ����
	
� �	��!	� �� ����%����	���� 
��	����
 ��	� �	�
��	� �������� ���	��� 	�� ���
��	� �	��������� ;�� 	

��� ���	���� ���������� �� ��	� . 	�� ��	� .. 
��	�#
���
 ��	����� 	�� 	���	��� ��1�
������ ��� ��	��� �
�������� �� A	&��� �� �
� ��(95�� �	�&���� ��((:� 	��
@��1	��1 ��(9(��

H3C

CH3 CH3

CH3

C2H5

NO

CH3

CH3
C�CH

OH OH

OH

OH

HO

HO OHO
17 -Oestradiol Testosterone

Tamoxifen Ethinyloestradiol

Diethylstilboestrol

������ " ������� 	� �	��	�� �����	�����

��������� 	� ������� �����	������� #$$



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

���	��
 �� �� ��� �!�#��������#
���	��� 
��	�����
��	����� ���
	���� �	�	���� �� ��� 
�%�� �������� �%�#
�	� ��1�
� ���
� ����� �� �� ��� ��������
� �#)�=
��1�
�� "�!� ��� 	 ��
��� �� ���#�������� ��	�����
	�� &��!� �� �� �	�	��� �� 	��� 	���� %��������� �� ��#
�%��	���� ������� ;�� �%	
���� ��" �	 � ���� �����
�� �� ���	��� 	��� ������ ��� ������ �� ����	��	����
���
 	�	�������� 	���� � &�� ��1�
� �� ��� ����� �
����	��	���� " ������	�� !���� �	�	��� ��� �%����	#
���� �� 	�	�������� 	��� �� ��� ��������%��� ����	��	����
@5 	�� 	�� �	 ����%��	� 	��� ���� !������ �� ������
��� ���������%��� ����	��	���� @5 �� ��� 	������ ���#
�	��	���� "5� .� ���� ��	����� ��� ����%��	� 	��� ���
�� ��� ��1�
� ����� 	 ���� �	���	� ������� ��	� �	� ���	��
�������� �� %��������� ������ �� �
�� �((=�� $���� ��1�
�
���
 !���� �	� �	������	�� �� ���� ���#�������� 	���#
 	���� ��	����� ������� ��������� � ����%��	� ���
	 
��������%��	� 	�� �	�������%��	�� ���� �� !����
	�� �	�	��� �� 	��� 	���� %���������� �������� ���� ��#
�%��	���� �	��!	� 	�� ��� 	 +�	����	�� ��� �
����	�� 	
��� 
�%��#�������� �%��	� 	��� ����� ����� ������� �� ��#
�� ��	� �	�& 
�%�� �������� �%��	� 	��� ��� �	� �� 	�
�
����	�� ����������� �� %��������� 	��� 	�����

��������� ��� ����$� ���

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

�� ��	���� �� �	��������������
$��� ���	��� 	��� ������  �	 ���%�
	� �	�������� ��
�����
���	�� ���
��	� ���
�� �� ��� !	� �� ��� ���	����
�� ��� ����
	�� �	���������� ��� 
�� ��	��	� ���
��	�
�	��������� �
� ���
 �� 8/� �	
	�� � ��� ���
�
6��	�� �� ��� 8/�#�	
	���� 	��� ���� ��� 	���� 	��
&��!� 	 ������� �� ������%�� �	��������� "�!� ��� ���
� ��� ��� �	� ��� 	�� ���
��	� �	�������� 	�� �
�
	���� ����� 	���� �	������������� ������� �� ������
	����	���� �� �	
	�� �� ��� 8/�� ���� 	���� �	� ��
��	����� 	 	 ��	�	�� ����� &��!� 	 ���������� �	�����#
��� 	�� ����� ������ 	�� ��

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

�� !	� �� !���� ���
��	� 	���� 
	� �� ������%��
	�� �

	��1�� �� ������ %�

��� �	���� �� �	�������� �	
	�� �� 8/� � ���������
���� ��� ���
��	� 	���� 	�� �� 
��	����
� ��� �	�
����� ������� �
��� ��	��� �� ��� 8/� ��� 	 ���
�����%��	���� �� ��� �	�� ������� �� ��� �	
	��

C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

P

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

T A

G C

C

T A

C

CG

G C

T A

T

G

A

G

G

DNA adducts
Base hydroxylations
Abasic sites

Base dimers
Chemical cross-links
Double & single strand breaks

������ % �����	��� 
��� �	 ����

#$*  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



������� 9#�����%����%���	����� ����
�� �� ��� �����#
%��	���� �� ��	���� �	��� !���� � ��������� �� �� 	

��	����� ����� �� 8/�� 	�� ����� �� �� �� ���
�� ��
	��	�& �� ��� 8/� �� ������ ��	��� � ���� �	���	�� ;���
�	���	� 	�� 	 ��

�� ������� �� 	 ��
��� �� ���
��	�
�	��������� !���� ������ �	��� 	� ���	���� �	�� �#�	����
�	���	�� �������� �� ��� 
�������� �� 	�� ���
�� ���

�%���� ��%���� ���� �	���	��  �	 
��	����
� "����#
%��	���� 	�� ����� 
��� �%���� � �	���	� �	
	�� 
	�
����� �� ��� �� �� �	� 	�� ��� ���	���� �� 	�	�� ����
������ 	������� �� 	����
������� ;��� �	���	� 	��	�& �� 8/�
� 	�� ��������� ��� ��� ���
	���� �� ������%�� ��	��
���	& �� ��� 8/�� ���� �	� �� ���
�� 	� ������ ���
��	�� �� 
	� �	� ���� ��� �� ��� ��	�##�����	��
�	�&���� �������� �� 	 ������#��	�� ���	&�

$�� �� ��� 
�� �
����	�� !	�� ��!� ��� �� !����
������%�� �	�������� 
	� ����� 	���� 8/� �	
	�� �
������� 	 ���
��	� ������� �������� �� ��� 8/�� ;�� �
�

	�� 
������� ��� ������� 
	� �� ��������� 	� 	�&�#
�	����� 	������� �
� ������ ��	�� 
������� 	�� �	�	���
�� ���
��� ���#���& 	��� ��� �	�� ;�� 
	�� ���
#
��	� �	�������� ��� ������� �� ����� ���	��� 	���� � �	 ���
���	���� �� 	� ��������# 	�� 8/�#��&��� �������������
� ��� ���
	���� �� !�	� 	�� &��!� 	 B8/� 	������?
���� �� 	���� 
������	���� �� ��� 8/�� ���
	��� 	� ���
�	�� 	�� �����	��� ��������� �� �� ��� �� ��� ���
	��
�����	���� � ��� ��� ����!� �� ���
��	� �	����������
	�� ���� 	�� ���
�� �� 
	�� �� ��� 	���� 
��������
	�� �� ��������� ��"� 	��	��%�� 	�� 	��
	��� 	
����
7��� ������� �%����� �� ��� ������%�� 	����� 8/�
	����� 
	� ��	�� ��	��#�	�� �� �� �� �	���� �����
8����� ���� ������	���� ��� 8/� 	����� �	� �����
�������� �� 
��	���� �� ���� ��	� ������� ���� ���!��
	�� ��� ��	� �� �����	�	� ��� �� �� �� ���� 8/�
	����� 	���	� �� �� ��� ���	��� 	�� 	�� �����	��� ���#
����� � �� ��
��� ��������� 	��� ������ ���� ���
	����	�� ���
	���� 	�� ���������	���� �� ��
	� �	�����#
���#������� 8/� 	����� � ��� �� ��� 
�� �
����	��
�������� � ���� �� ���
	�&�� ��� ��� 	�
��� �� ��
	�

�	���� ��& ������� �� ��� ��	���� ��� ;��
	���� ��
8/� ��������

��� ������� 	�� �	���� �� �	��������#������� 8/�
	����� ����	�� ��� ���� �� 
��	���� ��	� �	� �����
�8��������� �((:�� ;�� �%	
���� 
	�� 	�&��	���� 	����
!��� 	����� �� ��	���� 	� ��� /� ������� �!��� �� ���
������ ������������ �	���� �� ��� ���� .� �����	�� �����

��� ���&� 	��
	��� 	
��� 	���� !��� 	��	�& ��� ������
���� ����������	���� ��� 	 ��� ,9 ������� �� ��	���� 	��
����� ��� 	 ���� ���%��� �� ��" ���� �� ��� /5 	��
/: �������� ��� 	����� ������� �� ���� ��	����� 	��
��� ����� �� 
��	���� !��� ��� ���� 	���
�� �� ���	�� ���
�	
	�� �� ������	�� ������ ���� ������� ����� 
��	�����
��	
����� �� �� ��� �� �� �	�� �� ������ 	 ����� ��

������� �	�� ����
��
	� 	����	����� 	��������� ��
����������� $��� ����������� ��� 
��	���� ����
� ��%��
!����� ��� 8/� �+����� 	�� ��������� �����	���� ��� ����
�� 
��	���� ��	� 	 ���
��	� ������ � ��������� ���� ���
!	� �� !���� ��� ���
��	� �����	�� !��� ��� 8/�� ���
��� �� ���
��	� 	��	�& � �
����	�� ��� � � ��� ���������
�� ��� ���& �� ��� ���
��	� 	�� ��� !	� �� !���� ��
�	� ��������� ��� �������� �� ��� 8/�� ;�� �%	
����
��� 	
��� 5#	�����	
����������� ������ ���
 ��� 	
���
5#	
����������� ���� �� ��� ������� �� 	 �	������
������ 6��� ���
��	� 	�� 
��	�����	��� 	��� 	���  �	 �����
�#�����%� ���� 	�� �� ��� ��� ���& �� ��� 	
���##8/�
	����� ������	�	�� !����� ��� 8/�� ��������� ��� ����%
!����	 ��� ���& �� ��� 	
���##8/� 	����� ��
	�� ��
��� ����% �%������� ��� ����+����� �� ���� ���������
	��	���
��� � ��	� ��� 	
��� 	����� ����� �� ��	
�����

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

��� ��!� 
� ������
��� ��� ��	���

>��	���� �� ��� ������� �	���� �� ��� �	�������� �	
	��
�� 8/�� �� � �
����	�� �� ���� ��	� 	����	���� 	� ���
���
	�� �+����� 
	� ��� ����	���� ����� �� �	�����
.������ ����� 	�� 	� ��	� ����� ������ �	�� ��� ���
�	�������� �	
	��� ���� 	�� �

	��1�� �� ������ &�

Normal cell

Efficient repair

Transcription & translation
giving aberrant proteins

Carcinogenesis if critical targets
are mutated:
oncogenes,

tumour-suppressor genes

DNA replication & cell division:
fixed mutations

Incorrect repair/
altered primary sequence

Cell death

Apoptosis

Carcinogen damage leading to altered DNA

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

��������� 	� ������� �����	������� #$+



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

	������� �� 	 �������	� ���
��	� �	�������� 
	� �� �
�%���� � �� �� �������1�� 	 � �����	� ��	� ���� �����	��
��� ����� �� 	������ �� �����	

�� ���� ��	��� ���
���	 ���� 	�� ��� �� �� �
��� �� ��� �
����	�� �������
	 ��4 	�� ������ �� ���	�� ���!���� �� ��� ���&�
��� ������� ��� 	��� ���� 	������� ���� 
	� ������� ���
��

�� ������ 	�� ��� ��� ��� ��� ���
	���� �� �����#
��	��� �	������ ������ "�!� ��� �� ��� �	��������#	������
8/� ��
	�� ����	���� �� �� ���	�� �� ��� 8/� �
���������� ���� �����!��� 8/� ������	���� 	�� ���� �� �#
���� �	������ ���� 
	� ����	�� ��%�� 
��	����� ��	�#
�������� 	�� ��	��	���� �� 
��	��� ���� �� �	������ ����
!��� �� � ��� �� ��������� �� ��	�������	�� ������� �����
�������� ��� �	���������� !��� ��� ����� ���� ������	�
���� �	���� �� ��� 8/� 	�� 
��	��� ��� �	�����

.� �����!� ���������� ��	� ���	�� �� 8/�#�	��������
�	
	�� �� ���� ����� ���	��� �� �	�� ��������� 	�� ������
	����	��� .������ 
	

	��	� ���� �� �� 	 ���	� ��	� ��
������ �� ����� �� 	���� � ��� 	�� ����� 	�� 
	�� ����
	�� ��1�
� �� �� �� �� 
	���	����� ��� �������� �� ���
8/� �+������ ���� ������� ��1�
� ��	� �	� �����
	���� ��� �� ��	� �� 8/� �	
	�� �� ���	�� ��� 8/�
������� ������ �	� �%����� �� ���������� �%������

��� ��'��� 
� ���	���()�	���) ���

,��	��� ��� 
�� ��	�������!	�� !	� ��� 	 ���� �� ���	�� 	
���� ����� � �� ��
� � �� �������� 	�� ��� �������	�� ���
���
	� �	� 	� �� ������� �������� $�� �%	
��� �� ���
������ ��
� 	� �� �� � ��� ������	
	�� �� 8/� �	���
�� ����	 ����� �CD� �	��	����� CD �	��	���� ���	�� 	
��
��� �� ������������ �� 8/� ��������� ��� ���
	����
�� 
��	����� ����
����� ��
�� ���!��� ������������
���
��� �	�� $� ����� ��� ��������	��##����
�����
�������
�� �	� �� ���	���� �� 	 �������	��� 	���� ��1�
��
	������� 	 :##)#������������ �	���� �� ���	����� ���
��1�
� ����	�� �� ������� �� ��� �������
�� 	�� ���� ��
�	�& �� ��� ������	� �	�� 	������� ��� ��1�
� ��+����
����� ������ 	�� ����� �	���� !��& �� ��� �	�&� �������
��1�
� �� �� �� �� ��� ������ ��
� 	� �� 8/� �	
	�� �
	�&����	����	�� !���� �	� ��
� � ����	�� 	�&�� �����
���
 	������ ��	���� �	�� 	������� �� ��� �� �� ��
	�&��	���� 	�� ���� ������ ���� ��� ��1�
� 	��� ��� �	�
����
� 	���	����

����� 	�� � ��	� �	��!	� ��� �%����� �� 	������
�	�� ����� !��� ��� �����
��	�� ��
� 	� �� ������������
�	�� ��
� ���
 �������1� 	�� ����� ��	� �	�� 	
�������	�� ��������� �� ��� 8/� ������ ����% 	�� ���	��
��������������� ���� � ��	� �	� 	!	� 	�� �� ������ ���
�� ��� ������ ��� �
��� �� �� 	 ������ �� ����
����� 
	�
	�� �����	�� ���������	� �������� ��� �����#��	����
8/� ����	����� ��� �	
	��� �� 
���� �	� �	� ����
�� ��
� �� 	�� ��� ���� �	� � ������ �� �� 8/� ����#

��	�� ������� ��� ���
 �� �%����� ���	��� ���&� 8/�
	����� ���
�� ���
 ��� ������� �� ��" 	�� 	��	��%��

�	� �� ��
� ��� 	 �	� ����	�� CD#�	
	��� �	�� ;��
�
� ���
 �� �	
	�� ����� 	�&��	������ 8/� �������	�
��
� � 0�� ��� 	������ �	�� ��	 ��� 	� 	������� �� 	���#
�
������ ���� ���� ��� �� ��� � ���+������ �%����
�� ���������	� 	 	�� �� ��
� ���	�� �	��!	� 	��
�	�	��� �� �������1��� ����� � �� 	���� 8/� ������	����
�	 �	&�� ��	��� $�� �� ���� ���
� ���
�� ��� 
�#

	��� ���	�� ���
� �	� ������ 
�
	���� ��	� �����
������ 8/� ������	���� �;��������� �(9��� ���� 	��
��	���� �� �����	� ������	
	�� ��� ��� ����	���

��������� ��� ������ ���������

��� �����	����� �� 	 ���
��	� !��� 8/� � ���� �� ������
	 
��	����� � ���� ��� �����	����� �� 	 %��������� !���
8/� �	� ��	� �� 
��	����� ��� �� 	���
�� �� ��� ����
�� ���	�� ��� �	
	��� 8/� �� ������ ������	���� �� ���
�	
	��� 8/�� ������ !	�� 	 
��	&� 
	� �� 
	�� ��
!���� 	� ��	�������	�� �	� � ������� �� � ��� ��� 	 ����
�� �	� 	�� ������� �� 	�� ���� ���
 ��� ������ �� 8/��
!��� ��� ����+����� ��	� 	 
��	���� � 	�+������ !���� �
�����	���� .� ��� 
��	���� ����� �� 	 �����	� ����� �� 8/��
���� !����� 	 �������	� �+����� ��	� ���� ��� 	� �
����	��
���� ����������� ���� ���!�� �� 	 �+����� ��	� �����	��
��� �%������ �� ��� 	 ����� ���� ��� ����+����� 
	�
�� ��	����� "�!� ��� ������ ��� ��
	� ����
� ��
�
����� ������� �	�� ������ ��� 	����%�
	���� 59 === �����
��� 
	0����� �� ��� 8/� �� 	 ���� ��� ��� ���� ��� �����	�
�����
	���� 	�� 
��	���� 	�� ��	��� ��� �������	���
"�!� ��� ��� ����	� �� ��� ���� �� 8/�#�	
	���� �����#
���� � ���	���	� 	�� �� � ��� �������� ��	� ��
����
������� 	�� �� �� �� �� ��� ��������� 	�� ���	�� ��
�	
	��� 8/��

����� 
��	���� � � ������ ��	� 	 ���
��	� � �	�	��� ��
�������� �����	��� ������� ��	���� 	�� ���� ��
���
����� ����	�� ��	�	�������� 
��	����	� �	����� �� 
��	#
����	� �����	 �� ������	� ����� ��� ������ 	��� ��	� ���
�	���������� ����� � ��	 ��� ��������� ���� ��� 	�+��#
����� �� 
��	���� �� &�� ���� �"	���� �((��� ;������#

���� ��� ���� 	���� ��	� 	�+������� �� ������� ����
�� 
��	���� �� ��� &�� ���� � ���������� 	���	���
!��� ��� ���
	���� �� ��
���� ��������� ��� 	���
���
��	� ���� ��	��� 	�� 	 ��� �� �� ��
��������� ��������
�� � ����� ��������� �� ������ 	�� � 	��	�� �	����#�	����

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

��	���� ���+������ �	���� 	�� �+����� �����%�� ���
�������	� ��� 	 �	������	� ���
��	� �� �	������	�� �� ���
�	���� ����� �	� �� � 	��	���� ��� ��	��1	���� �	
��� �� ��� �� ����
��� �� 		� ������� �� � 	��	��

��	����� �������	� �	�� ��������� �	���������� �����#
��	��� ,�������� ���
 	�� 	 	��	��� �� 	� ��� ����
����� 
��	����� 	��� ���� ��� 	�� ��� ��&������� ��
������� ��	������� ��	� ����� ������ 
��	����� ��

#*,  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



�������� �� �������� ���	
����� 
��	����� �� ��	��#
�������� �� 	���������� ����� �	�� �� ���� ���� �� 8/�
�	
	�� 	�� ������	��� �� ��
���� ��� 	������ �� 	 %���#
������ �� ������ ��� �	
	�� 	�� ��������� ��� ���� 	���
�� ��� ���
��	� �� ��� �����	��� ����� �	� �� 	����
;�� 	 
��� ���	���� ����������� �� ��� ��	���� ������
���� ����	�� ��� �������	�	���
�� 	� ���
��	�#������� 
��	���� � ����� ����� 	��

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

��	���� !��� �%����� �� 	 ������� ���
��	�� ���	��
� ������ �� ��� ���
��	� � ��
� �� ��� �� ��� 8/�##
���
��	� 	������ �� ������������ �� ��� 
��	����� "�!#
� ��� ��������� ��	� �� ��	��� � ���
��	� 	���	� �� �	 �
	 ���������� ��� ���� ���	� 8/� �	�� ;�� �%	
���� 	���#
 	��� 	��
	��� 	
��� 	�� ��" 	���	� �� �	���� ��	����
�	� ����������	���� ����	��� �!��� �� ��� �	�� ��	� ��	����
� ��� 
�� �	�� �� ��� ���� ������� 	��� �	�� ��
�
	��� 	��� %��������� ���� �� ������ ��	� ����� !����	
����� �	�� ��	������ �� ��������� ��� �	 ��� �� ���
������� �� 
��	����	� ����������� �� !���� 	 �������
	��� 	��� %��������� � ������� �� ������ 	 �	������	� ����
�� 
��	����� ������ !��� 	 ���+����� !���� � ���	���
��	� ��	� �%������ �� ��	��� 	���� �������� �((=* �����	�
�� �
�� �((4* E	����	��#;	�	�� �� �
�� �((:�� ��� �������
�� 
��	����	� ����������� �	�� ��� ������� �� ��������#
��� ���
��	� �	�	���� �� ��� ���������� �� 	 �	������	�
���� �� 
��	����	� � ���� ������ ��� �	�� ��	� ������ � �#
����� ��� �� �� �
��� �������� �� ��� ���
��	�� � ���
	 	��	����

��� ���&�� ����#����� �	�������� 5#	
���#�#
�����#
:#�������
��	1�2)��#�3�������� ���.�� ����� 	� �%	
���
�� 	 ���
��	� !��� 
��	����� ������ 	�� ��	�	��������
	�� �������	��� ��� ��*� ��� /�
���� 	� 	��� �����

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

	

	��	� ���� 
��	��� �@������	
 �� �
�� �((��� 8/�
�+����� 	�	��� �� ��.�#������� 
��	���� �����	�� ��	�
	��� 	���� �� ��� ���
��	��� �� �	
	���� �������������
����� ����� �� �����
��	���� ��	����#�	�� 
��	����
� ���� �� ��	� ����� �	 � ��!� ��� ������
 �� ����

��	���� �� ��
���� 
	���� @ �� � ��	� ������ !���
	 ��! ��	���� ��	������� 	�� 	 �������	�� �������	�� ��
��	
����� 
��	���� �� �� ��� �� �� @##, �	� �	�� ���
��� �##� �	� �	�� ���*� ��� .������������ ��.�#�������

��	���� 	���	� �� �� �� � ������ �� �� 
��	���� 	� �##�
�	� �	��� .� �	 	�� ���� ��

���� ���� �� ��	� ��.�#
������� ��	���� 
��	���� ����� ���
	���� �� ��� ���#
��	������� 8/� ��	��� �
������ ��	� �	
	�� ������� ��
��� ��	������� ��	�� � ����������	��� 	�� ���������
���	����� ��������	���� ���	���� �%	
��	���� �� ��� �#
+����� �����%� �� ��.� ������� 
��	����� ��! ��	� �����
	���	� �� �� 	 ��������� 
���� ��� @@@� 4�� !����� !����
��� 
��	���� 	�� ��������� .� �	 ���� ������� ��	�
�������� ���� ���� ���� 	���� ������� 	 ��.� B
��	����
�����������? 	�� ��	� ��� 	���	�	��� �� ��� 	 ��
���	����
�� 
��	����	� ��	��� ����� �� � ������ ��� �� �� �
���
�� ��� ���
��	� �� ����� �	�	���� �@������	
 �� �
��
�((:�� .� ��� �	� �� ��.�� ��� �	���� 	�� ���������� �� ��
8/� ��	��� � ����� ���.� ��������
 ���� ���� �� ������
��� ���� �� 
��	����� �����
� 	���	��� !��� ���
���
��	�� ��.� 	��� 	��� �� ��������
� �#)�=#� �	
���
��1�
� � �%����� �� ��� �#�����%� ���� 	�� �� ���#
�+���� ��������	���� �� ��� �#�����%� 
��	������ ���#
��	�� ��� 	����%� �� ����%� ���� 	�� �� !����
����	������ ����
���� ���
��� ��� ������ ��	��� �
��������
 ��� ��� ������ +�� ��� ��������
 ��� ��!
���������� ��� 	��	�&��� ��	���� �	� ��	���� �� ���
���%���	����#,9#��.� ��@#,9#��.�� 	�� �@#/5#��.�
�������� ��� �������� �	����� �� ��� ������ 
������� � 	
��&��� ��� �� �� ��� ��	����� 	�� ��������� �� � �� ������
��	� 
�������� ��� �� ��	���� ������ 	 ������ �#
�������� �	�����

� ������� ��� 
���	��
 !������ 
��	���� 	���
	�� ����� ���
��	� �	���� �	�  	�� �������	���� .� �
�
���	���� 	������� 8/� �	� �	� �	�� !��� �� �������
��
���
���	�� �	�� 	��	������ ��	������� �� ��� 	�����
!����	 �� ����� �	� �	� �	����� ����
� �������	��
	�� ��	�������	�� �	� 	�� ��� ������ ���	�� �� ������	#
����� .� ��� 	����� � ��� ��������� ���	����� ���� ������	����
�	� ����� �� 	 
��	���� ����� ��%��� .� ����� ���	���� ���
������� �� ��� 	����� �����	��� ����& 8/� �������
������� ��� ���
��	���� ��� ����� 	� ��	� ������ ����� ���
����& !���� �� ����	�� ��� ���� �� ���	 
���	��

�� � ����
� ��� ����& 	�� 	������ � ���+������ ��� ��
�	�� !��� ��� �	
	��� �	�������� �	�� .� 	������ � ���
��� ������	� ��
���
���	�� �	�� ���� 	 
��	���� �	
���� ���������� ���� ��� �+������

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

��*� � ���� ��
����  �����	� ����������� �� �����
�
 �� ����

��!�!�
�
!,'�

-�����!��� 
� 	�!�!�
��

����� ����� ����� ���� ��
� ��
�

!�� ����������	�� *- *+ *, )) $. $.
�� �� ����
��� � )- ') )' -- %+ %-
���� .' #$ ' #' ., .,
����� ' ) ' ' + .'
�� � ���� , , ' - - -
/����� �� ���������� .- + ' ## #) ##
0�� ��1 .- + ' #, #) #.
0� ��1 , , , # , .
2���� �����	�� % # .' .# - *

����� ���� �� 3$+ ������� ������ ����	���� ����� 04
	����(5���� �� ��6 .++)1
����� ���� ��  7) ���� �"���	����	�
 ����� 0�	�������� �
 8	�9�����6
.++'1�

����� ���� �� �82 ������� ������ 	&�" ����� 0��	����� �� ��6 .++%1�
���
 ���� �� ��� ��	��� ���� ���� ��������� 0�"��� �� ��6 .++*1�
���� ���� �� !�� !��� ���� ���� ��������� 02:	�	�� �� ��6 .++$1�
���� ���� �� !�� !��� �� ����" ���
 02:	��� �� ��6 .+++1�

��������� 	� ������� �����	������� #*.



���������� �� ���
����� 	�� ��������� �	�� ������
!���� ���� �������� �� 	���
��	�� ������� �	
	�� 	� &��
���� ��� ��� �	�����

�.��-��� �� �������� �������$���
��� ����� ����#�����

�(���!,�	��
��
����

5#������	
����������� �5#��;� � 	 ������ 
��	��� 	��
�	��������� !���� ������ ��
��� �� 	 ��
��� �� �����
�� ��� �� ��� ��	���� 	�� &������ � ��� ����� 
���������

��	����
 �� ��� ��
����� � ��� &�� �� �� �	�����#
��������� 5#��; � 	 ����	�� ��� ��������
� �#)�=
��1�
�� �� !���� ����� � 	 �����	
��� �� 
	

	�
�@��1	��1� �(9(* ������ 	�� ,���� �((��� ��� ������� ��
��� 
��	����
 ������� /� � �#�����%�#5#	�����	
���#
�������� ��#$"#5#��;�� !���� � 	 
��� ������ �	�����#
��� ��	� ��� �	���� 
�������� ��� ���
	���� �� �#�����%�

��	������ �	 ���� ����� ��� 
	�� 	��
	��� 	
����
	
���� ����� 	�� ������ ��
������ 
	�� �� !���� �%���
��%����� ������� ��� ���� �� ���� 	�� �� ;�� ����� 	��
������ ��
������ ��� �#�����%� 
��	������ � ���
�� ��
��������� �	���� ��	� �%��	�����

.� ��� �	� �� 5#��;� ��� �#�����%� 
��	������ � ���
��� ����
	�� �	�������� ��� 	 ���%�
	� �	��������� 	��
��� ��
����� �������� � ��	� ��1�
�� 	�� ���#
��1�
�� ��	��	���
���� ��� ��
����� �	� ��  #	����#
�	��� �� �������� �#	�������	����	� ��1�
� �� ����� ���

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

��� 	�� �����	�� �������� !��� 8/� �� ������� 8/�
	������ .� 	������� �� ��������	���� �� 	�����	����� ���
�#$"#5#��; �	� ��  #���	��� �� �������� �����
��	����	� ��1�
� �� ��� ��� �� ��� �#	�����#�#����%�
�������� ��� � 	�	�� ���	��� 	�� ����	������ ���#
��	�� ��� 	���	
������
 ��� 	�� �	������
 ���� !����
�	� 	����� �� 8/�� .� 	�������� ��� �������� �� #	���#
�����%	
�� 	��� 	�����	����	� ��1�
� �	�	��� ���
��	���� �� ��� 	����� ����� ���
 ��� / 	��
 �� ��� �#$"#
5#��; �� ��� $ 	��
 �� ��� �#$" ����� �� �������
�#	����%�#5#	
����������� ��#$"#5#�;�� ��� ��	��� �

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

���� !���� !��� 	�� ��	�� !��� 8/�� "�!� ��� ��� �������
�� ��� �	���� ��	����� � ��� ��	�����	��� 	
�����������
	����� ��� ������ /�� ��� �������� ����� �� 	
��� 	��
	
��� 
��	������ �� 5#��; �	� ������� �����  �	 ���

�����
	� ��1�
� ��	�����	�� ��������� ��� �#�����%�

��	������ �� ��� 	
��� ���� 	�� �� ����+���� ����#
����	���� �� ��� 	��� �����%��	
��� �� ����� ��	����	�
����� ��� ��	��� � ���	�� ����� !���� 	�� ����	������
����
��� �� ���
 ��� ��	��� � ��������
 ���� ��� ��	�#
�� � ��������
� �	������
 	�� 	���	
������
 ��� 
��	�#
����� �� 5#��; ��	�� !��� ��� ������������ ����� ��
8/�� ������� 	�� ��������� ����� ��� 	 ����	������
�-����� 	�� -������ �(9��� ���� �����	����� �	� ��
��
����	��� 	� 	��� 	�� 	� 	�� $���� 
��	������ ���
	 ��� �� #������������ 	������� ��� �������� 	��� 	���
�������� �	� �� �
����	�� �� ��� �	���������� ����� ���
�� ��� �	�� ��	� ���� 	�� �	�	��� �� ����	�	���� �� ���%�
	�

N N

N
NH2

PhIP
N N

N
NHOH

N -hydroxy-PhIP

N N

N
N

N N

N
N

H

OSO3

H

OCOCH3

P- 450

NAT ST

N N

N
CH3

CH3CH3

CH3
CH3

+
NH

Nitrenium ion

DNA adducts

������ +  �� ����	��� ���&��	� 	� #(���	(.(����"�()(����"����
9	;%6'(�<�"��
��� 0����1� �(%',6 �"�	���	��
�(%',= �� 6 �(���"����������= / 6 ������ ����������

#*#  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



�#�����%� 
��	������� ���� ��� �! ������������ ��
�#$"#5#��; � �� ��	��� � ��	� ��� 	����%� 	�� ���	��
����� ��� �� 
	� �� �� �� �� �� ��� ���
	���� �� ��	����
��
���� ��� 
���	��
 ��� ��� � ������� �� �� �� �
����	�	���� �� ��� ����������� �� ��� ��	���� ��� �� ���
	����� �" �� ����� �� ��� ��� �� ��� �#�����%� ���%�
	�
�	��������� !���� � ���� 	 ����	�� ��� ��������	�����
�#"����%��	���� �� 5#��; � ��� ��� ���� ����� ��


��	����
� >��� �����%��	����� �	�	���� �� ��������
�
�#)�= ��1�
�� �	� 	�� ����� !���� �����	�� 
��	�#
����� ��	� 	�� ��� �	���������� ��� ��� ���� ����#
�����%��	��� ������� �	� �� ������� 
��	����1�� ��
����������	��� ������� ��	� 	�� ��	���� �%�������

#��0�)���

� �	� �� ��� ���
 ��� �%	
��� �� 5#��;� ��� ��	��� ���
	�� �	������������� �� 	��
	��� 	
��� �	� �� �� � �����
��� ����� �� 	��
	��� 	
���� ������� �%	
��� �� ���
��	 �� ���
��	� �	�������� � ���1������ 6��1�����
������� 1� � 	 �	���������� ����������	� 	��
	��� 	
����
.� �	� ������� � ��	� ����� �� 
��	����
� ��� !���
���	�� �� �� �	�������������� �#�����%��	���� 	��
�#��������	���� 	�� �
����	��� ��� 	
��� �������� 	� ����
��� �� ��� 
������� � ��0����� �� �#	�����	���� �� ���
������������ 	
��� 	�� ���� �	� 	�� �� �#�����%��#
	��� �� ��������
� �#)�= ��1�
�� ��� �������� 	���

H
N

H
N

NO

NOH

NO

NO SO3H

COCH3

COCH3

OSO3H

COCH3

COCH3

COCH3

COCH3

NH
COCH3

H

+
NH

+
NHN+

N-OH, 2-AF
 

Nitrenium ion Arylamidonium ion Nitrenium ion

Carbonium ion

DNA adducts

ST

ST

NAT

N-OH, 2-AAF

OH

N -Acetoxy, 2-AF

AHATDeAc

P-450

2-AAF

������ /  �� ����	��� ���&��	� 	� #(���"����	���	����� �(%',6 �"�	���	�� �(%',= ����6 
����"���= �8� 6
�6���"��"
�	���� ��
 �"����������= �� 6 �(���"����������= / 6 ������ ����������

��������� 	� ������� �����	������� #*-



�����%	
�� 	��� � ���	��� 	�� ��	��	��� �� ���
 ����#
��������� ��������
 ��� ���� 	�� � !���� !��� �	�����
�����	�� !��� ������	� ����������� ��� 	 8/�� ���
���
8/� 	����� ���	���� �(9)��

���!
2�� #�

���	��%�� 6� � ��� �� 	 �	
��� �� 
�����%�� ���#
�	
��	�� �� ���� ���� ��� 	 ��	�� 	�� ����������
�������� �� ������	

�� �
���� �����	��� �� ��� 	��
��
�� ���������� ����� 	�� ���� 
	�� ���� �� 	��	��%���
6�� 65� @� 	�� @5� ���	��%�� 6� � ��� ���� ��� 
��
��%��� ��� � 	�� ��� 
�� �	����������� ,���	
��	����
�� ���� !��� 	��	��%�� � 	 �������	�� ������
 �� �	��
�� �����	 	�� ��	 !���� ��������� 	�� �	������	���
�	 ���	��� ��� ��� ���!�� �� ��� ������	

�� ���	��
�
.������ �����
�������	� ����� ��! ��	� �� 	��	 �� ���
!���� !���� ����	
��	���� �� ���� ������ !��� 	��	#
��%�� � ����� ����� � 	� 	���	��� ��������� �� ��
	�
���	��������	� �	�����
	� �������� ����	
��	���� ��
��	�� ���� !��� 	��	��%�� � ��� ��������� �� ���� �	��
�� ��� !����� �� ��� �� ������ �������� ���� �� ����	���
�����	

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

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

��� �	� �� ��� �	������������� �� 	��	��%�� 6� ������
�� ��� �	����##�	���� ������ ���� ������� �3� �� ���
���
��	� ���	� ���� �� ��� 
������� �7��	� �� �
�� �(����
��� ���
��	� � 	 ����	�� ��� ��������
� �#)�= ��1�
�
��	� �%���1� ��� �	����##�	���� ������ ����� ��� ���%���
������� � 	� ������������ ��	� �	����� ��	�� !��� ���#
���	� ����������� ��� 	 8/� 	�� ��� ��������
8/�##	��	��%�� 6� 	����� � ��!������� ���
��	������
��� 	�� ��� �	�� ��	� �� � ������ ���	����%�� 
	&�
	��	��%�� 6� ��� �� ��� 
�� ��!����� �	�������� &��!��

#��0
4�5',����

��� ��" 	�� 	 �	��� ����� �� �� ����
���	��� �
����	��
���
��	� �	��������� 6��1�2�3������ � 	 ���
�����
�%	
��� �� ���� ��
������ ����� ���+����� �� ���
�� ����
��� ���� �� � ������ �� ��� 
�&� 	�� ��
�
���
 
	�� �� ��� ������ ��������� ���	������ �%�	��
��
� 	�� ��� ������� �� 
	�� ��������� ���	��� 
	����	�
��������� !��� 	�� ���� ����� .� � ��� �� ��� 
��
�%���� ��� ������ ��"� .� � 	 ����	�� ��� ��� 
�%��#
�������� �%��	�� ����� �%���� ��� ��� ����� �� 	  	�����

NH2H2N N N
COCH3

OHH3COC

H

N
H3COC

H

+
NH

Benzidine
N -hydroxydiacylbenzidine

N -Acylbenzidine nitrenium ion

P-450/ NAT

DNA adducts

������ 1  �� ����	��� ���&��	� 	� ���9�
���� �(%',6 �"�	���	�� �(%',= �� 6 ������ ����!����!�"

O
O

O

OO

H

Aflatoxin B1

O

O

O

OO

H

Aflatoxin B1 2,3-epoxide

O
P-450

DNA adducts

������ �3  �� ����	��� ���&��	� 	� ���	��� !.� �(%',6 �"�	���	�� �(%',�

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



�� ��������� �%���1�� 
��	������ ��������� ���%����
������� ����� ����������� 	�� ����� ���0��	��� ��������
�	������	��� !��� ����	������� ���������� 	��� 	�� ���	���
��� ������� ��%����� �� ��� ��" � �	�� 	����� ���
���
	���� �� ����� ���%��� ���
 �� �
�� �(�)�� ;��
�%	
���� !��� ���1�2�3������� ��������
� �#)�=#� �	
���
��1�
� �	� �����	�� 	 ���� �� ���%��� 	����� ���
��������� ���� �� ��� 
�������� �
� �� !���� 	�� &��!�
�� �� 
��� �	���������� ��	� ������ ����������	���� ���

�� ��	��� � ������� �� ��� ���1�2�3������ 
������� �
��� �#�	���� BF ������? ��� ������ ���� ��� �� � ���%���
�� ��� B�	� �������? !���� 	�� ������� �� �� ��� 
��
��
��������� ��� ���
	���� �� ��� ����
	�� �	��������
�� ���1�2�3������ �� �� � ��������
� �#)�=#
���	���
���%��	���� 	� ��� ��9#������� �� ��� 
�������� ���
���%��� � ��������� �� ��� ��1�
� ���%��� ������	� ��
���
 ��� ��9#������������ ��� ����������� ���+������
�������� ��������
� �#)�=#
���	��� �%��	����� ���
#
��� ��� ��9#�����������#(��=#���%���� !���� � ������� ��
�� ��� ����
	�� �	��������� "�!� ��� ��	�������
��
�� ���� 
��	������ 	�� ���
�� 
��	�����	��� 	��
��� ���#���1�2�3������� ����9��#�����������#�(���=��#
���%��� ���
�� �� ��������
� �#)�= ��� 	�� ���%���
������	� �����	�� 	 ����� ��	� � 
��� 
��	����� ��	�
����� ��
��� .������������ 	������� ��� F ������
)��#���%��� � ������ 
��	������ ��� �	� ������ ��9#
�����������#(��=#���%��� � �	���������� !����	 ���
)��#���%��� 	�� ��� (��=#���%��� 	�� ���� �����	���� ���
��+����
��� ��� ��� ������� ����������� ���
	����� $����

��	������ �� ���1�2�3������ 	�� &��!� �� �� ������%��
	�� 
��	������ ���� ��� 4�:#+������ ���� 	�� �� ��� �	 �
������ �	���������� �������	� �,������ �(95��

��	�!�,��!�
��	���

��� �����	
��� 	�� 	������ �%���� ��� ������ �	
���
�� ���
��	� �	��������� 8�
����������	
���� �����#
���	�� � �� ��� �	
���� � ���	����%��� 
��	����� 	��
�	����������� �	���� &����� ��
��� !��� 	���� �%��#
��� 	�� �� �� ��
��� 	���� ������� �%����� �-	���
�� �
�� �(�:�� ��������	���� ��
��� �� ��� ��
	���
�����	�� 	�� �����	� ��� �� ���
 	�� ������ ��	���
��������
� �)�= ��1�
� 	�� �����	� �� ��� 
��	�#
���� 	��� 	���� �� ��
����������	
���� �� �� ���
�#��
�����	���� �� �#
����������	
���� ��� 
��	��#
���� ��	��	��� �� ���
 
�������	1������%���� ����

�������	1����
 ��� 	�� ����
	���� 
����� �	������

���� .� � ��� 
����� �	������
 ��� ��	� � ��� 8/�#
�	
	���� ����� ���� �� � 	 ������ ��	��� � 	�&��	����
	���� ��� ������ ���� ��� ������ �� 8/� 
�����	����
��	� ����� 	���� �%����� �� ��
����������	
��� ���#
���	�� !��� ������������ �� ��
��� ���
	����� ���
8/� ��� ��	� 	���	� �� �� 
�� ����� � �� 	�&��	����
	�� ��� /� ������� �� ��	���� 	�� �� 	 ���� �%���� ���
$: ������� �� ��	����� ��� �� � ��� �	���� ��� ��	�
	���	� �� ������	�� ��� !��� 
��	�������� 	�� �	�����#
��������� ��&��	���� 	� ��	���� $: ��	� �� ��	����##
���
����� 
��	������ �	���� 	 @, �� �� ��	�������
�	�	��%��	���� 	���� ��� �� ��
����������	
��� �	��
���	��� 8/� 
�����	���� �� ��� �� �� ��	� ��� &������
��� ��
��� 	�� ����������	��� ����� �� ��� &������
,��	���� 	������� ��� �� �� �	 
��� 
��	����� 	��� 	����
�	�	����� �� 	�� �	 ������ �������� � 
���	��
� ���
�	�	��� ���!��� 	��� 	���� 	�� �������� � 
���	��
 �
	�� ��&��� �� �� 	 �������	�� �	���� �� ��� ������������

O
OH

OH

HO

HO

O

1
2

3

4
567

8

9
10

11
12Bay region

K-region

Benzo[a ]pyrene Benzo[a ]pyrene-7,8-oxide Benzo[a ]pyrene-7,8-dihydrodiol

Benzo[a ]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-oxide

P-450

P-450

DNA adducts

EH

������ ��  �� ����	��� ���&��	� 	� ���9	;�<�"����� �(%',6 �"�	���	�� �(%',= �86 ��	��
� �"
�	����

��������� 	� ������� �����	������� #*'



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

6��, ��
��)�

D���� �������� � 	 �
��� �	�����	��� 	���� ��
����� ��	�
� �%���� ��� ��� �� ��� ��	��� �������� ����� ���
�	����� ����� ��� 	 ��
��� �� ����
�� ������� �	�����#
�	��� ��� 
	���	����� �� ����� ���� ���������� � �	 	�
���
 ��
���	���� 	�� ��������� ��	��� ����� 	 	 ��+��#
���� �	 ����� ������� ��� �� �� ��� 
	����	� �� 	�
�������	� ������ � ���	���	� 	�� ��
���� !��&�� �	 �
������� !���#����
����� 	�������	� �����	����	� �%��#
���� ��� �%	
��� ����� � ����
� ��  ���� �������� �� ���
�	���� ������ ��� ���	���� �� ��	�����  ���� �����
�%����� �� ��� 
	����	� � 	���	��� !��� 	� ����	� ���

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

;�� ��
������������  ���� �������� ��+���� 
��	�����
	��� 	���� �� ��������
� �#)�= ��1�
� �6���� �(99��
$%��	���� �� ��� ���%��� �����
���	�� ������� � � � ���
���� ��� �������� �� ��� ���+���� ���
	���� �� ������#
	���	�������� �������� 	 ��
��� �� ����� 
��	������ 	��
&��!� �� �� �����	���� ��� ��
����������� �� ��� ��
#
����� � ��&��� �� �� ��������� ���� ��� ���%��� 	��
������	���	������� 
��	������� ���� �� !���� ��	�� !���
������	� ������������ ����+������ ����	������ � ��������
	�� ��� �%�� ��	��� � 
��	������ �	� ���� ��	�� !���

������� 	��� 	�� �������� ��� 	 	��	��� � ������ �����
��	� ��� ���%��� � ��� �����
��	�� ����� ������� ��
8/� !���� �� ��	�� !��� ���%���	����� 	� ��� /�

������� 	�� !��� >/� �� �� � ��� :#������	������� 	��
4�� )#��������������� !����	 ��� ������	���	�������
����	��� ���� �� ��������

��� #����$7 ��
�������� �������$������

��� �� �� �
��� �� ���
��	� �� �	
	���� 8/� � ����
��� �	�� �� ����� �������	� ���� �� �	����������� .� ���#
������ �� ��� �����	��� �	��� ���� 
�� ������� ���#
�	
���	� ��	��� �� ����� ������� 	�� 
	�� �� ����
��	��� �	� �� ��� �� �� ���
��	� ����� ������ �� ���#
��	� ������	� 	��� ���� ,������ ���������� �� ��� �����	���
����� �	 ���� �	��� �� ����	
���	� ����� ������
��
�� ��� �()= ���� ��" !��� ��� 
��� &�� �	�����#
����� 
���� �6�������
 	�� �����&� �()��� ;��
 ���
����� �
����� ��� ������� �� ��� 
������� �	���� ��
�	���������� 	�� ��� �������� �� ���� ��� 	 �����	�����
���
����� 	�� ���+������ ��������� ��� ��*� ���

���!��!�
�

� &�� ��	���� �� ��� �����	���� ����� ���*� �� � ���
��+����
��� ��� ���� ������	���� ������ 	�� 8�	�	�� �((:��
$��� 	 ���
��	� �	 �	
	��� 8/� �� ���
��� 	� 	������
�� �������� 	 ��	�� ���	&� ����� 	�� ��� ���� ��	� ��� ����
�������1� ��� �	
	��� ���	�� ������ !��� ����� ����
������ ��� �	
	�� �� 
����	����� �� ��� �������1�� ��
��� ����� ���� ��� �����
� �	� �� ��� 	����	�� ��	���������
�� ��� 	������� 8/� �� �� � 	 �������	� ���� ����� 	�� ��
��� ��	������� ��	��� �5� 	������ �%������ �� ��� �	
	��
� ���	��� !����� 	 �����	���� �+����� �� �4� �� ������ ��
��� �	
	�� � !����� ��������� �� ��������	���� 8/�� .�
��� �	
	�� � 	� 	 ������	� ���� ��� �� �%���� �� ���� ���
���� 
	� ��� �� 	������� "�!� ��� ���� ��� ���� �	 �!�
����� �� �	�� 	����
	� ���� ����� ��
���	���� ��� ���

N N O N O
HOH2C

H3C
N N OHH3C

H3C

H3C

+
CH3  +  N2  +  H2O

+ HCOH
P- 450

Dimethylnitrosamine Hydroxymethyl+
nitrosamine

Methylcarbonium ion

DNA adducts

N

������ ��  �� ����	��� ���&��	� 	� 
�����"�����	������ �(%',6 �"�	���	�� �(%',�

H2C CHCl H2C CHCl

O CH2Cl
H
CO

Vinyl chloride Vinyl chloride
epoxide

ChloroacetaldehydeP-450

DNA adducts

������ �  �� ����	��� ���&��	� 	� &��"� ���	��
��
�(%',6 �"�	���	�� �(%',�

#*)  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



�	
	��� ���� � ����� ������� ��� ���� ���� ��������
	������� � ��� ��������� �� ��� �	
	��� ��� �����	��� �����
"�!� ��� �� �� ���� ������ 	 �	������ ���� !��� ������� ���

��	����� !���� ����
� ��%�� ��������� � �� !������ ��
!	 
����	���� �� ��
	���� 	 	� �����	���� 	����� �� ���
�	���� ����� 	�� !��� �� ��������� �� 	�� ������ �����	���� ��
��� ����	��� .� ��� ���� ���� � �����	��� +�������� ���� ���
������ �� ��� 8/� ����� � ����&��� �� ����
� 	��	����
���� ��� ���� �%�������� 	 ��������	�� � ��
��� ����� ��
���
������� "�!� ��� �� ��� ���� � ���
	��� ��������	�� �
����� 	 ��
 ������ ���� ����� � 	 
��� ���	��� ��	��� ��
�����	��� �� ����
���� � �� �� ��� 	����� �� ���������
���
������

-�
	
!�
�

$��� ��� �����	��� ���� �	 ���� ������	��� �� ������	���
��� �����	��� ������� �	
	�� � ���� ������ ��%��� E�� ���
���������� ��	�	�������� �� ��� �����	��� ���� ��
	��
������� ���	�� �� � ��������� �� �	�� ����	� ��
#
���	��� ��� ���
	� ����� 7��� ��� �����	��� ���� � ��#
0����� �� ���
�����	� ���������� ��� ������ � �� ������	��
����	� �%�	���� �� ��� �����	��� ����� � &�� ��	���� �� ���
���
����� ������ � �� �� ���������� ���� �� ��� ���
�����
	���� � ��
� ��� ��� �����	��� ���� �����	���� � �� ������
������	��� �� ��������	�� �6���!���� �(:)�� ��� ���
�#
����	� ��
��� � ��	��� ��� 	 ������ �����	����� �� ���
���
����� 	���� �� 8/� ��� 	�� �� ������	�� ���!��
	�� ��������	���� �� ��� ���� �� �%	����	���� �	 ���	���
�� ����
���	� ���������� �����	��� ��� �����	��� ���� ���
��*� ��� ��� �	� �� 	���� �� �� ���
��	� ������������
!��� ���
	� ������	� ���	� ��	�������� 
���	��
 !���
��� ����+����� �� ���	���� ��	��������� 	�� ��	��	�����

� ��
��� �� !���#��	�	�����1�� ���
����� 	����� ����
�	���	� 	�� %���������� 	�� ��!� �� ������ �"� � ����
�%	
��� � ����	���	����������� 	���	�� ������ 	 �	���	���
��������� ��
������ �� ������ ���� ��� ���
��	� �����	��
!��� ��� &�� �������� ������� &��	� �� �	���� ���	����
���	�����  �	 ������� ��������	�� 	�� ��	�����������
�	��!	�� �������� �� �����	�� ��	��������� 	�� �����
��
��	���� �� ���!��� 5�4���9#����	�����������1�#�#
���%�� ��,88� � 	������ �%	
��� �� 	 %��������� !���
�%�������	� ���
����� 	��� ���� ����� �	������	��� �����#
�� � �� ��� �� ��� ���� 	�� &��� ����� 	�� 	�� 	 ��
���
��  ��� ��!����� �	���	��� ��������� ���
����� 	����
��������� 	������� 	�� �������� ��	���� �(�9�� .� 	��
�	� ��
� 	� �� ��� 	���� �	� �	����� ��	� �� ��������
�� ��� ��������	��� ������

��*� �  �� ����� 	� �������	�6 ��	�	��	� �
 ��	������	�

���!��!�
� -�
	
!�
� -�
������
�

����&������� >�&������� ����&�������
���� �	� �	���	�	�����" ���	���9��� �	���	�	�����" 
���������
/����� ���	���� �	 ������� �� ���������� >�?����� �������� ���	���� �	 ������� ���&�� �" �������� �
 &���
 ���	����
�� 	���� ��	����	���" ��
	���	�� �
 ��	���	�� ��������

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

A5���
B �" ���� 
�&���	� ����
�
 ���	��� ���� 
�&���	� ���&�� �" ���� 
�&���	� �
 ������	�
�	 	�&�	�� 
	��((����	��� ������	�
 �������� 
	��((����	���

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

������

��&	�&�� ������ �����	�
0�������	��6 ����&����	��6 ����������1

�	�� �	� ���������" ��&	�&� �����	� 5��?�����" ��&	�&�� �	����� �����	�

�� ��&	�&� ������ ����� 2���� ��&	�&�� �������� ����� C����" ��&	�&�� ���	�	�	�� ������	��
0����	�������"6 �����	�
"6 �	�"��	�
"1

��	�	(	��	����� �

���	��(��������	� �����
�� �� �����


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

/�������� ������	� �� ���� ��������	�

�� �	 �������� �����	�� �&����

/����� ���	�"��� ������ @���
�	�����	�
��� ����	�"�� �����

���������� ����	�"�� ������ �	����� ����	�"��� �����

������
 ��	@�� 
&���� 	&��
����	��
��� �����

������� ��
���
 �������&� ��	@��

&����

/��������� ��	@�� 
&���� 
�� �	
������� ����� �
 ��&��	�����

0�
���
 ��	� ���	� �
 ����6 .++)�1

NH

N
C2H5

O

O
H

O

Cl

Cl

O

O

Cl

Cl

(H3C)3C
OH

C(CH3)3

CH3

O

CH3

H

H H CH2OH

H

H
CH3

CH3

O
OH

H3C

H

C

COCH3

O
(CH2)12 CH3

H

HO

HO

Phenobarbitone

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

Butylated hydroxytoluene

Tetradecanoylphorbol acetate

������ �" ������� 	� ������� ��	�	�����

��������� 	� ������� �����	������� #*$



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

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

	�� 	��
���	��� �����

-�
������
�

� ��� �����	��� ���� �����	���� � �%�	���� ������ ���#

������ ���� ���	� ���� 	�+���� ������� ������� �	
	���
!���� �	� �� ������ 	����#
���	��� �� ����	����� �������
����������� ������� ������������� ���� ��� ���
����
�����	����� ��+������� �� ���� ��	��� � ���� ������ 	��
������� � ���*� ��� C���
	����� �
� ���
���� ����
!��� 	�+���� &	������� ���	������� !���� �	� ����! ���!��
	� 	��	�� � �� ���������� ����� .� �
� �	� ��� !���
��
� � �� ����
���	� �����	��� � �� ��� ����� 	���!���
���
 �� ��	�� ���%�
	� ������	� 	�� ��
���	� ����������
.� 
	�� �	�� ��� ���� !��� �	 � 	�+����� ��	�������
��	��� ��	� ����! �������	�� ���������� ��	��� �;�����
�(:�* 7���� 	�� ��
	� ��� �(9���

�������� $��� ���$���

��� ��	����� ���!��� 	� 	��� 	��� �	�������� 	�� 8/� �
��������	���� ���������� ����� 8/� ��
���� ���� ����
�	� ����� �� ������� ���
��	� ����� �	
	�� 8/� 	�
	�� ��� !����� ��� ����
�� .� ��	����� ����� 	���	� �� ��
��������� ��� 	� !���� 	��	�& ������ ��� �	���� !����
�� ��� ��� ��	��� �� 	��	�& 	� ��� ��� !���� �� �%������
�� ������� 	����������� ��� ������� �� 
�������� �����#
���� ��%���� �� 
�����	���� �� 	���	���� !��� �����	�
��������� ���� ;������
���� �	���� ��� 	 ��� 8/� ���	���
�5� ��� ������� �� ��	���������	��� 	��� � �� ����� �����
�4� ��� ���� �� ��� ���� �� ���
	� ���� ��������� �)� !������
��� ���
��	� 	��	�& 	 �������	� ��
	�� �� ��� ���� �� ���
	 �����	���� ��
	�� 	�� �:� !������ ��� 8/� �	���� �	
	�� �������� !�	��� ��� !��� 	����� �����
�� ��������
8/� � ���
��	��� ��� 	
� ���������� ��� ����
�� �
�
������ �����	����� ������	� ����� 	�� ���	��� 
���
�
����	�� �� ��� ������� ����������� �� ��� ���� ��	� 	��
������ ��� ��
��� �� ��������� �������1�� ������	� ����
�	���� � ���� 	 ��	����� �� ��� ���
	��� 59 ===##4= ===
���� �� ��� ��
	� ����
�� ��� � ���!���� ���� ������	�
���� 	�� �� �� �� �� ����������� ��� ���!�� 	�� ������#
����	���� �� ����� �	
	�� �� 
��	���� �� !���� � ������
������	��� !��� ��� �����	��� �����* ��� ���� 	��
�������� 	 �������� �� ��
���#������� �����

���
�����

C���� ���
	� �����
�	��� �������� �%�� 	 �����#
�������� �@	������ �(9:�* ���� ���� ��� ������� ��	� 	��
�� �� �� �� �
����	�� �	��!	� !����� ��� ���� ��� 	
���!��� ���	� ��	��������� ���� ����� 	�� �����	� ��	�#
��������� ,��
��	�#������� �	
	�� �� &�� ��� !�����
��� �����#�������� �	� ��� ��� ��� �+����� �� ��� ��	�
���� ��� 	� 	����	�� �������� ��� ������� �� ��� �������
��	��� ���� ����� �� 	� ���������  	��	�� �� ��� �����
� 	 ������� ��	� �	 	� 	������ �+����� ��� �� ���
�	�� �� ����	��
��� �� 	
��� 	���� 	�� �� ������ ��#
���� �� 	�������	�� ����������� ��
���� ��� 	��� 	���� ��
�����#�������� �� �������� �	� �� 	���� �� �� � ��	�
!���#�������1�� ������ ������� �(9:�� ���� 
	�
������� ��� 
��	���� �� ��� �������	� ����� �5� 
��	���� ��
�����	���� �+������ �4� 	
������	���� �� ��� �������	�
����� �)� ��	����	���� �� ��� ���� �� 	 ��� �� ��	�������	��
���� �����	���� ����� !����� ��� ������� �� 	 ��!����� ���#

���� �+������ 	���� ��	������� � ��� �� ��� ����������
	����	���� �� ������ �������	� �� �����	���� �+�����
��	���� �� 	������ �����	���� �� ���� �%������ �����
	������ ���� 
�����	������ �	�� �� ���� 
���	��

�����	�� 	 ��������	��� ��
��	�� ���� 	�� �	� �� �������
�� ���
��	� �����	����� 	� &�� ��� !����� 8/�� �%	
���
�� ������� �������� 	�� �������� �� ��*�  	�� �	�
�� ������� ���� ��������	� ������
��	� ��	�� !����
���� ��� &�� �����	���� 	��� ���� �� �� �� �� �������
����������� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� �� �� ��
�� �	��!	� ��	� 
���	�� ���� ���!��� ����������	���� 	��
���	������ ��� 	������ �� 
��	����� ���
��	� �� 	��� 	��
�������� � !��� ��	������� � ���� �%	
��� � ���
����� �5 F#��� 
��	���� ����� �� 	����	�� ����� ���� ��
��� ����� �� �	� ���	��� !��� 	1�%�
���	�� ���� 	���&	�
�� �
�� �(()��

��	
��(��''����
� $����

��
���#������� ���� ���
	��� 	�� �� ����� ���
�����	��� ���������� � !��� ��������� 	��� 	����� ���#

��	� �	
	�� �� 	 ��
���#������� ���� �	� �� � ��� ��
	 ������� !��� 	������ 	��� ���� �� ��� �	� 
	&��� �� ��	���
�� ����	�� 	 	 ������� �� ��� �	���� ����� �F������
�((4�� ����� ���� ���� ���� �� �� ��������	��� ����� ��
���� �� �� ���������� �%������ ����� ��+���� 
��	����
�� �� �� ���� 	����� 	�� ���
��	� ���� �� ������ ��
	���� ��� ���
	� ������	� 	��� ��� �� ��� ��
���#�������
����� -	�� �� ���� ���� �	 � 	 �����	� ���	����G
�������� 	�� 	�� �������� �� �� �� �� 
	���	����� ����
�
���������� �%	
��� �� ��
���#������� ���� 	�� �� ��
�� ��*�  � ,��
��	�#
���	��� �	
	�� �� ��� �"# ����
� 	 ���+������ ����������� � ��� �� ���
��	�#�������
�����	��� ���	�� ;�� �%	
���� 	��	��%�� 6� �%����� �
	���	��� !��� 	 ���� ��������� �� ���	��������	� �	����#
�
	 �� �	�� �� �����	� �%	
��	���� �� ��� �"# ���� ��
���� ��
��� �� �	� ��	�	�������� 
��	���� 	� �������

#**  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



��� ��� ����� ����� 5)9G5)(�� ���� ��
��� 	�� ��4

��	���� �	� �� ���������� 	� 	� �� 	��
	� 	�� 	� 	���
�� ���� �%���� �� ���� 	��	��%�� 6� ������	� �� �
�� �((4��

����������

,	���� � ����� ������ �� 	 �	����� ��� �� ���������
������� � ����� 	  ��! ������� �� ������ ���� ���� �� ���
	��	� "�!� ��� ��� ������ �	�� �� ��
	� �	���� � ���
��������� �� ���
��	� �	��������� .������ ��� ������
����������� �� ��� ������ �� ��
	� �	���� ����
	��� ��
�� 	���� (=H �� 	�� �	����� 	�� �	�������� ����	����
!����� ���	��� 
�&�� ���� 	�� ��� �� ����
��� �8��� 	��
����� �(9���

,	���������� � 	 
������� ����� 	�� 
	�� �� ����
��� �	� �� ���������� �� ���
��	�� ,��	��� 	 ���
��	�
!��� �	���������� �� 
��	����� ��������� ����� �� ���
!��� �	������ �����	��� �� �	� !���� �� !���� ��
� ����

����	�� !��� ��
	�� E�� ����� !��� �� �
� ���	���
!���� ��� ������� �� ���� ��� ���
��	� !��� ���!���� ��
�

���	�� ��&� ���� 	 	 ���
�����	������ 	����� C����
��� �����
�	��� �� �� 
�� �� �	������� �����	��� 	��

���������

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

��	����� ���	��� 	���� 	�� ������%�� 	��� ��� 	� ��� �� ��
�� ��� ����
�� "�!� ��� ��� ���
	�� 	��� ��� � ���� ���
�	���� �� 	 �+����� �� ��
���% � ���� $� ����	�� ��
���
��	� ������ 	 ��! ������� �	 � ���� ���������� 	
�	���������� �� ������ 	�� 	����� �= 	�� ��
	� �	�����#
���� 7��� ��� �� ����
��� �� ��! ��	�
	������	� 	��
�������	� ���
��	�� �	������������� ������ �	 ����
�
	� �����	� 	��� ��� 	�� �	 ��� �� 	 ���	��� ������	�����
�� ��� 
���	����� �	� �� ��� �	������������� ������

���  	��� �� ������	����� ��� 
���	��
 !������ 	
���
��	� �	�� �	���� �	���� �� ��������
	���� .� ���#
 ��� 	 �	����	� �	� ��� ��& 	�
��� 	���! ����������
�� ������ �����
� 	�� �����
 ��� �� ����
��� ��
	�����	�� � �� ��	������ !���� ������ ��&� .� ��� �	� ��

��*�  ������� 	� ������� ����� ��&	�&�
 �� �����	�������

$��� ����!�
� �
���0�!�
�

��������!
�
�6 #$#6 
�%�6 &�%' ��	@�� ���	�� �����������
�(%6 �(�6 ()*6 ($+#6 #��6

�
%6 *(+�6 +(%6 +��6
>�����	�D��	���� �"�	���� :����� �����������D���� �������

�+�6 ,-�'6 #)�6 #$+6 #.�6
*��6 ���6 .(�

�	�������	� �"�	���� :����� ���� �������D�"�	������

�,� >�����	�� ��:��� ��	���� :���� ���&��" ���� �������D�"�	������
+,�6 $
)�6 $�) �������(��	����
 � ��	����� ���� �������D�"�	������
-�+6 /-�6 (�%� >82D>��(���
��� ��	����� �"�	������
+,#6 )
�'6 -�+6 (�%6 ���6 �"�	������ ��	���� ������ :����� �"�	������
�%. ��	���� ������6 ����	���� �
 �"�	���� :���� ������
-��'6 �+�6 �/�6 ��� �"�	������ ������	�� �"�	������
�.�6 #��6 0��6 -��16 �-�

(+-,6 (%�6 *�26 �.-6
�.��6 +(�6 %,�'6 ��


������ ����������	� ���	�� ������

-���� ���	��	�
��� ������� ���	� ���	��	�
���D�"�	������

%3��3��!3����!!�� ����!
�#' � ��� ���&��	� ���� �������D�"�	������
+-�' ���� �"���(�������
 ������

����������	� �������	�
������

)41 ���� �"���(�������
 ������
����������	� �������	�

������

&%' E��� ������ ����������	� ���	� ������
*��*' ������� ��� ����� ������
-+�,' ��� ����� ��9"�� ������
,)� >������� �"�	�:����� ���@	�:� �"�	������
/�� ���� 
����	� �	������ ���� �������
5*� /���� ����
����	� 	� ����((���� �	���� ���� �������
��( ���� ������	� ���� �������
��,+6�,+ ���� �������� ���� �������
&�% ��	@�� ���	� ����������� �����
.(�'  "�	���� :���� ���� �������

0�
���
 ��	� 8��:���6 .++%�1

��������� 	� ������� �����	������� #*+



����	������	��� ����� 	����� �� �����	�� ��! �
��� ��
��	�
	������	� �	� �� ������ �� 	�� �
������� .� � 	��
�����	����� � ����� ��	� �	�� ���
��	� !��� �	����������
��������� � ���+�� 	�� ��	� �������� ���
��	� �	�����#
��� �� ��� �	� �� ����� �������	� 	�������� � ���
	�!	� 	�������	�� 	�� ��� ���������� �� ������� ��%�����
����� 	�!	� �� ������
�� �� �%����
���	� �	�	� .� ���
������� ��� �� ����
��� �� ��! ����������� ��� 	
��	������ 	��
	� ��	� �	 � 	������ �%������ �� �����#
�������� 	�� ��
���#������� ���� ���	��� 	�� �� ���
�	����� �� ���
 	 	��	��� ��� ������� � ������	��
�	����� ���� 
���� !��� �������� �� ��� ��� ���	���	�
�����
	���� �� ��� 
���	��
 ������� !���� ���
��	�
	�� ��������	� ������ �����	�� �� ��� � ��� �����	���
������

����������

�����	�� ;�� �� �
� ��((4�� ���	��%�� 6� ������ ��� ��	� ����� ��

@�� �� ����� 5)( �� ��� ��4 ��
��� ������� ���� ��

��
	� ���	������� $������	��� �� ��� ���	���
 ������� ��

��	����� �� ��� %��� ��� 9�9:##9�(=�

6�	���� @� �� ��9(:�� $� ��� ���	�
��� �� ������	��� �	� ��

�	�����
	 �� ��� 
	

	I �������� ��� 	 ��! 
����� ��

���	�
��� !��� ������	�� � �	�� &������ �� �=)##�=��

6�������
� .� 	�� �����&� �� ��()��� � ��! +�	����	�� � 	����	��

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


���? &��� '�	�	�� (�����
 �� ������� �� 494##4(��

6���� "� -� ��(99� >��� �� ������##8/� 	����� �� ��
��#

��������� �� ������� ��� ��	�	��
 ��	�)� 	� ���	��
���� ���

5((##4=(�

6���!���� >� F� ��(:)�� ��
� ��������	� 	���� �� &�� �	�#

���������� $������� 	� *����	�����
 ����� ��������� ��

5=�##5�=�

6�	��� F� @�� �� �
� ��(���� ���������	� �	����� �	��� 	�� ��� ����

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

������ ��������� ��� 5�(##59:�

,	�
���	��� �� '� ��((9�� -���	��
 �� 	����� �� 	����������I

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

�	� :=)##:���

,	������� �� -�� �� �
� ��(()�� -��	���� 	�� ���	�� ������� ��

��� �	�������� 5#������%��	
����#�#
�����#:#�������
�#

�	1�2)��#�3�������� �/#$"#��.�� �� ��� ����������	��

������	� ���� �� ,����� �	
��� � 	�� ���� 	�� ���#

���
	����	� 
�������� �� ��� �@#,9#��.� 	����� �� 8/��

����	��
 �������� 	� ���	��
���� 
� 5=(##5�9�

,������ �� "� ��(95�� .�������� �� 
�����
	� ��1�
� ��

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

������	����I @"� ,��!� -�
���	� '������� ������

��������� ��� )9��##)(���

8��������� �� ��((:�� -��	����	� �����	I ���
 
���� ���
 ��

�	����#���	��� ����� ����	�������	�� �
� 5��4##5��9�

8���� >� 	�� ����� >� ��(9��� ��� ������ �� ������ �$%����

C�� ����� ���� $%������

������ �� ��� �� �
� ��((=�� ����	��	���� " ����	�	� 	�� %���#

������ �%��	����� �����
 ��	�) �� $�������
��� ���

���	��
���� ��� �##)��

;����� '� ��(:��� -������� ��������� �	���� �� �����	��� �� ��#

��
���� ������ ��������� ��� �44(##�4)��

;��������� �� ,� ��(9��� ��� ����	� �;���
	�� /�! E��&��

@	������ ,� �� ��(9:�� $�������� �
	�	�� ����	�� ����� ��	�

�##)=�

@��1	��1� ;� A� ��(9(�� ��� 
������	� ������� �� ��������
�

�)�=� $�������
��	��
 ��	�)�� ��� 5)4##599�

@������	
� /� A�� �� �
� ��((:�� "����������� 	
���I � 	��	����

�� ����� ���� �� ���� 	���	��� ��
	� �	����� '�	�	�� (�����


�� �
	�	��
 $�������
���� ��� (�##(9�

@������	
� /� A�� �� �
� ��((��� ����� ��
	� ��& �� ���#

��������� 	
���� +����	�� ��������� �
	� �4##:=�

"	���� ,� ,� ��((��� ,��
��	� 	�� �����	� �	����������I

	� 	��� 	�� �������� � ��� ��� �((=� ������ ���������

��� �=54##�=))�

"�&���� >� ��(()�� ���  ������� ,������- ���	��
�� ����

'�������

A	&���� 7� 6�� �� �
� ��(95�� +�����
	� '��	� �� �����	�	���	��.

+�����
	�� �� /����	���
 ������� �##4�� ���	��
�� ����

/�! E��&��

F������ �� @� ��((4�� ������������ 	�� ��
	� �	����� $���

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

�=(�)##�=(5��

'	!���� �� 8� ��(()�� "������	� ������ �� ������� �������

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

��##����

'��
	��� -� ��((4�� 6�������	� ����� 	�������� ����� ��%������

.�I 7	������� 8� 6� ������ /	��� ���	��
���� 5�(##4=4

���	��
�� ���� �	� 8������

'����� �� -�� �� �
� ��((9�� @������ 	�	��� �� ��.� �������	�


��	���� �� -��	�- -���� +��������	�� ��� :=�##:=��

-	���� �� /�� �� �
� ��(�:�� �#/����� ��
����� 	�� ���	���

�	��������� .�I ��	���� ,� �� ������ ����	��
 ����	�������

)(�##:5� ��
����	� ,��
��	� �������� 7	�������� 8,��

-������ �� ,� ��(�9�� ��
� ������� �������� � �� ���
��	�

�	���������� �� ��
	� 	�� �%����
���	� 	��
	�I ���#

����	� ������ ������ ��������� ��� �)�(##�)(:�

-������ �� ,� 	�� -������ A� �� ��(9��� ��	���� ��� ����
	��

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


	���
�������� ������� �
� 545�##54)��

-������ A� �� ��(�=�� ,	���������� �� ���
��	�I 	� � �� ��! ##

@"� ,��!� -�
���	� '������� ������ ��������� ���

��(##��:�

-�������	���� �� -� 	�� "��1�	���� 8� ��((��� ��	��� ��


��	���� ������� �� 5#	
���#�#
�����#:#�������
�#

�	1�2)��#�3�������� ���.�� �� ��
	� ��
�����	���� �����

����	�������	�� �	� ��4##��9�

$&����� ��� �� �
� ��(((�� ����������	� ��������� �� ��	����

�������� 	� ��#@@@�#4� �� ��� �	� 
	

	�� ��	�� ��

5#	
���#�#
�����#:#�������
��	1�2)��#�3�������� ���.���

����	�������	�� ��� �(44##�(49�

$&������ "�� �� �
� ��((��� �����
��� �� 
��	����	� ��	�	����#

���� �� ������������ 	
��� �� �	�. �� 6�� 6��� 
��� !���

#+,  �� �����	� �
 ���&����	� 	� �����



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

�)�##�)9�

�	�&����� �� ��((:�� 6����	����
	���� �� %���������� .�I

F�		��� ,� 8�� �� �
� ������������� ��� ���

0� ���	��
���.

��� '��	� ��	���� �� $�	����� ��4##�9: �-�@�	!#"���� /�!

E��&��

������ "� ,� ��(9:�� $������� 	�� ��
	� �����	�	� �
	�	��


&��������� +��	�	��� 	� �:�##��(�

������ "� ,� 	�� 8�	�	�� E� �� ��((:�� ,��
��	� �	�����������

.�I F�		��
� ,� 8�� �� �
� ����� �������� ��� ���

0� ����

	��
���. ��� '��	� ��	���� �� $�	����� 5=�##5:� �-�@�	!#

"���� /�! E��&��

������� �� 8� 	�� ,���� -� A� ��((��� -����������� �� �����
�

����	�� 	�� �	�	����� 	�� �����	���� 
���	��
� (�����


�� '	�
��	��
 ����	����� �		� �4):(##�4)�5�

��	���� ,� �� ��(9)�� ����	��
 ����	������� 5�� ��� ��
����	�

,��
��	� �������� 7	�������� 8,��

��� 	���&	�� /�� �� �
� ��(()�� ��+����� 	�	��� �� &#�	 
��	#

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

	1��%
���	�� �� ;����#4)) �	� �� ����#��& ����� ����	���

�����	�� ��� ���##��9�

��
� ��� �� �
� ��(�)�� -��	����� 	��� 	���� �� ���1�2�3������

������� �� 	 ���� ���%���� ������� ���� 45:##459�

�&�#���&� "� "� ��(9:�� ��	�� 
��	� 	�� �����	�	� �
	�	��


$���	�
��� ��� '	�����	����� �� ((##����

�	���� "� �� ��(�9�� ��� ������ �� ���	����#��#�������������	��

	�� ���	���� ���1�	�� �� �#������
���������#������� �� ��

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

):5##):��

������� 7� @� ��((=�� -��	����	� ������
���� �� 	��
	� ��%�����

������� �����
 ��	�) �� $�������
��� ��� ���	��
���� ���

4:(##49��

7����� 8� >� 	�� ��
	� ��� �� �� ��(9��� .
����	���� �� ��
���

��������� �� ������	� ��������� �
	�	��
 ��� *����	�����


+�������	�� �� ���##�99�

7����	
� >� �� ��(���� �����	�	���	�� +�����	���� 5�� ���

�7����� /�! E��&��

7��	�� @� /� ��((5�� ���	��%�� 	 ��& �	���� ��� ���	��������	�

�	�����
	 �� ��
	�� ������ ��������� ��� 5��)##5��9�

7��	�� @� /�� �� �
� ��(���� ���������##	��� ��� ���	������� ��

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

������ ��������� ��� �(4:##�()5�

E	����	��#;	�	��� -�� �� �
� ��((:�� -��	����	� �����	 �� ���

����	�� �	�������� 5#	
���#�#
�����#:#�������
��	1�

2)��#�3�������� ���.�� 	� ��� ,����� �	
��� ���� �����

����	�������	�� �
� :��##:5)�

������� ������$

6	�
	��� �� 	�� 6��!�� F� ��(99�� $������� 	��� 	���� ��

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

�)�##�95�

8������ ��� �� �
� ��(9��� -��	����
 �� ���
��	� �	���������

$�������
��� ��� ���������	��� �
� 5:�##5(:�

@���������� ;� �� ��((5�� -��	����� 	��� 	���� �� �	���������

$�������
��� ��� ���������	��� ��� ��##:��

"������ �� 	�� '� �� �� �� ��(()�� '	�����	��
 ���	��
���� 5��

��� ��������� 	�� '	���� /��!	�&� ,���

'� ���� �� A� ��((4�� ��
��� ������� ����� �����
 ��	�) ��

'	�����	����� 	�� :54##:���

��
������ A� �5==��� $�	��	�
�� �� '	�����	��
 ���	��
���� 4��

��� ��	���� 	�� ;�	���� '�������

D	����� "� ��((5�� +�����	��� �� ����	�������	� 	� �	�- �����

�	�	���	��� ���� $��
	���	���� /�� ��: �.�����	����	� ������

��� >��	��� �� ,	����� '�����

��������� 	� ������� �����	������� #+.



������� �	

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

���

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

�� ����� �� �����������

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

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

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

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

��� ��
������
 �� ��� �� ��� ��
��� 	������ �
�
��� ����
� �� �� ��������� �������� �����  ! ����� ���� ���
� ��� 
�� 		������� ���������� ���� ����
���
� �����
���� �������� ������� �� ��	��
� �� �������� ��� ���
������ ���� ����
���
� ����� ���	 ������
� ��
�� ���
�������� 	����	�������� ����� ���	 ����� ��� ��	� �	��
��� ��	� ����� ���������� ��� ������
� ��������� ���
���� ��� ������
 �� "�� �����
� ��� ������ �� ��� �����

���
� �������� #������� ��� ��	�
������
 
 ��� $%&!�
���� ��� ����
�� �� � ����� �� ����
���
� ���������� ���
���� ����� �� �
� �� ��� �� ����� �
� 
�� ��� ��� ����
�
�� �
�
� �� �����
 �� '�� ()���"�� �
� *������ $%&+,�
��� �� ��� �������
�� �� ��� �� ��� ������ ������ 
 ����
�
���
���� -�������
���� ��� �������� �� ������� �������
�� ��
�� ���� ��
���� �������� ��
���
 �
� 	�
��
 ��������

������ �
� ���� ��� ��		�
�� 	������ 
 ��	����
(�
����
��� ��	�������������� ��
�� �
� 	�	���� �����
��
��, ��� 	��� � ����
� ���� � �����
 ������ ��
�� ���

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

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

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

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

����
���
�
����� ��� ��	��� ��
 ��"� �������
���	�� 0� ��
 ������ 
 ����"� 
 ��� ����������������
���"��
� �� ��� 	�������� ����� 
 �
� �� ��� ��� ����
��
�� ��� ������ ����� �� 
 ����� ������
� �
�
� �� ���
����
���
 ������� 
 ��� ���	���
 �� � ���	����� �������
���� (��� ������
����� ��������� �����, 
 ��� ���� �
���	�� �
 ������� �� ��� ������� ��� ������� ������ ��
����	�
�
� ��� ��� ����� ���	����� �� �
1�	��������
��� ���	 
�������� ������ �������� � ����	�
� ��
���
�
�� ����
���
������������������������������ 
��������
������ ��
���� �� ����
���
������������������ �
� �
���� ������ � ��� ����
���
�	����� ���� �
��� -�	�
����
���
� ��� ���
���
�� �
� ��
 ��� ��� �� ����
	�
�������� �
� �������
"� 
���� ��� ������ ��
� �����

���� �� 
�������
� �������
"�� 2�
� ��
��� ���	��
���������� ���
�� ���� ��� ��������� �
� � � ����� ����

� � � � � � � �
� �� ������ �� �����������
� ������� ������ �� �	�����
 �����������
� ���	��� �� �� ������ ���������
� �������� ��� �	� ���
�����
  ����������� �� �� �������
� �� ������ ���������
� ������� �������� �� ����� !������
� ������� �� "����
� !������ �#������
� ���������� �� �������
� $��% ����������
� &��� '''����������� (�����������
� ����
�����



���� 
�������
� �������
"� ��� �������� (�����
�
� ���
��� ���������� ��������� �� ��� �����,� ������� ���
	�
�������� �
� 
�������
� �������
"� ��� ����
�����
	�����
� �
� ����
���
� (*����� �
� 3������ $%%&,�

2��� ���	��� ����
���
� ��� 
�� ���������� �����
�� ����� ��� �
����� 	������� �������
 
 	�		���

����� �� ������� 
���	������ ���� ����� ��� ��� (���
���� ��� �����������	��
�
 �� �����	� 	���������
�
,�
4�� �� 	�		���
 ����� �� ���5 ��� �
���� � ���� � �
�
 ��������
 �� ��� ��
���� 	����
�	� ���� ����� �	����
�� �� ���	������ �� ���
�� ��
������ �� 	�"
� ���	
����� �������� 2�������	 �� ��
����� (�����
, ��	�
���
�� � ������ ��� 
 	�		���
 ����� �� ����� �����
���	 ������� �
1�	�� (3���� 0 	�������	, ����

������� ����� ������ (���� �������� ������, 
�� 	����
����� �
� ��
��� ��� 	�������� ������� ���������� ���
��
6�����
 (3���� 00 	�������	, ��� �
� �� � ������ ��
��������� ������� ��� ������
� ��
6����� � ����
���
����� 	��� ����� ������� ���
 ��� ����
� ��	���
�
�
� ���� 	��� ������ �������� ���	 ��� ����
�	� 3���� 0
	��������� ��� ����
 ���	�� ������� ���
��
� ��
�����

�� ������� ��	���
�� ���� �� �������� ��� ��� ������
��
������ �� �������� ������ �� ������� �
1�	��� ��
�
�����
 �� �� 
�
�
1�	��� ������
 ��� ������ #�������
� ���� ��� ���� �� ��
����� ���� �����
�� 
 ��� ���� 	��
���� �� ���� ������
 ��� ���� -	������ 	��� 3���� 00
	��������� ��� ����� ������� �
� ���	����� ������� ����
��������� ��� ���� �����
� ��	
���
 ���	 ��� ���� �
�
��������
� �������
 ���	 ��� ����
�	7 �������� ��	�
����
���
� ��� ��
������ �� ��
6������ ���� ��� ��������
�
� ��� ���� �� ��� ��
6������ ��
���
 ��
������ � �����
������� ���������
 ���� ������ ��� ����

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

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

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

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

�
 ���	��� �� � ����
���
 ���� � 	�����������
�������� �� � ������� 3���� 0 	�������� � ��
1�8	9�
����
� ()�3,� � ��������� ���	��� ����������
 (3�#,
���� � ��������� 
 ��� �
���
	�
� ������� �� ����
	���
 ���
� ��� 
��	����� ��	�����
 �� ����
�
	������ (����� ����� ������� �������� ����,� ��������
� � ��
������ �� 	�
� ������
� 	���������� �
� �����
����	� 3+ !(�:3,�����
��
� ������� ������� 
 	����
���� �������
 (�
���� �,� ��� 
��� ������ ���	��
� ������ 	������1�� ������� �� ������ ���������
�� � ��������� (������ ��� ����	��� ����
���
,�
��� ��� 	�������� ���
 �
������� ������� 	�������	
�� � ��������� ������� )3�; (��� ���	��� �����

���
,� ��� �	�� ��� 	������� � 
�� � ���� ���������
��� ������ ��������� �
� �������� � � ���	�����
�
������ (��� � � �������,� � � ������
��� ��
��
���� 
 	�		���
 ����� �� �� ���� �� 	����� �� ���

������ �
� ����� ��� ���� �� ���	���
 �� � ������
����
� �� ���	 ���	����� ������ ��� ������� (3������
$%<=,�

�
 ���	��� �� � ����
���
 �������� �� 3���� 00
	�������	 � ��	����
 (�
����  ,� 0
 ��� ���� �� �����
����� � ������ �������������� ����
�	�� � � ��
������
���� �� �����������	����
 (��� ����	��� ����
���
,
�� � �:3�����
��
� 3���� 0 ����� ��� 	�������� ���

�
������� 3���� 00 	�������	 �� ��������
������� �� �
������� ����� ��
6������ ��� ��	���
� ��������� �� ���	

CYP1A1

O
HO

OH

EH

CYP1A1

7,8-Oxide 7,8-Dihydrodiol

HO

O

OH
HO

HO

OH
7,8-Dihydrodiol 9,10-oxide

+
Reaction with DNA

�
���� � ��)�� ���	*�� �� ������
�� ���������� �� ���+�,�-������� �.�/�/0 �����	���� �123 /�/4 ��0 ���#���
	����
����

561 !	� ��������� ��� ���������� �� ������



� ������� ���������
 ���� ������ ��� ��� �� ���	 ���
������� (���� �� 	��� $%%<,�

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


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

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

�
��
��� ��"�

�!��� ����� �� �"�����#
�����������

2��� �� ��� ������
� �
�
� �� ����
���
� �� ���

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

������������� �
"����� /��

� � ��� 	��� ��		�
��
�
� ����
����� 	����� ����� ��� 
�������
� ������
�
�� �>� ��=� ?&� ��@ �
� ��< (�
���� $,� ������� ���
���

� ��� ���	�� �� ��� ��$� ��=� �& �
� ��@ ���	��
3��	�
� ������� ��� ���	�� �� ��� ?>� ��=� �+ �
� �� 
�� �����
� �
� �� ��� ?> �
� ?+ �� ���	
��

��"����
� ���
�� ���� ����� �� � �����	
�
��� ��>
	����
�	 ���� � ������� ���
�� ��� ��� �
� 
�����
�

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

 ��� (?����
�� $%<+,� �� ��� ��$ ��������� �� ���
������
 
������� (��� �� ��
�����
 �� �
 �����������
���������
 ���� � ��� ������� ������,� �� ��� ��������

�� ��� ������
 ���� ������ �� �������� ������ 
�������
(*������ $%<+,� ���� ��� ���� �� ?&A��@ ��"�����
 ��
���

� 
 ��� � !�@ ��� �������
�������� (;�B,� !�$ ���
��	�����
��������� (2�B, �
� !�!!+ ��� 	�����
	����
������
��� (22-, (*������ $%<+,�

O O
N(CH3)2

HST

OH

N(CH3)2

CYP3A4

O
N(CH3)2

+

O
N(CH3)2

α-Hydroxytamoxifen sulfateα-Hydroxytamoxifen

Allylic carbocation

Reaction with DNA

–O3SO

�
����  ��)�� ���	*�� �� ������
�� ���������� �� ����#����� �.�7�10 �����	���� �123 7�14 � !0 	����#�'
������� ��
������������� 8 "9!5� ����
�:�

O

N

N

DNA

Guanine Adenine Cytosine Thymine
3

N 4

5

9

2

8

6

7

HN1

NH2

NH2

3

N N4

5

9
8

2

1

6

7

N N

DNA

4

3

2

O
6 1

N

N

NH2

5

DNA

4

3

2

O
6 1

N

NH
H3C

O

5

DNA

�
���� $ �� ����� ��� ����� �� *	��	 �	�� ��� ������ �� ������������

!	� ��������� �� �� ������� 562



'������
����� ���	���� �� ����� 	��������� �� ����
�
���
� �
� �� ���� ������
 ���� ��� ��� ��� ����


 ��%&� �� 2��� ��	�����
��� ������ �� ����
���
��
��� 
�������
� ��
 �� ���
� ��������� (?����
�� $%<+7
������ �
� /������ $%%!7 #�		
" �� 	��� $%%+,� 3�#��
�������� �� ��� ������ ���	���
� 	�
�� ���	 ������
��� ������� �� ��� �������� �	
� ������ �� ���

�

�
� ���

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

� ������� �� ���

� (������ $%%+,� ��	���
��
 ���� ������ �� ����� ����� �������	��� ���������
����������
�� �������� �� ��� 
��� ������ ����� ��� ���
��< �����
 �� ���

�� ���	��� �	
�� �
� �����������
�	
�� ���� 	���� �����	
�
��� ��� ��< �����
 ��

��%&� �  ��� �������������� �����������0 �	��� ������ ������
���� ��� ����� �� ������������ �� ��

����
����� ��'�� ��	
(� ��	�%�&
	� �
	� �� ���
�
��	
�� �� ��

���+�,�-������ 8��: �� ;0<'���
 60/3'���#���

HO
OH

O

�5'&������0 �='�������

���+�,�-�	�����	���� 8���	: ���	 107'���
 50/'���#���

O OH

OH

�='�������0 �5'�������

��
���#�� �/ 8���/:

O
O

O

O O

CH3

���/ <06'���#���

O

O
O

O

O O

CH3

��'&������

!���#����

N(CH3)2
O

�'�����#�����#���� ��
����

N(CH3)2

–O3SO

O

�5'&������0 �='�������

5'�����
������
������ 8���:

NHAc

�'�����#�'���

NAc

OAc

��'&������0 �5'�������

>���
 �	
�����

CI

�	
�����	�
��� �#���

CI

O

70�1'��������0 /0�='�������0 70�5'�������

5'�����'/'���	�
'='�	���
�����+�'
,102'�-�������� 8�	(�:

NH2

CH3

N N

N

�'�����#�'�	(�

CH3
N

NN
NHOAc

��'&������

/'���������� 8/'�:

NO2

�'�����#�'/'�����������

NHOH

��'&������

56= !	� ��������� ��� ���������� �� ������



���

�� �������
 )$� � 	������
� � 	������1�� �� �

������ ���� ������ �� ��� ��@ �����
 �� ���

�� ���
������ ��������� � �������
����� ������� �
� �
�������
0� ��
 �
����� �
� �� ����� ��������� ���
��
������C
($, ��������� �� ���� �������
 ��������� �
� �
	���
��� ���7 (>, �����
���
 �� ���� �
 �������
�����
������� ����
� �
 ����
� ��� 
 ���7 �� (=, 	��1���
�
�����

� �� ���� � ������ ������ (�
���� ),� -�	�
��	���
�� ���	 ����� �������� 
 ���� ��� �����
�
�
 ��� ��	� ���� ��� 	����� �� ��� ��	� 	�������� �

���	��� � �
�� ������� (�
� ����� �
�� ������,� ����
���	� ����
� ������� ��� �����
�� ���

� �
� ���

�
(�
���� *,�

��� ����� ������ �� ��� ���� �����"�� �� ����
���
�
����� �� ��� ������
 �� ������� ��	� 	�������
� ���

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

�
������� ���	�� �� 3�#� ��� 	��� ��
�����
��� ���

���

� �������� ���
 ������ ��
1�8	9����
� ���	� ����
��� �� ��� ���	��� ?����� ���� �������� ���� �
�������
�����
��
� ������� ��� 	��� 	�����
� ���
 ������
������� 
 ����
� 	�����
� ���	 ���� ��	��� 
����

��������� �������� ��� ������ ��� ���
 ������
���� -���
������
 �� ��@ �� ���

� �� �	��� ��"����
� ���
��
������� �� �� 
��������� 
 ����
� 	�����
�� �������
������� �� ��� ?& �����
 ��� ����� ���	�����
� � ?
 ���
����� ��
�� �������
 )$ ������� �� 	���� �
�� ��@ 

���

�� �
� � �	�
� ��� 	��� ����
� ����
���
� "
��

(?����
�� $%<+,� 2��������
 �� ��� �� ��� ?& �����
� �
��������
� �����
� ��� ����� ���

� �� 	���� ���
���	
�� ������� ����
� � /�� ���
���
 ����� � ���
�
�� ��������
 (*������ $%<+,� ��� @������
 �� ���

��
�������� � 
�
����
�7 	��������
 �������� ����� �� 
�
��������
 �� ��� ������� ��������� �� ���� ��� ���������

��� � ���"� 	������� �"� �������
 )$ ����� �����
��
�������� �������
 (�
� ���� ����� �� �
� ���

� ��
��� ���
�,� ���� ����� 
 ����� ���� �� ��������
 ������
�� ��� ����	�������

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

�� ����
���
� ���� 
�� ����� �� ��
��	� ��� � 
����
���
�� ��	� ����
� �� ��� �����
�� (?����
�� $%<+,�

O

O

O

O
CH3

N
OO

H H
HHHO

DNA

DNA

N
+

O
O

NH

OH

NH2N

O

O

O

OH

OH

CH3

O
O

O

O

O
OH

CH3

O
O

N NH

NH2NN

O

O

O

O

OCH3

HN
OHC

OO
H H

HHHO
DNA

DNA

Ring opening

Depurination

Hydrolysis

NO
O

NH

OH

NH2N

�
���� ) ���������� �� �	� ������
� ��
���#��''��'������� ������ �� �� �� ����
� ���������

N

N N

N

1,N6-Ethenoadenine 3,N4-Ethenocytosine N2,3-Ethenoguanine

N

N
HN

O

O

N

NN N
HN

H
N
H

�
���� *  ��������� �� ��	��� ������� ������ �� ����

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

!	� ��������� �� �� ������� 56;



�����
����� ��� ����
��� ��� �
 ������ �� ��� ��� �� �
	�����
 	�� �� ����
��
�� �� ��	� ����
�� �
 ��
�����
�� ��
����� ��
� ��� �� ��� ��
���� �� �������� ���
��� ��	��� �
� 	�����
 
 ��	� ��
��� -�	� �� �����
��������� ��� �������� ����� 
 ��� ��������

���"�� �� �� �!�� ��������

��� ���� > ����� ���� ���
 ��� �������	�
� �� � 
�	���
�� ��
���� 	������ ��� ��� �������
 �
� ���������1���

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

���
�&�%�&&�� ���+�����

)������ �
�� � ���� �	��� ��������
 �� �
 ������ ���� ��
� ����
���
 ����	�� ���
� �� ��� 
 ��� ������� �����
�� ������ ���� ��
���� 	������ �� �������
 ��� �������
�� ����� ��� ������ ���	���
 �� ����� 2��� �� ��� �����
���" �
 ������� ��� ��
� ��
� ������������ ����
���
�
�
�� �������� ����� 	������ 
�� ������ ��	������� ��
������� ��
������ ��� 	����� ���� ��� �� ����� 4��
��	���
�� �������� ����� ��� =# �� $+�� �� � �����
 ��
��� 	������� ����� ��� ������ ��� 
�� �� ���� �� � ������
�� 	�������	� �������
 �� ���������� 
 ��� �������
���	 ��� ������� �
	�� �� �������� ����� � ��� �����
�
��
� ��� ��� ���������1���
 �� ��� ��� �
�
�� -�
��
����� �� �������
 �� �
� ������ 
 $!< 
��������� ���
��������� ��� =# ������
�� �������� $+� ������
� � ����
��
���� ������� �� ��� 	��� ��
��� �������� �� $+� ���

=# (3����� �� 	��� >!!!,�

*	����
� �� ��� ��� �� ��� 	����� ��� ��� ��� �����
�� ��
����1
� ������������ ��	���
�� �
� ��� ��������

 ��
� ����
�� 	�������� �������� ������ ��� �� ���
��1���� �� ��� ��� �� ��������� 	������� 
 ����� ���
��	���
���� .������	���� � � �����	 ������� �� ���
��������� ���� ��	���
�� 
 ������ 
����
� ��	�

���6����� #������� ��� ����
� ��������
 �� �����������
	��� �������	���� (�2-, �
����� ������ ����� �� ��
	������� ��� ����� ��
����� 
 �������� ��	����� 4��
��� 	������ ��� �
�
� �� � ������������ ����
���
 ��
��� � �������� 
�� �� 	��
� �� �� ����� (������� �
"
�
��� ��
����� �� ��� �������� �� ��� ������, ��� �� 	���
���
� ��� ���
��
�� �� ��� ���������� ������� �� ���� ��
��� 
������ ������� .�� $+� � � ������� �� ������ �
� ����

 $!$ ����� ����� �����
� �
� 
 ������� �	�� �� ������
�������
 �� ������� ���
 �
� 
 $!$$ 
��������� ���� ���

������� (3����� �� 	��� >!!!,� )������ �� ��� ��� ��
�
������ � ��� ���
 ������� �� ����
 ������ �������� ��
��� 	
��� �	��
�� �� � ��������� ����
���
� ���� ���
	�����
 ���	�� 
 ���"�� ����� >��	
��$�	������&�
���
��	��1�8+� ��9����
� (3�03,� �� ��	�
 ���6����
���� �� ������� �
� �� ������ ��� ������� 
 ��� ������

������ �2- ���� 
�� ��� ���������� 
���	���
 �
 ���
�������� �
� ���������1���
 ������� ����	���������
��	�����
 ��� ��
����1�� ���
������ ������������� ��
��������
����� ������� � 	��
� �� ��������
� �������
����
���
� ������� �� �� 
�
��
����� 
 ���� 	����
�
�	 �� ����
� ���� �� >�=�@�<���������������
1�������

(����,� ��� ����� ����� �� ��� �
�
� �������

$ , ,��	&�%�&&
��

��� =>3 ����������
� 	����� �� �
����� ��	����� � ����
������ ��� 
������
� � ��������� 
�� � ��� ������ �����
� ��� ���	��� �� �
1�	��� �������������
 �� ��� ������
����� ����� �� ��� 
�������� ������ (3������ $%%@,�
����	��������� ��������
 �� ��� �������� ������� ����
����� �� �������
 �
� ���
�����
 �� 	�����
� =>3
����� ������� � ����� ��
���� ������ �����
� �
��
�	��� ($��$! ��, ���
���� �� ���� ������� ���	 ������
�
������� �� ����
���
� ��� ������ ���������� ��
 ��
�������� �� ��� 	������ 
����
� 3�#�� ���	��� �	
���
����������� �	
��� �
��������� ���������� �	��� ��"��
���
� ���
��� ������� �����
 ������ �
� BD ������

()���� �
� /����� $%%>,� 0� � ���� ���� �� ������ �������
���	�� ���	 ��	���� 	������ �� ���	����� ���� ��
������� �	�"� �
� ����� ���� ��������� 0� � ��
����
�
���� �� ������ ������ ������ �� ��� �� �
� ���	�		���

����� � �	����
 �� ��� 	����� � ���� � ���� 
�� ������
���������� 
���	���
7 ��
������
 �� ������� � ����
� �

�������	��������� ��� ���������1�� ��
����� ���
������
������ ������ 	�� �� �
������	���� � ��� ��� � 
��
��	������� ������� �� � ��� 
�������� ������ � 
�� ����
��
��� =>3 �������� �� ����
�������� "
��� (3����� �� 	���
>!!!,�

����������-�

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

� ������� �� 3�#�� ���	��� �	
��� 	�������
�
���
��� ��	����
� BD ������
 �
� ������� ��	����
0		�
������� ��� ����� ��
���� ��� ��
������ ������
	��� ��� ��� �
����� ���
 =>3 ����������
�� ��� ����� �
��������� 
����
��� �� ������	 �
� ��
 �� ����	�����
D����� ��
���� 	������ (���������� �����	�����
���������
� �
� ���	��	
����
�, ���� ���
 ���������
��� ������
� ���
� �
�����	� 4��
 ��	�
�� ��� ���
�����	���� � ��
 �� ���� �� �����1� ������� ���
 ���
������ ��	����� �
������ ����� ���
�� � ���������
������ ��
 ���� �������������� ��� ������� ���	�� ��
����� ����
���
� �� ��� ��	� ������ ���� ��
 �������
���� ��� 
����� �� ��� ������� �������� �
� ��� ������ ��
���� ���� ��� �����
�� ������������� ��� ��������������
���� �� ����� ������ ��� �������
�� �� ��� 		�
����
��
����	��������� �� � 	��
� �� �������
� ������� �� �

56< !	� ��������� ��� ���������� �� ������



������ ������ ���� �� 3�#�� ��� ������� �
����� �� �����
	�������

���� �+��	����	�- ��� �	���
+�-�
������
��& ��	����

2��� �������	���� � ��� 	��� ���	����� ��������
	����� ��� ��� ������ �������
 �
� � ��
 ������
�
�������� ��
������
 �� ��� 
����� �� �
 ������� ���
��������� ��	�� �� � ����� ���� �� ��
������ ���� ���
�	��� �� ��������
 �� ��	�
 ��� ������ �������
#������� � � � 	����� 
 ���� ����
������� ����
���
��� ��
� 	��� ������� �
� � ��
 �� �������� ��� ��
�
���
�� ���� 
 ��� 
��� ������ � ��� ������ 	��� ��������
���� �
 ��� 
����� �� ��� 	�������
� 
 ��	�
 �������
�� ���� �� 
 �����	�
��� ������ (3����� �� 	��� >!!!7
3���� �� 	��� >!!!,� 2��� ������ �� ���� ���� ���� 	���
�������	���� ��	�
�� ����� ��� ��� ����	���������
(/��2-, �� ���� ����	��������� (*��2-,� ;�����
	������ ������� �������� �� �� � �������� �� � 	�������
��� �� ���������1���
 �� 	��� �������	����� 
��������
�
������1���
 �� ����� ������ ���� �� �������� ��� ������
�
1���
 ��
���
� (���� ���� ���	 ��	����	�
� (.�),,
���� ������	� ��� �	����
 �� ��	� ����
� (4����
�
$%%=7 3����� �
� .��	��� $%% ,� 4�� ��� ����
� ��

���� 	������� ���� �� ������������ �
1���
 (;-0, �
�
	������������ ����� ��������
A�
1���
 (2�*�0,� �
��� ���� ����	� ������� �� 
�������� ��� �����
�� ��
������� 
 
���� (��� 	�������� 	���, ��	��������

����
� ��� �
� �����
�

� 
�	��� �� ����
���
� ���	 ������� ���� ��� �����
���������
�� �
���
� ���� �������
 �� ���������
��
������������� ����� 
����� ������� ���	�� �� 3�#� �
�
�������
�� ����� (����
�, ������� �
� ��	� 	���������
�������� ���� ��
 �� �
������ 
 
���� ���� ��� ������
�� �� ��������� ��������� *�����	�������� ���������
��
������������ (���� ���������
�� �
� 
�����
� ��������
����� (.*�-, (E�
"���" �
� -	���� $%%$,, �������
��
�������� �������� �
� ��������� ���� � ���� �� �	��
�
��	�������� �
� ���� ��
 �� ���
���� ��� �����
 �����

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

�� ��� ��������

-�	� �������� 
������ ��� ������� ��� ����

<���������>����������
��
�� ��� ������ �������� ��
����������	�
�� ���� ����	��������� (#3*�, ��	�
�
�� ��� ����������	��� �������
 (;��, (#�������
�
� �1�������� $%%>,� ��� 	����� ��� ���� ���
 ���� ��
������ ���	��������

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

�
����� ������ 	����� ���� ��
 �� ���� �� ������
������� �� 	��
� �� ���� ���	�
��� ��
��
� � ���	�
��������
 �������	����� �
 ���	��� �� �� ��� � ���
�������
 �� ����
�	 ���
� �� ��� �� � ������ �� ���
�����	�
� �� ��
��� ����
�� ��� ����
�	 ����� (4����
�
$%%=,� ��� 	����� ���� �
�� ��� ����� �� ��� ���	�
�
�����
�� �
� 
� ���������� 
���	���
�

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

4��� � � ����� ����	�� ���� ��� ���	���
 �� ���
������� � �
 ����� �
� ��������� ���
� 
 ��� ������� ��
���� 	�
� ����
���
� 
���� ��	����� � � �� 
� 	��
�
� ������
� ���
�� �
� ��� ��
� ����� ������
 ����
���

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

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

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

���� ���	��� 	�������
 �� ��� ��
 ������ 
 ���
��	� ��������
� �� �������� 
 	������ ��
�� 
 ��	����
��� �������� ��� ��� #��	
�$ �������
����
� ���
�������

�� �0#=�= ������ 3��� 	�������
 �� ��� ����	� ��
�
��

� ��� ��
� �������� 
 	�����
� ������
� 
 ��� ���
����� ���
������
 �
� ��������
 �� ��� ���� ������ 	�
�
������ �� ��� �������
�� �� ���
����	�� ���� 2�����
� ����
������� �	
 ��
�� ����� 
 � ��� ����
� 
 ��� ��
�� ��
���������
� ������
 ��� ���� �� 	�����
� 
 ���� ������
	�
�� ��� ���� 
���	���� ���
 
 ��
�� ����� ����� ���
	�
� ������� ���� �� ��� ��	��� �
� 	�����
 ����
��
 ���� �� ������� ��
���
 �� ��� ��
� �������� -��� � ��
�
� ���� ����� ���������
� ��
 �� �������� ������ ������

��� 	�����
 ������� �������� 
 ������
� ��	�
 ��	����
�
� ����� ������ �� ��� 
����� �� ��� 
���
� ���
�
(#�
��� �� 	��� $%%<,� ��� ��� ��� �� ����
� ����
�� ��� ���

�����	�
� �� �������
 )$ 
 ��� 
����
 �� ���� ��
���

 ����
� �� ��� 
���
�� 
 ��
�� 4�� ������� �� ��
�
��
���� ����
� $ @� >+< �
� >@= �� ��� ��� ��
� ��� ����
���
��� 	������ 
 ����� ��	����� /�� ���
������
� ���
	��� 	��� ��		�
 
 ��
� ��
��� �� �	�"��� ���
 ���� ��

�
��	�"���� �
� ����� ����� �� 	�����
 ��� ������������
�� ���"� ����
���
�� ���� �� ��� 3�#� ���� ��� �����
� 

������� �	�"��4��
 ��� ���� �� ��� ������ ���	���
 ��
��
1�8	9����
� ��� ������� ��� ������� 	�������� ��
��
1�8	9����
�� 
 ��� ��� ��
� 
 #�*� ����� �
� ���
����
�������� ����� ���� �����	
��� � ��� ���
� ���� ����
�
$ @� >+< �
� >@= ���� �������
����� 	����� (��
���
"�
�� 	��� $%%&,�

B��������� (BD, ������
 ������ ��� ��	��� ������
�� �	��1���
 �� ��6���
� ����
�� 
 ��� ��	� ���
����
�� ��� �������� 	�����
�� �� ����� ����
� � ����
������� �� ��� ���� ���� ��������� �� ������	� ��	�
����	
(F3,� ��� ���� � �����
�� 
 
�������� �����
 �����
	����
�	� ���� ��	��� ���	�
� �	��� ���	 ����
��� ���
� �� ��
�����
����� �"
 ��
���� 2��������
	�����
� 
 ��� ��� ��
� ���
� ��		�
�� 
 ����
��	����� ��� ������ 
 ��	���� �� 
���
�� ����
�� ���
��
��	 	�����
� ������
� �� ���	�
� ���� (�����
���
���
�,� ����� ��������� ���� ���� ����� ���	
BD�
����� ���	�
� �	��� (��	�1 �� 	��� $%%=,�

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

!	� ��������� �� �� ������� 566



�����	�
����� 
 �������� ��� �� ������ ��
�����
���
��� ����� ��	���������� 	�����
� 
 ��� �
� ���
��	�
������
 ���� ���	����� 	����� ��� ���
����	�
����� ���� ���� ��� 	�����
� �������� 
 ��	�
 ��	����
����� ���� ����
 ���	 ��� ���	���
 �� ����
���
�����
������� �� ����� ���
�� ����
��
 �� ��� 	������ ����� �
�
��� �������
 �� ������� ��
��� ��������
� ���
������
����� �� 	���
�
�� (.����
 �
� D�������
� $%%!,�

�
����� ���� �� ����
�� ���� ����
��� �
"� ���
������ ���	���
 �� ��	��� 
����
 � ��� ��	�
�����
��
 ���� F3� "
��"��� 	��� ���� ��� �����
� 


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

�����
 �� ����
���
� ���� ���	 ������ ������� ����
����� �� ��	���� ���	 ��� 
 
��	�� 	�� �� ��� �����
	����
�	 (��
 -���� �� 	��� $%%<,�

�� �!�� ��������

.��	 � 
�	��� �� �
	�� ������� � ��� ���
 ��	�
�������
���� �� ����
� ��� ������ ����� � � �
��� ������
���
������
 ��� �	��
� �� ����
���
 ��	
������ �
� ���
����� �� ��� ������� ���� ������� (3���� �
� )���
��
$%%>,� ������� ��
 �� ���� ���	 ��� �� �����
���
 �
�
�� ��� ������ �
� ��
 �� ������ �� ��� ��������
 �
�
���� ����
� �� � ��� �������� � ����
�� � ������������
����� ��� �� ����
��7 �������� ��� ��"�� ����� $ 	�
��
�� ���
�� 4���� �������� � ����� �� �� �	��� ������
�
� � ����� ���	 �
	�� ������ ���� � �	��� ��������
 ��
��� ������� ������ 
 ������ ��� ��
� ������� ���
 

��� �����
�� �� ���� ����������
 (���� 
 �"
,� ����� ���
�������
 �� ��� ������� ��
 ������ ����
�� �� ����
�������� �� ����
���
� ���
 � ��� �������� ��� �	���
�� � �
��� �����

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

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

����
� ���� ������ ���	���
 ���
� 	�� 
�� �� �����
��
� ��� ����
���
��� (3���� �� 	��� >!!!,� ?���� ������
������ ���
��� ���� �� ���� ����������
� ��� ��������
������������� ��	���� �� 
�� ���	 
 ��� ����
�� ��
�������� �
� 
�����
��
� ���� ������ ������ ���	���

(���� �����	
������
 �� �
1�	� 
������ �� 
������,
������ 
 
����
 �� ����
���
����

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

�����	�
��� �
	��� ��� >@ ������
� ���	���� ��� ����

���� ��� ������ ������ ������� �� ������� �  !G 
���
��

 ���� ��	���� 
 ���� �� 	�� ����� ������
  = �
�   +=
������� ��� $!< 
��������� (?���
���� �
� *��1� $%%%,�
��� � � 
����� ��
�� ��
����
� ��� ������� �� ���
���	���� �
� ���� 
�������
� ��� ���� ��� �
�����
���� ����� ���� ��� ������ �� ������� ��� ���������� 

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

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

��
 �� ���	�� ���������� �������
� (3����� �� 	���
>!!!,�

�!��� ������ �� "!��� ����!��

-����� �� ��	�
� ��������
���� ������� �� ����
���
�
���� ��	�
������� ��� ���	���
 �� ��� ������� 

��	�
 ������ (��� ���� ��� ������� �����	����	� 	�
�

�� 	����,� 2�
� �� ����� ������ ���� 
������ ��������
�� 3�#� ��� ������ ���	���
 ��
� 	�
����� 
 ����
����� ����� �� ��������� ��	��������7 ��� ���	���� ������
������ ��� �������� 
 ��
 ���
��� ���"���� ��"� ���

���"���� ���	
�	 ���
� ���"���� ��� ������ ������� ��
����� �������� �
� ������� (3������ $%%&,� ��� ��	� �
���� �� �����
�� �� �������� ����
� �� 3���
�� ��� �1���
'������ �
� ��
� (3������ >!!!,� 0
 ��	� ������� ����
��� �������� �� 3�#� ������� �� �� � ����
��� �����	
�
�
�� ������� 
 ����� ����� ���
 ���� ��������
�� ���������
�� � � 	�����
� ���� ���� ������� �� ��"�
 
�� ��
�
�������
 
 
�������
� ��� ������� �� ��	�
 ��	�
�
���
� �������

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

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

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

�� ��� ��� �
�
� ������ ��
 �� ���
��� ����� �	���
��
� ����� ���	 ��� ���� ���� 	�
� ������� �����������
����� �	����
� =>3 ����������
� �
������ ���� �
 ��� ���
����	��������� �� ��� ��	�
 ������� ��� ��
�����
���
���� �������� ������ ���
 �����
� ���������� ��
���
����
 �� ����7 �������� ��� ��
 ��� �����
���� �������

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

�� �� ��
������ ������
� ����
�� �� ��
������
�
���� ����� ���	���� ����� 
 ��%&�  ��� ��	� ���	 ����
��� 
 ���� �
�	������ ���������	��� ���� (����
	��� ������� �� ���������
� �������, �
 ��� ��������� �� ���
������� ���� ����
��� 0
 ��	� ������ ��� 
����� �� ���
��� ��	��
� ���
�� ��
 �� ������� ���	 ��� ������� ���

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

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

�������� 
 ��	�
 ���� �� ������ ������� ���� <�������
�����

�� ���
��
� ���	 ������� �
� ���� ������
��������� (��� �����
 �
 ���������
 ��� ������
,� �
�������� �� ������ �� �
� 
 $!+��$! 
���������7 ����
�
�������� ���	 ��� ���������
 �� �
�� ������� ���
���	�� �� ������
 �
� 
 $!@ �
� �
� 
 $!< 
���������7
�&�	��������

� (���	�� �� ��"����
� ���
��, � ����
����� �� �
� 
 $!&��$!@ 
���������7 �
� ���"� �������
(���
� ���	 �	�"
�� �������
 �
� ���, ��� ����
 ���
�
�� �
� 
 $!@��$!< 
���������� 4�� ��� �������
 ��
�	�"
��������� ������� (��� �����
 �
 ���	��� � ��!

���, ����� ��
 �� �������� �� ������	��� H���"����
�I
������ �� ��� ��	��� 
 ��	�
 ������ ��� �� �
���
�
	�
��� �
�A�� �
����
��� ������	��
� ���
��� �����

733 !	� ��������� ��� ���������� �� ������



���
 	�����
� ������� 
 � ����� �� 
������� ����
������ �� ��
� ����� ������� �� ����
���
� �
�A�� ��
�������� ��" �� ��
���� � � 	�����
� ���� ���� 	�������
	�
�� �� ��	����� ��� ��� ������ 
 � ������� ��������
��
���� ����� �� 
��������

��� ������� ���� ���
 �������� 
 ��
��� ����
��
�
�����
� ���	�������� (���� ��� ���	���� ����
�	�
����� ������ ������������	��� 	�������
� 	��	��
 �
�
� ��� 	�������
� ���
�� �������1
� �
� ��������1
�,
�
� ������ ���� �������� ��
�������� 
����
������
������
 
 ������ ������ �	�
� ����
�� �����
� �	���
������ (*����� �
� 3������ $%%&,� 0� ��	�
� �� ��
���������� ������� ���� 	������	�
�� 	�� ������

�����
� �� ���������� �����
���

�!��� �� !����

)������ ��	� ������� ��� ���	����� �
������ �
�
����� �����
���
 �� ���� ��� �������� ��������� 	���
��� ������ ��
 �� �������� 
 ��� ��
� (-��"�� �
�
.��	��� $%%>,� ;��	���� �� ��� 
����� �������
�����

�
������� ����� ���� ��
��	
���
 �� ��� 	������
 �
�
��	� (���� 
 ����� �� ����� �
� ��
�,� ;��������
����� 
 ��
� ��
 ���� ����� �� 	��"��� �� �������� ��
�������
� ���
��� ��� 	����� � �� ���� ��� �� � ��	��"��
�� �������� �� 	�������
� ���
�� ������� ����� ���

���
��� 
 ���� 	��������� ����� (���� =�	������
���

�, ��� 
������ 
 ��� ���� �
����� �����
 � ����
����
���
�����
� ������� 
 ��
� 	�� ����� ���	
���� ��� �
� '��� B�
� ��
��
� ��
���
� 
�	����
�� ��������� ������� �������� ������ ����� ��� ��
 ��
������� �
� �
������ ��� ��� �����
�� �� �������� �

���	��� � ��� ���� �� � ���"�� ������� ������� ��
2?�� (+�+��	������
���(>��������
�
�,,� ����� ��
�
��	���� ������ ��
���
� ������ �� ������� 
 ��� �����
����� ��������� ����� ��� ��	� ���"� ������
� ���
���������

������� �/,��!��

��� ������
��� ������
 ��� ������ ���	���
 �
�
������� �	�"� ��� ���
 � ������� ���� �� �������� 
 ����
�� ������� ��� ������ �� ��� ��	��"�� ��� � 
�	��� ��
�����
� (��� ���� ��� ������� ���	��� "
� 	�� 	����,�
.���� � ����� ��������
 �� ��� ��	�
 ��������
 � ���������
�
� ��������� ������� �� ������� �	�"� ������� �	�"
�
� �
 ������
� -���
�� ������� �	�"� ��
��
� �� �����
 ! ��	���
�� ���� ��� "
��
 �� �� ����
���
�� 
����
�
�������
������ �� ������� ���
�� ������� �� ��	���
��
(3�#�� ���	��� �	
��� ��
������	
��� �1����
���
���������� ����� ����
� ��	���
�� �
� 
����
� ��	�
���
��,� 2��� �� ����� ��	���
�� ��� ��
����� ����
��
��
� ���� ���	 ��� �������� ����� ����	������� ������
���� ������� ����� ����
�� ���� ������� �	�"
� ������

�� 6��� ��
� ��
��� ��� ���� ��
���� 
 	�
� ����� ����
��

2�
� ������ ���� ��	����� ��� ���	 �	�"����
����	�"��� �
� 
�
�	�"��� �
� ���� ���
� ���� ��� ������
�� ������� 
 �	�"��� ��� �������� 
 	�
� ������ ������C
��
�� ���
����� ����
�� �������� ����� �
� ���� 	�����
(3������ $%%&,� 0
 ��	� �� ����� ������ � �
��� ��������
��
 ������
 ���	���� ������� �	�"� �������� �
�
������ ������ ��� ���
 ��������� 0
 ������ �� ��� �������
���� ����� ������ ������ 
 ����	�"��� ��
� �� �� 
����
	����� ������
 �	�"��� �
� 
�
�	�"���� 
����
� ����
������� ��� ��	���� ������� ��� ����� �
�A�� ����
���
����� ��� �������� �� ������ �������
�� ������� �� ��
������
 $ �
� > ������ ��� ����� � ��
��� ���
 ����� ��
�������� ���	 ������ �������
�� ������ 
 �
	���� �
������� �����
���
 � ���� ��� ��
�� �� �
 ����	�"��
��
�
�� �� ����	����� ������� ����� �������
 �� �	�"
�
��
� �� ��� ��
�
��� �����
�� 
 ��� ��
� �� �	�"� �
�
��� ��������

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

��������� ��� 
 ������ � 	��� ��
���� 	������ �� ���
��	��� ��� ���
 	���� 
�	��� ���	���A����������
������� �������� �� =>3 ����������
�� �� 3�#�����

��%&�  (��������� �� ������� �� 	���� �������

�����	 �
�����

5'�����'/'���	�
'='�	���
�����+�,102'�-��������
8�	(�0 � ���� �������?	��������
�� �����: �������

��
��

1'��������	���
 8���0 �� �������� �����: ������� �
�����
1'8�'���	�
'�'�����������:'/'87'������
:'/'��������
8@0 � �������'�������� �����������: �������

9���

���+�,�-������ 8���0 � ��
����
�� ��������
	����������: �������

�
������0 
���0 
��%������

��
���#�� �/ 8���/0 � ������#��: ������� "����
��
�����
��	���'������� 9����0 
��%������
!	����� �
���
 �
������
2'�����#���	�
�����
 9��%������
��'85'�����#���	�
:������� 9����
�507'��	���������� 9����
<'�����#�������� ���� �������

!	� ��������� �� �� ������� 73/



������� �������� �� 		�
������� '���
� ������ ����
���
� ���� ���
 ������ ������ ��� ��6����� �� ��"� �����
�
�� ��� ����� �� ������� �	�"� ��������� ��
� ��� ���	
��	�
 �	�"��� � 	��� ����� �������� ���� ���� �� 	���
�	�"���� ��� �
�
� � 
������
� 
 ��� �� ��� �����
	������� ����
�� ���� ��	�
 ��� �� � $� ��>����� �������
��" �� ��
� ��
��� ���	 �	�"
�� 0� ����� ������ ����
��� ������ �
����� ������� �����	���� 	����
���
����
�� �� ������� ��� 	������ ����� ��� �����
 ��� ���
����� ����� �� �������
 
 ��	�
 ����� �� ������� ��
������ �� ��������
 �� 	������1
� �
1�	�� (���� �:3
�
1�	��, ���� ������� ������� �	�"� ����
���
� �� ���
�
�
� ������ (2������� �� 	��� $%%%,�

-�	�� ��� 
�� ���� ������ ���� ����
 �������� ������ ��
��
� ������� 
 ��
��� ����� ��	����� ��� ��
������ ���
������
��� ������
 ������ ������ 
 ������ ������ (����
��
�, �
� ����� ������ (���� �����, ��� ���
 
��������� ��
��� ������� ��� ������ ��
 ����� �� � 	��� ������ ������
���� ��������� ������ �� ��� ���
 ��� ���	��� '������ ���
�	�"
��������� ������� ���� ���
 
��
����
� (3������
>!!!7 3���� �� 	��� >!!!,� ������� ������� ����� �������
�� �������� �� ��	� ������� �� ����
���
�� ���� �� ���
3�#�� ���� ��� ���� 
������ �� ������ ��
��	
�
���
	�� ��
������ �� ��� ������� ����� �� ������� 
 ��� �����
��� 
�� �� ��� ��	� ����
� 
 ��� ��
��

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

�	�"��� �� ��� �	� �� ��
��� ���
���� 
���������� ���

�� ���"
� �� ��� �����	��� ���
�� ������ 
 ��� 
���
��
 �� ����� ��	����� �� ����� ����� ���� �������� ����
���� ������� #������� ������� �	�"
� � �������
�
� ������� ��� 	��� ������� ������ ��� ������� 


��	������6���
� ����� �� ��� �	� �� ��	��� 	�
�������

��
 ���� ����� �� � ������ ��	��"�� ���� ���� �
 
����
��
 �� �
 
������I� �������� ������������ ����� �� ���
��	��� 	�
��
�� ���� � ��
� ����� �� �	��

�������!� �� �!���

���� ���� ��� �	����� ��� ���
 �
 �����
���� �
���
�
	�
��� ������� �� ����
���
�� ��� ����� � � ����� ���� ��
����
�� ���� ����� ���� ��� � ���� ���6��� �� 	���
�����
 �� � 
�	��� �� �
����
��� ��������� ���
�
���	 
��	�� 	�������	� ������� ������ �
� ����
�

���		���
 (2��
��� �
� )�����	� $%%=7 2��
����
>!!!,� ��%&� $ ����� � ��� �� �
����
��� ��� �������
���� ���� ���
 �������� 
 ��	�
 �������

��� 	��� ���
��
� ���1�� ���� � @�<��������<�����
>����������
��
� (<������/��,� ��� �� ����� =! �����
���� 	�������
� ���� ���
 ���������1�� 
 ���1��
���� -�	� �� ������ 
����
� <������/��� ��
 ��
���	�� �� � ������ �� ���� ������ �����" �
 ��� (���
���	���� �� ��� �������� ������, ������� ������ ������ ��
� ��
�����
�� �� 
��	�� ������ 	�������	� )�
� ���
	��� ���
��
� ������� ����
� <������/�� � ����
 ����
�� � ��	��"�� ��� ������� ��� ��	��� 
 ��	�
��

;���
� ������� (��� �
���� *, ��
 �� ��
������ 
 ���
�� � ������ �� ��� ���������
 (2��
��� �
� )�����	�
$%%=7 2��
���� >!!!,� 	�"
� ���	 ������� �� �
����
���
���
� ;���
� ����� ��� ��	���� ���	 ��� �� � �����
	����
�	 
����
� ������������� ��� ��� ���� �� ��	��
��� ������� �� �� ����� ����� ����
� ��� �����
�

��%&� $ ���������� �� ������� �������� �� 	���� �������� 8������� ���� ������� ��� ����	��0 /667�:

�����	 �
���� �����	 &�(�&�
0+�� �12 %����3

��	���

;0<'��	����'<'�#�'5�'
���#���������� 8<'�#�'�&��:

9��%������ /5 � ; ��9�'���

2'�����#�'5�'���#���������
82'A�'����:

9��%������ /3 � 2 ��9�'���

2'�����#�'5�'���#��������
82'A�'�"��:

9��%������ ; � = ��9�'���

20='��	����#�'20='��	����'5�'
���#�������� 8�"���:

9��%������ 53 � /2 ��9�'���

;0<'��	����'<'�#�'5�'���#����������
8<'�#�'����:

9��%������ 573 &�'� 

2'8�����#����	�
:'5�'���#��������
82'���"��:

B	��� �
��� ��

� 5733 � 1<3 &�'� 

<'�����#�'='���	�
'/0�5'�������'
5�'���#���������� 8<'A�'='��'��&��:

9���� = 75� ����
���

���

<'�����#�'/0�5'�������'5�'
���#���������� 8<'A�'��&��:

9���� /3 75� ����
���

���

/0�='��	���'5�'���#���������� 8�����: 9���� 3�; � 3�1 75� ����
���

���
70�1'��	���'5�'���#��������� 8�����: 9���� 5�< � 3�6 75� ����
���

���
7'�'�'5�'���#�������������
��������
,/05'�-�����'/387�:'��� 8�/�&��:

9����0 *	��� �
��� ��

�0
��������0 ������

3�/''/5 75� ����
���

���0 � 0
�����������

735 !	� ��������� ��� ���������� �� ������



���	�����
� ����
� �
�� �������� ���� ��
 ���� ��
���	�� �� �����
��� ���
�� ���� �� �
�� ������� ����
������ �� ���� ��	� �����
���� ��� ��
�������
 ��
�
����
��� ���
� �� 	�����
� �
� ����
���
� ����
������� �
����� ���	�����
� �������� ���� ������ ����
��� ���
 �������� 
 ��	�
 ��� � 2$�/�� (=�����>��
������������
�������	��8$�>�	��������	
�#������ �
������ � ��� ������� � �������������� 
������ �
������ � ����� ���������� ��� ������������ ���
���������� ���� �� 
!������� �"""�#

��� ��� �� =>3 ����������
� �
����� ��� �������� ���
�����
�� �� � ����� ������ �� 	��������� ����� ����
� 

���� ���	�� 0���	���
��� ��� ������
� �������� ���
������ �
� ������������� �
� ����� 
 �����	�
���
�
	���� ��
���
� 
������� ��� ���� ��� ������ �� 	�
�
�� ���	 ��� ���� ����
��
� �
 ��� ���� ���� �� ���� ���
�
	���� 3������������ ���� ������ ��� �������� ����� 

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

�� �
1�	� 
������� �
� ���� ��� ����� 
 ��� ���� ��	����
���
 
 
��	�� ����� .������	���� ��	� 0���	���
�� ���
���6��� �� ������
 �����	��

����� ��� 	�
� �
�����
��� ����� ��� ���� �� �
���
��
��� ��� ������� 
 ����
���
���� -�	� ���	���
����
���
� ���� ���
 ����
 �� ����� ������� ��	��� ��
��� �� ���� �� ���	
� ��� ������� ������� ���	�������
?���� ��������� 
�
��
����� ����
���
�� ���� �� 
��
������� ��	��� ���� ��� ��������� �� 
�����
� ������
�� ������� ����
� 
 ���� ��� � ��	�
� �
����� ����
���� ��� � � 	����
�	 �� ���� ���� 
���� ��	���
���	���
�

-������ �� ��� �
����
��� ��� ������� ��� ���
� 

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

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

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

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


��	�� ��6���
� ����� (���� 
 ������,� ����� ����
�� ���
0���	���
�� �������� ���� ���� ������ �������� ���

�����
� ��
��� ������������ B
�� ��� 
����� �� �����
��	���
�� � 	��� ������� �
��������� ���� ���� ��������
��
���
 � ��	�
� � 	����� �� ���������
�

���4 ����������

;������� ������ �� ������� 
 ��	�
 ����� ��� �������
��	��"��� �� ��������� �������
���� ������� �������
���� ��� ������������� ��

�� �������� �������� (3������
>!!!,� 0
 ����� �� �����	
� ��� ����
��� �� ��� �������
�� ��	��"��� �� ��"� � � 
�������� �� ���	
� ����
�����
�� 
 ���6���� ���� �� ��� �
��� �� ������� �
� ���



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

��
��� 	�
 
 -��
��� (J�
 �� 	��� $%%+,7 $< >++
����
����� ���� ���� � �
��� ��
� ��	���� ���� ���
������ ��� ������ �
������ .������� 	�
 ��������
���
��������� ���� ��
��� �
� ���� ��
� ��	���� ���� �
��
����� ���
� ��� 	������ ��
���� ��	����� *����� ��
�������
 ������� 
 ��� ��	���� ���� ��
���
��� �����

 ��� ����� ���
 
 ��� ��
������ 
����
� ���� ��� �����
	���� ��� 
���� � ��	��"�� �� ��"� 0
������
���� ���
	��� �������� 	������ �� 	�����
� ��������� ����� �

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

����� ����� �� ��
��� ��� ����� �� ��
� 	���
������� �� �������
 )$ ���
 ��� ��
������ ���� ��� ��� ��
� ��� ������ ��	��"�� 
 ��� 
���
�� �������� � �
"
������
 �������� �
� ��" �� ��
��� ���� 	��� ��������
����	������� 	������ �� �������� ������	�
� ����� ��
��	�
�������

0
 �
����� ���� 
����� �������
���� ������ ��� ��������
����� �� ��� ������� 
 ���� ����� ����� ��� ��
�
��
��� ��" ��� �����	
�� �	�
��� 	��� �	�"���� �����
�	�"��� ��� ��������
��� ��������� ��
� ��
��� ���
��
���
��� ����� ������ �� ���	��� ��� ��������
�����	
�� �� =>3 ����������
�� ���
 ����� ��� �� 
��
(��
� �� 	��� >!!!,�

��� �	����
� �� ��� ���� ��� �� ����� 	������ ���
��" ������	�
� ��� ����� ���� ��� ��
������ �
���
�����

 ���������� ������� 
�	��� ���� ����� 
�	���� �� ����
6���� 
��� �� �� �������� �� ��� ����� �
� ���� � ��
 ��"�
	�
� ����� ��� ��� ����� �� ������ �
� ��� ��� �
������ �

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

0
 ��� ���� �� ��
��� ��������� ����
� �
� ����������
������� ��� ������	�
� �� ��� ����
��� ����
���
� �
�
	�����
� ��������� �� 
�� ��	���
�� � �� ����	��
�
	�����
��� � 
�	��� �� �� ���� �
� �� ����� ����� ����
���
 ��������� ��� ������
� ��
��� �
���
��� 
����
�
�������� 	�����
���� 	�		���
 ���� 	�����
����
	���
������ ���	���
 �
� �
������� (3����� �
�
D�
��� $%% ,� ��� 
� �
��� ���� � ������� �������� (���
���� ��� ������� ����� ���� ��
���� ��� $����� ����%,�
2�
� ��	���
�� ��� ������ 
 ��	� ����� ��� 
������ 

������� ����
� �
�����
��� ����� ��� ���� �������������
�� ��� ��	���
�� 0
 ����� ����	���
���� 
�������
� ���
��	���
� ��� ��� ������ ���	���
 
 ������� ������
	�
��� �����	� 	�� ���� �� ������ ��� ���� (3����� �� 	���
>!!!,� � ���� ���	��� �� ���� � ��	���
�� �������
	�
��
��� � ��	����
� ���� � � ����
� ���� ����
���


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

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

!	� ��������� �� �� ������� 737



����555��.�������� ������������

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

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

	�������	 �
�A�� ��� ������

������� �������
 �� ��� ����
��� ���� �� �����
	�����	� 
 ����
���
�	������1
� �
1�	�� 
 ������
	

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

3���	�����	� 
 ��� &'(�( ��
� ���� ���
 ����
�
����� ������� �������� ����� � ���� �������	�
� �� ��
������� ����� ���� ��
���
�� ��
�����
��� ��� ���
������ �� 
������� �� ��� �
1�	�� ��� �� ����� ��� ���
2��$ ����	�����	 (����A��
 �� � ��������
 ���, �
� �

���
 @ ����	�����	 ���� ������� 
 ��� ���
� ��� ���
�

 ����� �� ������
� (3����� �
� 4�
���
� >!!!,� ?
�
����� ��� ���
� ���� B- �	�"��� ��� ��� ���
 @ ����
�
������ ��� ����� ������ �� ��� ������� 
 ���� ����
����� ����� ���
 �	�"��� ��� ��� 
��	�� ������ (3����� �
�
4�
���
� >!!!,� ������
 ����� ��� ��� &'(�(2��$
��������
 ��� ��� ����� ������ �� ������� 
 �����
�� �
�
���� ����� ���
 ����� ������ � (4����� �� 	��� >!!!,�
3���	�����	� 
 ����� &' ��
�� 	�� ���� �� 	�����
�
��� ���� ���
 ���� ���� �������

� 
�	��� �� ����	�����	� 
 3���� 00 	������1
�
�
1�	�� ��� ���� �� 
������� ��� ���� ��
����� �� $���(
(
 ���� ��������
� �����
������� �$ � ����
�, � �����
����� ��� � ������� ��" �� ��
� ��
���� ��������� ����
������ ��� ��
� ���� 
�� ������ �� �� ��������� 
 ���
��
�� 0
������� ��� ��� $���( ���� ��
����� ����
����� ������ �� ��
� ��� ������� (3����� �
� 4�
���
�
>!!!,� 3���	�����	� 
 ����� 	�	���� �� ��� /-�
��	��� ���� �� $��'( �
� $���(� ��� ���� ��������� ��

����
�
� ����
���
����� ������ ������ 
 ��� ��
��
��	�
���
� �� ����	�����	� 
 3���� 0 �
� 00 �
1�	��
	�� �����
���� ���
� ����������� �� ��� ������ ����
	���
 �
� ��
��� ��" ���	 ����
���
 (���� �������
�	�"�, ���������

0
 ������ �� ������ ��
��� ��"� ����� � ����
�� ����
��������
 �� ��� $���( ���� ��
����� ������� 
 �����
������ �� 3�#����� ������� 
 ������ ��	��� ����� (3�����
�
� 4�
���
� >!!!,� �
� 
 �
����� ����� ��������

�� H����I ������� �� �����������
������� > (���),� ����
�������� ����
���
� ���	��� �	
��� �������� 
 �����
������ �� ���	���A���������� ������� (3��� �� 	��� $%%<,�

�����
��� ����� � 	��� 
������ 
 ��� ��	�
���
�
�� ����	�����	� 
 ������
� 3���� 0 �
� 3���� 00

	������1
� �
1�	�� 	��� ��������� ��
��� ������� ��"
�
 �����
 
������� ���
 ������ �� ��� ������ ���	��
��
 �
�� ���	������ ��
��� ��"� �� ���� �������� 
�
���������
� ���� ���
 ���
� ���� ��
 �����
� ��� ��� ����
��� ��
�� �� 
���
������ �������� 
 ����
���
��
��� ������ ���	���
 �	�
� ��	�
 ���6�����

����#!����

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

����
� 2�����
� 
 "�� ��
�� �� � ��
�����
�� ��
������ ���	���
 ��� ���
� 
 	�
� ��	���� �
� ���
������� �����
� ���� ���� �
���� ���� ��
���
� ����
������ ��� ��� ���
����� ������
��� ������
 
��	��
�
� 	���
�
� ������ 4��� ��� ���	���
 �� ������� � �

��������� ��� 
�� ������
�� ���
� ��� 	���
�
� ���
��
���	���
� �
��
��	�
� �� ������ ���	���
 ��� 
������
��	��� ���	���
� �
� 
����
 �� ������ ���	���
 ���
������� � (��� ���� ��� ������� ����	��
�
 �� �����	�
	���������
�
,�

��� �������
 �
� ���������1���
 �� ��� ������� 

	�		���
 ������ ��� �������� ����� ���� ��� ����
�
�����
� ���� �������	�
�� �
� 
 ����
� ����� � ���
����	� ������� �� ������ ������� ��� ��� ������ ��
��
����� �
�A�� ���������� �	�
� ��� 	�
� ���� ���
��� ������ �����	
���
� ����� �����
��� �� ��������

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

	�����
� ���� �� ���� 
 ��� ������

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

����������

)����� �� �� �
� /����� '� �� ($%%>,� #�	�
 ��	�
���
�

�
� ��� =>3�����������
� ������ 	���������
�
� ��� $! =��

$!@+�

)���"��� 3� �
� *������ 3� �� ($%&+,� ;���
�� ��� ��� �
�
�

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

�� 	���� �"
C ������
 ������
 ����
���
� ����� �� ������

�����
� �
� ���� �
�
� �� ���� �	����� ���� @<$��@<+�

������� �� -� �
� /������ 3� *� (���, ($%%!,� �����	� 	���!

������
�
 	�� ���	����
�
* D��� 0 �
� 00� #	�����+ ��

� ��������	� '�	��	�����%� D��� %+� (-��
���� )���
,�

�����4�� �� 	�� ($%%<,� ���	������� �������
 �� ��	����
 �
�

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

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

731 !	� ��������� ��� ���������� �� ������



��
���
"�� 2� .�� �� 	�� ($%%&,� 3������
��� ���	���
 �� ��
�

1�8	9����
� ������� �� ��
� ��
��� 	�����
�� �������� 


3 =� �������� ���� +=!��+=>�

������ �� ($%%+,� '�����
� �� ��������� ���	��� ������

�����
� ��� ���� 0
C #�		
"� K�� ������ ��� �� 	��

(���,� ��� ������
, -��������	���� 	�� .�������	� ���!

�����	���� $!@��$>% (0�'�� *��
,�

��	�1� ��� �� 	�� ($%%=,� -����� BD�
����� 	�����
 �����

���	 
 ��� ��� ��
� �� �"
 ��	��� ���	 ��������������

��
� �������	� ��	�
����	 ����
��� '���������
 ��

��� �	����	� ��	���% �� �������
 �� ��� "��� ��� $! >%��

$! ==�

.����
� ;� '� �
� D�������
� )� ($%%!,� � ��
��� 	���� ���

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

#�
���� 3�� �� 	�� ($%%<,� 0�'� �������� �� ��� ��
� 	�����
�


 ��	�
 ��	��� �
� ���� �
��C ������� ��	�����
� ������

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

��� >! ��>$=�

#�������� )� �
� �1�������� 2� ($%%>,� ��� 	������	�
� ��

������� ��	��� �� ��� �� #3*� �
� /�A2- ����
�����

0��� /	���	� /�
�	��� �������	����
� ��� @ ��<@�

#�		
"� K�� ������ ��� -��"��� �� ;� /�� K�������� .� .��

-�������"� �� �
� )������� #� (���, ($%%+,� ��� ������
,

-��������	���� 	�� .�������	� ��������	���* (0�'�� *��
,�

E�
"���"� '� �
� -	���� /� E� ($%%$,� .��������
�� �
� 
���

���
�C � ������������
 �
��� �
 ��� �
� �����


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

�� ������%� �� > &��>&%�

*������ 3� �� ($%<+,� ����
���
��� �� ��"����
� ���
��� 0
C

-������ �� ;� (���,� �����	� 	��������
� >
� ��
� D��� $�

=> ��+<+ (�	����
 ���	��� -������ 4���
���
� ��,�

*������ 3� �� �
� 3������ �� #� ($%%&,� ��� ������� ���	

���	����������� ���
��� ���	���� /�
�	���� �		� $=��+!�

2��
���� *� E� ($%%%,� *�� ���������
����� ��	��� ��

	���
���������� ���	���� /�
�	���� ���� <=��% �

2��
���� *� E� (>!!!,� ?��������� �
� ��� ��	���� 	�����!

����
�
� ��� =&$��=@!�

2��
���� *� E� �
� )�����	� 3� �� ($%%=,� ;
����
��� ���

�������C ����
��� �
� �������� �����	� /�
�	��� �� ����!

��%� �� @@$��@< �

2�������� -�� �� 	�� ($%%%,� -�� ������
��� 
 ��
� �:3$�$

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

����
��� 	���� /�
�	���� 	�� ==$@��==>!�

?����
�� 2� '� ($%<+,� ��� 
�������
� �� ������� 
����

	������ ������ ���	 ����
���
�� 0
C -������ �� ;� (���,�

�����	� 	��������
� >
� ��
� D��� $� +< �� >+ (�	����


���	��� -������ 4���
���
� ��,�

?���
����� 2� �
� *��1� 4� K� ($%%%,� ���������
 �� ���

������ ������ ��� ��	�� 
���
��C ����
���
� ����
�� ��

��� �������� ���	���� /�
�	���� ���� >=@��>+@�

3������ .� 3� (>!!!,� 2�������� ����	�����C �
 ��� ���� ��

�����
��
5 1����	� �� ��� �	����	� 	���� -�
������� ���

&!>��&$>�

3������ .� 3� �
� 4�
���
� 0� )� (>!!!,� 2�������� ����	���

���C ����
� ����
��� �
� ������ ������
�� 	���������
�
�

���  $@�� >+�

3���� 4�� �� 	�� ($%%<,� ��� ������� 
 ��	�
 ������ �����C

��������
 ��� �����������
��������> (���>, �
� ���$

��
������� 	���� �����������%2 .���	�+��
 	�� '�����!

����� �� $!$%��$!> �

3������ �� #� ($%<=,� .��� ����� �� ��
1�(	,����
�� �	�����

���� +&<��+@>�

3������ �� #� ($%%!,� 2����
 	������ �� ��� ������ ������

	
���
� 0
C ������� �� -� �
� /������ 3� *� (���,� �����	�

	���������
�
 	�����	����
�
� D��� $�#	�����+ ��� ����!

����	� '�	��	�����%� D��� %+�  !=�� +& (-��
���� )���
,�

3������ �� #� ($%%&,� ��� ������� 
 ��	�
 ������C ��	��"���

�� �������� �� ����
���
� 
 ������� �	�"�� �����������	�

#�	��� '��
�������
� ���� -�����	�
� =� + =��+ <�

3������ �� #� ($%%@,� �������
 �� ��� 	�������
� �� ���
=>3�����������
� ������ ���	���� /�
�	���� ��
� $��$>�

3������ �� #� �
� .��	��� 3� )� ($%% ,� 3����
 �
� ���

������� �� ��	��"��� �� �������� �� �
���
	�
��� 	����

��
�� 0
C 3������ �� #� �
� D�
��� -� (���,� �����������	�

���	����
�
* =&@��=% ()��� ?�����,�

3������ �� #�� �� 	�� (>!!!,� 2������ �� ��� ������ �����	�


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

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

>>>��>==�

3������ �� #� �
� D�
��� -� (���, ($%% ,� �����������	�

���	����
�
� ()��� ?�����,�

3����� 2� �� �
� )���
�� .� �� ($%%>,� ��� ������ 	�������

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

���� 
 �
	�� 	�����C 	������
� ��� ��� ������������

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

�����%� 	� @+%��@  �

3����� 2� ��� �� 	�� (>!!!,� ����
���
 	����	��������

������� �
� ���� 	������	�
��	���������
�
� ��� = =��= %�

J�
� /� -�� �� 	�� ($%%+,� � ��������� ����� �� ��
��� 	��"��� ��

�������
 �������� �
� ���� ��
��� ��" 
 -��
���� 3�����I�

'������ �� ��
�� 	���� �����������%� .���	�+��
 	��

'���������� �� =��$!�

-��"��� �� ;� /� �
� .��	��� 3� )� ($%%>,� '�����
�� �� ��
���

��� ������� �� 	��"��� �� ����
���
 ��������� �����	�

/�
�	��� �� �� ������%� 	� + !��+&!�

-���"��
�� 3� ��� �� 	�� ($%%=,� 2����������� ��� 	�����
�

����
���
 ������� 
 ��	�
�� 	���� �����������%2 .��!

�	�+��
 	�� '���������� �� &!@��&$%�

��
�� ��� �� 	�� (>!!!,� ���	��� ��� ������� �� � �������� ��

��
� ��
��� ��" 
 � �������
���� ������ '���������
 �� ���

������	� �

���	���� ��� 	���� /�
�	���� ��� >>$�

��
 -����� #�� �� 	�� ($%%<,� B�� �� ��� �����������
� F3�

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

�����% 	�� '	������%� ��� @+>��@+%�

4����
� �� ($%%=,� 3������ 	������ ��� ��� �������
 �� �����


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

�

$%��>%�

4������ '� 2�� �� 	�� (>!!!,� ��������
 ������
 ���������

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


�����
 ���� ����� ����� �
� ��������
� �����
������� 3$

�
� �:3$�$ ����	�����	�� 	���� �����������%2 .��!

�	�+��
 	�� '���������� �� >!@��>$>�

!	� ��������� �� �� ������� 732



�!��"�� ������

������� �� -� �
� /������ 3� *� (���, ($%%!,� �����	� 	���!

������
�
 	�� ���	����
�
� D��� 0 �
� 00� #	�����+ ��

� ��������	� '�	��	�����%� D��� %+ (-��
���� )���
,�

/����	�
� E� �� �
� -"����� 3� *� ($%%$,� �������	� ��
�����%

	�� #��	� 	����, ��	�%���	�2 �������������	� 	�� ����	�

��
����	����
* (�'� 3����� )��� '���
� .*,�

#�		
"� K�� �� 	�* (���, ($%%+,� ��� ������
, -��������	����

	�� .�������	� ��������	���* (0�'�� *��
,�

3������ �� #� �
� D�
��� -� (���, ($%% ,� �����������	�

���	����
�
* ()��� ?�����,�

-������� 3� �� �
� 3������ .� 3� ($%%=,� �������	� �����������%,

'��������
 	�� '�	�����* (�����	� 3����� -�
 ����,�

73= !	� ��������� ��� ���������� �� ������



������� ��

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

�������	����

������ ��	
 ������� �� ���� ���������	� ���	���
���������	 �
 �� ����
��� ������ ��
� 
�� ���������
�
����� �� 
�� ������ ����
�� �������	 �����	 �� 
��
����	 ������� ��������	 
���
���� 
��	 ���� ����� �������
�����	 �� ��		���� ��������� �����
	� ���
��� �	 
��
������ ���	��� ���
 
� ����� �� �� ����	�� �� ���
����������
� ���
��� �	  ������
��	 ��������
 �� ���
����������
� �� �� ����	�� 
� ��
������
 �� ! ���
���
���� 
�� 	��� �"��	 ���� ��	��� ���
��� �� 
�� ����
�� �	�
���	 �� �������� �
����	� ��� �
�� �� ����� ��
�"��
����	 ���� ���� �� ���� ����
��	 
�
 	��� ��
�
��� �	����
	� �� �� ����	�� 
� #"��	 �� ��
�	����
���� ������ ���������	� �� ��
� ��������	 ��
������������� ��$! ���
��� ���� �����	 ���	����
������
	� ��������� ������� 
��������	� %���� �����
���
���	 
�  ��	
 �� ��������
 
���	 �� ���
��� ����	���
��������� ����
��� �� ����
�� �����	 �&'$	!� (���� �	 ��
�� 
� ���� ������
��� ����	��� 
� 
��	� ��
��
����
������ �����	 �� ���
���� �����	
����� 
�� ��	�	 		�"
��
�� ��
� ����	��� �� �� �� ���������� �������
�
���
��
��� 	
����	 �� �������	 
� �������� ��	�	�

����������

(�� ����
 �� ������ ����	�
�� �� ��������� 
�		��� ��

�������� 
�� 
���	 �� �����	 	��� �� ����	� ������ �� 
��
�
��� �� 
�� ���
��� ������ �!� ����)��� ���
��� �����	

� 
��	� 
���	 �� ���
��� 
�
 ������� 
�� �*��
��� �� �
����
� ����
��� ���� � 
�� �� �������� �� ��	��
 �� 
��
����
��� �� � ��� ���� (�� ����)
��� ��
��
�� �� ��	

��������	 �� ��������� �
����	 �	 +,""+- ����
������
	
�� !� 	� �� ����� 
� �� ����)���� 
�� ���
��� ��	
 �� ���

� ����
 
 ��	
 
�
 ���� ������� ����)��� ���
��� ��
�� ��
��� ����
������
�� �#"��	 �� �"��	! �� ��
���"
�
� ����
���	 �� �"��
����	!� &����� ��		 ����	 ��
� 
��

������ �� 
�� �������� ���
�� �� ��
����� 
�� ����� �� 
��
��
���� �� 
�� ����
�� �
���� ������� ����
��� ���"
	�
�! �� 
�� �	������ ������� (�� ���	�
� �� ������
����	�
��� ����  
��� ����
� �	  �������� ��������� ��

�� 	��	�����
 ��������� �����
� (�� 	�
�� �
� �� ������
��		 ����  
��� ����
� �	 ��	������ �� 
�� 
��� .�����
������ 
��	���/ �0&(!� 0&( �	 ������� 	 
�� ������ ��	

��� ��������
������
	! ��� ���
 
��� ����
� ��� �����"
��
��	!� #"��	 �� �"��	 �� ���	������ 	��	��� ����)"
���� ���"0&( ���
��� ��
� ����)
��� �� ����)
���
���	
��	 ����� 	���� ���
����� �� ��
� (�� 0&( ���
1,2� �"��	 �	 ,�3- �� ���+� �� 
�
 ��� 3-,"� #"��	
�	 ���
 4�, �� ���+� &�����
�� ��
����	 
��� 
� �� ����
���	��� ����)��� �� ���  ������ 0&( 
�� #"��	 ��
�"��	� �
����� 
��	 �	 ���� ��������
 �� 
�� ������ ��

�� ��
����� (�� 0&( ���  ����"������� �"��
���� �	
��
���� 5, �� +,, �� ���+� $�� ������
�� ��
����	� 
��
0&( ����	 ���� 
�� 
��� ����
� 	 
�� ��
���� ��
���
	
�� 
�� ������ 	���
��� �����	� $�� ����"������ ��
�"
���	� 
�� ���	�
� �� ����)
��� 
 
�� ��������� �� 
�� 
���
�	 ����� 	��	� �� 
�� 0&( �	 �����	��������� ���� 6	 
��
��
���� ��	�	 ������� 
�� ���	�
� �� ����)
��� �� 
�� 0&(
�����	�	� 6
 
�� ��� �� 
�� 
���� ��� �� 	��  ��� ��
����)
��� ���	�
� �7��� ���!�

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

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

�������� ���������
�  �!""�#�$%

����������� ���������
�&�!�$%

$#���� %&
�����#���� ��	����'��
 �"
�#"���	��� �( ��������
)������ %��������

!�(



(�� �*�� ���� �� ������ ��		 ��� ���
��� �����
������ �� +""+, � ��������)��� ���
���! �	 ����

����
&���

��� �����	 
� ����
��� �� � ����
��� 
�  ������
�.����
��/! 	

�� (��	 	

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

�� 
�� ������ ����	�� ��
�� �� 
�� ���� �� ��	���� ����
 �������	������ ���	�����	"
�����! �� ������� ����� ����� ���������� ����� ����"

���!� � ���
��� �	 
�� �*�� �������)��� ���
���
�)�� �� ��� ����������
� $�� � ���
���� ��
� 
��
�������
� �� 
�� ������� ��
������ ��������� �����
	�
� ���
��� �	 	��������� ��
� 
���� �������
� ���	�
� 6 �4+4""8,, ��!� � 7 �39,""4+- ��! �� � 2 �33,""
39, ��!� � 2 �	 
�� ��	
 ��
��
 ��� ��� ���������
�����
	 ����	� :;6 �	���	 ��	
 	
������ 
 
�� 3-8"��
�������
�� <������� ��	
 � 2 ���
��� �	 �������
�	����� �� ��� (��	 � 7� ����� �	 �	� :;6 ������
�� ��
��
���� ������������ �	 ���	������ 
�� ���
��
����������
� �)���
$�� ����
������
�� ���
��� 
�
 �������	 = + � �

	��� 	 �������� �� �$ ���
���� 
�� ������ ����	�
��
��	��
	 �������� �� �������� ����
��� �� ��
� (��	�

���	 �� ���
��� �� �	���� �����		�� �� 
���� ����������
'������� ���
��� ����	 ���� 4,,'<) 
� 4,,><)�
�$ ���
��� ���� 4,,<) 
� 4,, '<) �� ��
������ ���"
��������� �&0$! ���
��� ���� 4, 
� 4,,<)�
��
�	���� ���	�	
	 �� ����"��������� ���	
�� ���	


�� �	
 ��� �	 
� ���� <��� ������ ����
 �� ������
���
 +5 ,,, ����
���	 ��� 	������ �� +5 �<)� (�� �����
	
�� ��
�	���� �� �	���� ��		����� ��
� 
������ �����
 ��
���

��� �����
	� $�� ���
����� �����
	 �� ��
�	�����
���

��� �	 ���	������ 
� �� 
�� ��	
 �����
�
� ����� 
��
����
 �����
���	� �����
��� ��  ������ ��
� ��
�	����
���	 
� 
�� ����
��� �� �����	� �� �	" �� �����"������
������	 �� ���
��	 �� 
�� 	���
���� (�� �����	� �� 
��	�
������	 �� �� ������
 ������ 
� ��� 
� ������� �����
	�
#" �� �"��	� � ���
���� ��������	 �� �$

���
��� �� �� ����	 �� ����
������
�� ���
���� &'$	
�� ��
 ����
������
�� ���
���� ��
 ���
���	 �� ����
���
�� ����
�� �����	� (��	� �����	 ���
� ���� ����
���
����� ����	 �� �� ������	 
�
 �	� ����
����
�� &���
����
�
�	 �	���� ��������� 	 �
���
��� ������
� (�� ��	��
���
&'$	 �� �� ��
������ ��� ��������� �� ��� ������� 6


�� 
���� ������ ��� ����
��� �� ����
�� �����	 �� 
��
	��� 
� ������� ������� �����	 �� 
���	����	� <��"
����� &'$	 ����
 �
 
� ������ ��������� �����		�	 ��
��	��� 	��� �����	 �� 
�� ��������� �� ����
	 
�


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

���� �� �� �����
�
�

����� � ���� ��� '���(���

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

�		��� $�� ����)��� ���
��� ������ )!� 
�� ��� �>�! �	

�� ?�	
�@�� ��
���
����� �?�! ���
 �� ��	� 
�
 �	 ��	


��
�� �	��� �
 �	 ���� 
� + A ���+� 6� ����� 
��� 	
��� �� �	�
�	 
�� ��� ����� �	 ���� 
� ,�,+>�� $�� ����)��� ���
����

�� ���
 �� �	����� ��	� ���	 ��
 
�� ��
� �����
 
��
����������	 �� ���������� ��
� ����� ��� 
��� �� ���
���
����
 �
� (��������� 
� ��	����� ����	���	 
� ��������


���	 �� ���
����  ��	� ��������
 �	 �	��� (�� ��	�
��������
 �	 �����
�� �� ���
������� 
�� �	����� ��	�
��  ����
� ��
�� 
�
 
��	 ��
� �����
 
�� ���������
�����
�����		 �� 
�� ���
���� (�� ����
� ��
�� ��� 1,2�
�"��	 �	 +� $�� 	��� �������	 �� �"��
����	� 
�� ����
�
��
�� �� �� 	 ���� 	 +,,� (�� ������� 
��� �	�� 
�
������ ���
��� �� ��������
 ����
��	 �	 
�� ���
�����
��� ��������
 �� ��!� ����� �	 ���� 
� 
�� ��	�
�� �� 
���	  ����
� ��
��� (�� ���	��
 ?� 
��� �	 
��
	�����
 �?�!� ����� �	 ���� 
� 
�� ��	� �� ��� 
���	 
����
� ��
���
�����
��� �	�
���	 ����� ��������� ����)��� ���"


��� 
  �
� 	������� ��� 
�� 
��� �� ������
�
��� �� 
��
�	�
���� (�� ��
��	�
� �� 
�� 	����� ��
���
�! �	 ��
�������
�� 
�� �
� �� ������ 
��	����
���	 ��� ���
 
���� (�� ?�

��� �	�� 
� ��	����� �
���
� �	 
�� ��������� �7�!� �����
�	 ���� 
� ��� ��	��
���
��� ��� 	������ (�� ����� 
���
	���
���	 �	�� �	 
�� ����� �2�!� ����� �	 ���������
������� 	 
�� �
���
� 		���
�� ��
� + � �� 333� ��
�
�� �	 ������� 	 4�B�+,+, ��	��
���
���	 ��� 	�����C
+ 2� �	 ���� 
� 4�B�+,8 '7�� 6�
���
� �	  �
� ��	����
�
 �	 ��
 ��������
 
� ��	� ��� ��
���
 ��������� ��

�� �
��� �� 
�� ���� ��������� �
 �	 ��
 ��		���� 
�
		��� ��	� �� ��������� �����
 	����� �� 
�� �	�	 ��
�
���
� ��	���	�
&���	��� 
� � ���
��� �	 �����		�� �� *����	 ���

	���� ���
���
�� �A ���3! � :�	� ��� � ���

���� �	 ��
*����	� (�� � ����� �	 ��
��� 
��� �	�� 
� ��	����� � 
��	� �
�� (�� � ����� �	  �����	
 �� 
�� ����
 �� 	���
������ � ���
��� �����
�� 
� ���� 
�� &�
�/	
	����� 
 
�� 
��� ���� 
�� 	�� �	 �����	
 �� 
�� 	��� (��
� ����� ����	 ���� , 
 ����
 
��� 
� +-""+1 �� 
��

�����	 
 ���� ����
���	 ����� ���� 	���	� (�� ������ 
��
� ������ 
�� ���
�� �	 
�� ��	� �
� �� 	���"������ � 
���
����
�������
 �������� �� �$ ������ �	 �����		�� 	 ������

���� �� ����� ���	�
� �� �

	 ��� 	���� ���
���
��
�� ���3!� (�� 	������� �	���
��� �
� ��� �

	 ���

����� ) �������� �������� ����

��*� � 
��� ���� ���������

*��� ���� +��,
���

- � ���-

- ��� . /�/-��
*���#�0��'���� ���'�� +�',

���
*���� 0����� ��	��
- ���./�/- �'

 	�'�� 1�0����� +10,
����� +��,

- �"��

-�� . 2�3�-/4 �10

�*����������� "�� ��	����

2/5 6
� �������� ��� ���'����� �� ���	��



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

	 ��� 	���� ���
�"
��
�� �� �	� �� 
���� ��������� �� ���
)� &'$	 ��
��	������ �� ���������� ����
��� �� �

���� '���
��
����� 	
����
��  ��� ��������
 �� &'$� �	 �����		�� ��

�	� �� ��		 �+ ( D +,8>!�

��
���� � �+*��
��

����)��� ���
��� ����	��� ����	 ������ ��� ��������

�����
���	� �� ��
� ����	��� �����	 ������ �� �
�
���
�� �
�
���� (�� 
��	����� 

���
�	 ��	� ���� ��
�"

����	
��� 	�����	 �� ���
���C 
��	 ������ ����
���	
������� ���
�� ��	�	 �� �"��	 ���� ��	��� ���
���� ��

�� �?6� 
�� �����	
 ��������� ����	���	 ��  ������
�����
�� �� ����� �� :������ ����� ����������	 ���

,�3-�?� ��� ��� ���� 
�� 
�� �? ������ <�����
����	��� �����	 �	� ������� ����"�
�
��� �����
� $��
�����
	 
 ����� 8, ,,, ���
� 
�� ����� ����	��� �	
��
���� ,�,,- �� ,�,+�?� ��+�
(�� &�
�/	 ����
�� ����� �
	 
� ������
 
�� ���
��	

���� ��	��� ���
��� 
����	 
�� ����	� (��	 
�� ����
������	 
��� 
� ������� ���
�� ��	�	 �� ����)��� ���
����
(���� �� �	� ��	 �� 
�� ����� ����� 
�� �
��� ���"
������ �	 ������ 
�� 
�� ������ (��	� ��	 ������� 
��
����)�
� ������	 �� ���� �� 7�)��� 7�������� ���"

��� �����	 �� 
��	� ��	 �� ������ +, 
���	 
�� �����
������
(�� ����� ����� ��	� �� ����)��� ���
��� �� 
�� �?6

�	 4�1�?� �41,����!� (� ��
 
��	 ������ �� ���	���
����
���  
����� ���
� #"��� 
�� ��������
 ��	� �	 ,�,+"",�,3
�?� ��  ���	
 #"�� �	 ���
 ,�+�?�� 2�	��� ��	 ��
�"��	 ���� �
����� ��������� �	�
���	 �����
 ��� ���

+�?� ��� ��� ������ ,!� ���� �����
	 ��� ���
 3�?�
��� ���� (�
 �	 ��
 
� ����� 
�
 �� �� ����	�� 
� ����
�����	 �� ����� ��	
��� 
�� �"���
��� 		���
�� ��
�
���� ���� �	  ���� ����
� ��
�� �� ����� 3,� �����


�� ��	� ��������
 �	 ����� 6	 ��� �
���������� ���
���
����	���� ������ ����	���	 �����
 ��� ���
 ,�-�?� ���
���� ����� ����	���	 ���� ���	���� ������
	 ��� ��
���
 ,�+�?� ��� ���� (���� �� �	� ����	���	 		���
��
��
�  ����
� �� �
��� �
���
��	� ��������� 
�� �	� �� ���"
����� ����� ���
	� 
����� ������
	 ��� 	 ���
�����
����� 
���� 
 ���� �
�
���	�
(���� �� 	��	
�
�� ���� �� 	�	��� ���
���	 ��

� ����	��� �����	� (�� 
��	����� �	� �
	 
� 

���
�
��	� �� � ���
��� ���� 
�� ?��� '�	
 � ���
��� �	
�	����� �� 
�� �)��� ���� �� ������
�� ��� ��
� 	����
6
��	������ �)���� ����� �	 ���������� ���
�� �� 
��
	
�
�	������ �	  	
���� �	����� �� � 7 ���
���� E)���
�	 ������ ���� �������� ������ �	 	���
 �� � ���
����
(�� 	�����
 ������ 
�� 
�
 ��	��
	 �� ������� ��
�
�
��� ��������	 �� �������� ������ 
� ���� �)���� E)���
������
��� �	 ������� ������ �� �
	 ��	
���
��� 
������
	����� ���
�������� ����
	� �� ���
���� �)��� �	 �����"

�� �� 
�� �������� ���
���� �� �����������������	
�2$2	!�  ����� �� �������� �	�� ����	
��� ��������	�
�� ��
 ��� 
� 
��	� 2$2	� 
�� ����
 �� �)��� 	��������

�� &�
� �	 �����	�� �� � ����� �� 4F ��� ���
���� 
�� �	
 ������ ��  ���� �)��� ���� ���� 
�� ?��
�
%��� ������ �	 ���������� (�� �����
��� �� �)��� �	
��	��
�� ��  �����	������� �����	� �� � �����	�
(���� ��  ����� �� ���	���� ������
	 
�
 �����
�

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

�	� ��
�	����� 6�� ����
���� ������	 �	� �����
� &'$	�
(��	��		��� ����� ����	 �����
� ��
� 	
���� ����
���
�����	 �� 	
���� ����
�� �����	� :�	
����
��� ����	 ���"
��
� ��� ����
��� �����	 ��
 �� �����
� 	
���� ����
��
�����	� &���	��� �����	 
� &'$	 ����� 
�� ���� �� �� 
��
���� ,�+""3�-�>� $�� ����	 ��� ����� ����	� 
��	�
�����	 �� �� 	 ���� 	 -""+,�>� ������
��� ����� 
��
����� ����� ����
�� ����� �����	 �� 1,""+,,�> �� ��
������ (�� &�
�/	 ����
�� ����� �	  	
����
� �� ���

-,,�>� �
������ ������ &'$	� �
 �	 ��
 ������� �����"

���	 -,""1, 
���	 ��� 	����� �� �	 
�������� ��
 ���"
����� 
� ����
������ �����
�� &'$	� &'$	 �	� 	���
��
����

��
 	����	 �� ��������� �
��	���
	! �� ����"
���	� ����� �� ���
����	 �� 
�� 	
���� ����������

-�����.�	��/

2���� �	  ����
�� ��	�	� �� 
��������� 
 	��� ����
�
��������� ����	��� ��	
 ��	��
 �� ����
�� �
��
���	 �	��
�	� 
�� ���
����������	� 
� ���	��� ������
�������!�
(��	� �� �� �������� �����
�� 
������ � ��
���
��� ��

�� ���
��� ��
� :;6� �������
��� 
������ 	��� ��
��"
����
� �������� 
�
 �� 
��� ����	 :;6� �� ���
���
�� ������� �������
�� �
��
���	 �� ���� ����
�
�� ��
����	� 
�
 ��
��
��� ��� 
� 
�� 
��	������
�����
����

����� , ����	�� �� �������� �������� ��"����� +�� 
�
%� ,

��
��� '0�
��
�0�( *�� ����%

������� 2�/
����� 7�/
�����	 /�2
6��������� /�2
������� /�4

���������� /�8
����	�� /�9
�������� /�-

�����
:���; ��	���� "����
���������; ������

</�/-

����� 2�8

�
���	�� ������ �� ���	�� 2/=



�������� ���������

����)��� ���
��� ������	  ����
� �� ��������
 
���	 ��
:;6 �
��
���	� ��������� ������
���"�	� �
��
���	 ��
����	 �� 
�� 	���""���	��
� ������� �?����
)� +99-!�
;������� ����	 ����� 
��	� �	� �
��
���	 �� 	�����"
	
��� ����	 ���� ���� �	��� �	� ����	��� ����� ���"
��		�	� 7	� ����	��� ����� �	 � �����"���� �����		 
�

������	 ����� �	�	 �� 
��� 
��	 ���
�� �� �
��
�
 ���������
�� 	
��� 
� ���� �� ��		��� ������
����
:����
	 �� ����	��� ����� �� ��� 
� ��
��� 	��	�
���
�
�� ����� 	�	���
�����
� �	�� �	� 
�� 	��
��� ��� �
�
����� ����� 
� �� ��� ������ ����������
�!�
$�� #"��	� ���
 ��� �� +,""3, ����	 	�� ��
� 	
���	

�� 
�� :;6 ��������� (��	 �
�� �� ������"
� 	�����"	
���
����	 �����	�	 ��
� �����	��� 0&(� :;6 ������"	
���
����	 �� ���� �����
�� 	  ��	��
 �� ���
��� ����	����
�� �� ������� ������ ����	��� ����� ��� 
� 
�� ����
���
�� ���������� ��	� :;6 ������"	
��� ����	 ��
������� �� ���������	 �� ������������	 ��������"

��� �����		�	� (��	� �� �������
�� �����"����� �� ��
��� 
� ���� ����
���	 �� ����������
	� :;6 ������"
	
��� ����	 ��� ���� 	���� 
� �� 
�� ������ ��
�� ��
��
����� ��	��� ������� �� ����)��� ���
���� �?�� �	�

�� ���
�� ���
	�� ���������� ��� ��� �������!
'�	
 �� 
�� ����
�� �
��
���	 	��� �� �����
�� ����	

�� ���� ����
���	 �� ����������
	� (��	 �	 ��	
�� 
������
��� �� 
�� ������������	 ����� �� :;6 ������"
	
��� ����	� 7���	� ���
��� �������	 
�� ��		 �� 	�
���� ����
�� �
����� �
 �	  ���
����� ��� ��
����
'�	
 �� 
�� ����
�� �����	 ��� 
� ��
�
�����
�� (�� �
���
�� 
�� �
��
���	 ������� �� ���
��� �	 ���� ��������
 ��
���� ����	� ?��� ���� �� 
����
� 
�� ��		 �� ���� ����
	
�� ����
�� �
����� (��	� ���� ����� 
��� 
� �� ����
	��	�
��� 
� ��

��� �����
��� �� ����� 	��� ��������
���� ����
���� E
��� ����� ����	� �� 
���� �������
� 
�
�		��
�� ����	� �� ��		 
�����
 �� ���� ����
��� ����"

���� (��	� ���� ���� �� ��		 	��	�
��� 
� ��

��� �����
���
�� 	��� �� 	����� 
���	 �� ����
�� �����	�
(�� ��	� ��	���	� ��� ��

��� �����
��� �� #"��	 ��

�"��	 �	  ����
�� ���
��� 
� �
� 	����	
��� 
�
 ��	

��

���	 ������� ���� 
�� ��
���
��� �� 
�� ����	
�1��
�� �!� $��
���
��� 
�� ��	� �� �������� 
�� ��	� �
�
���� �� ������ ��� 
�  �����
��� �� 
�� �����
�����		 �� 
��
���
��� �� ������� 
��� ��� ����� �� 
��	� 	����
��
��	���	� 6	 0&( �����	�	� ��
� 
�� ��������� �� 
�� 	���
�� 
�� ��	� ��	���	� ������ <���"0&( ���
��� 	��� 	 �"
���
��� �	 ���� �����
��� 
 �������� ��

���	 �� 
����
��	� ��	���	� �	 ������ 	����	
��� 
�
  	����� �"
��� ��
������� ������ ���� ��� ��	��� ��
���
���� $��
���
���
�� ����"0&( ���
��� �	���� �	 ��

�� �����
 �� ���
���"
������� ����
�����
�� (�� ��� �� 	����� 
 ��� ��	� �
�	
�	 ���	���� 
� �� ��� 
� 
�� ������
� �� ����	 
� �����
���� ������� �� ����"0&( ���
����
�����
 	
����	 ��� �����	
�
�� 
�
 ����)��� ���"


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

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

���	 �	 ���� �����
�� ��� ����	 ����	��
��
� ��  ���
 �� ��  � 
� (�� 
���
 ��� 
�� �����
 �	
�������� ��	
����
� �	  �������
 ��������
 �� ���
���
����	���� �
�	 	 ���� 4F>��+ ��� ���� �����
��� �?��
�	� 
�� ���
�� ���
	�� ���������� ��� ��� �������!
&���	��� 
� ����)��� ���
��� �� �	� ������ �
��"


���	 �� ���� �����		��� 	 ��
 ��  �������)�� 	
��		
��	���	�� (��	 	
��		 ��	���	� �� ����
 :;6 ������ ����

�����
� �� ���� ����
�� 6	 	���� 
��� �� ��� 
� ����
�������
 ����
�� �����
	� ����� :;6 ���� �� ���
�
�

��	� 	
��		 ��	���	�	� �
��� 
���
	 �� ���
��� ��� �	�
���� ����
������ 6�
��
���	 �� ����� �����	 �� ������ �����	
�� 	������� �������� �
��
���	 �� ��� ���
��� ��������	
�� 
������ 
��	� ��	���	�	� $�� ������� �����
 �
��
���
�� (>$"� �� ����)��� ���
��� �� ��������� ���� ����
�
�� ���
�	�	�

�$ ���������

(�� ����

���	 ������� �� � ����	��� ���� �	� �������
:;6 �	� �����	 �� ����	 �� 
�� 	���""���	��
�
�������� (�� ��	
 �����
�
 �
��
���	 ���� 
� ��
�������
������������ �����	 �� ����������"�1�8!"
���������� ���
�������
	� ������
��� �� :;6 ���
�����

��	� ��	���	 ���	 
� 2 
� ( 
��	�
���	 
 ������������ 	�
�	�
;�����
��� ����	��� ����� �����		�	 ������� ����� 
��	�
�	� �
��
���	 ��������
�� �� ��
���
 ������ 0��� ����)���
���
���� � ���
��� �� �	� ������ �
��
���	 �� ����
�����		��� 	 ��
 ��  �������)�� 	
��		 ��	���	�� �?�� �	�

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

�1 ��� 2����3�(� ���������

�$ �� �������� ���
��� �� ��
 ������� ������
������ 
� ������ ������� ������ (��� �� ��� 
� ��
�
�������� �� ����		��� ��
 �� ��� 
� ���� �������


High LET

Fr
eq

ue
nc

y/
ce

ll

Low LET

Dose (Gy)
0 1 2 3 4 5 6

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

1��
�� � !���"��� �� ���# '����� 
��
#�!6 ����
���"������

2-/ 6
� �������� ��� ���'����� �� ���	��



����
���� �����	 �'������ �� ��� +999!� <�
 �� �	�
��� 
� 
�� �����
��� ��  	
��		 ��	���	�� 
�� 	���
��� ��
����� ������	 ��
� 
�
 	��� ��
� ����)��� �� � 
���
���� �
 �����	 
� �� 	���� ���
��� 	��
�����
�����	 �� �������� �� �$ ����	��� 	��� 	 ��	
 �� �	
���������� �� ��� 
� �������
 ����
�� �����
	� '�	

	
����	 �����
 �� �������� 
�
 ��������� ����	���	 
�
	��
����� �����	 �� �������� �� �$ ���
��� ��� 
�
����
�� �� �������
�� �����	� (�� ��� ��	�
��� 	
����	
	����	
 
�
 
�� �����
	� �� ��� �� 	����

�������
��

2��

��� �	 ���	������ 
� �� 
�� ������ ���
�����
�����
 �� ��
�	���� 
�
 ����
 ��� 
� ��������� �����
	
�'������ +95B!� 2��

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

����
��
��
���� 
��	 �� ��	� ���� ��	�	� 2��

��� �� �	�
��� 
� 
�� ����
��� �� ���� �����	 
�
 �� ���
���
���� ����	� 6�
��
���	 �� ���� ����������� �������

��	���
 �� ���� ����
� ��������� ��
�	���� ����	���
��� �� ���� �����
��� ��
 
�� �����
	 �� 	��� �� 
��"
	���
� ��
�	����"������� ���� �����	 ��� 
�� ��
��
��

� ���� :;6� <������� ��	
 �����
	 �� :;6 ����
�� ��

��� ��������� ��
�	���� ����	��� �� ���
����
(�� ��� ��	�
��� 	
����	 
�
 �����	
�
� :;6 	
���
������ �� ���� ��

���	 �� ��� ���� ���� ��
��	�
�
����	���	� 6���	
 �� �� 
��	� 	
����	 �� ��  ���
 	
����	� �

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

�21

��  ���
 	
����	 ��
� &'$ ����	��� ��� ����	�� �� ���"
����
	 �������� 		���
�� ��
� ������ ��������� ����
��������
���� 	���� 
��	���
��� �
��
���	 �� ������"
��
�
��� ������
��� 	 ���� 	 �� ���� 
���
���� :;6
���� �������
	 �'������ �� ��� +999!� &����
	 �� ����
�����		���� ���� ����
� �� 	���� 
��	���
��� ����
�����
�� ��� ����
�� ���� ���	�
��	 G +,, �( �� ��
����
����
��� ����� 	
����
�	 G +� ��+� ��
 �� ���	�	
��

�
��
���	 ��� ���� �����
�� ��� ����� ��
��	�
��	� (����
�� �� �����
�� �����
 �����
	 �� :;6� :�	���
��� ��
����� ������� ���
�� �� ���
���� �	 ��� ��	
��
��
������	� �� &'$ �
���� ?
����	 �� &'$ �����
	 	����	

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

	'�	���-������

�
 �	 ������ ���� �	
���	��� 
�
 ����)��� �� � 
���
��� �� ��
� ���������	� �� ���
�	
� 
�� ��������"
������ �������� ��� � 		���
��� ��
���� ����� ��
�������� �� �$ ���
���� ��
�	���� �� &'$ ����	���
�	 ��� �� �����	�	
��
�

�������� ���������

������
��� �� ����� �����
��� �� ���� �����
���	
����	 ���� �������������� 	
����	 �� ����	�� ����
�����
���	 �;
���� ��	���� 2������� +99,� +999C
?����
)� +99-!� $�� ����)��� ���
���� 
�� ����	
 	�����
����� �� ����	�� ���������	 �� 
��	� A���	� ����	��

� 
�� 
���� ����	 
 <���	��� �� ;�	��� 6���

35, ,,, ���������	 	������� 
�� ������
� �����
	 ��
���
 5, ,,, ��� ���� �������� ��� ����"
��� �����
	�
E
��� ����	�� �����
���	 ������� ���� ���
��� ������	
	��� 	 ����� ��� ���
��	� ������ �����	 �� �����"

���	 ����	�� ��� 
������
�� ��	��	� (��	� �� �
���
	����� �����	 �� ����	�� ���������	 	���� 	 
�� ����
�
�	� ��� �	
��
��� ��	� ��� ���������� ����� ���"
������ ����)��� ���
��� ����	���� �?�� �	� 
�� ���
��
����������� ������ ������ ���
��� !����	�

���!
6
 
�� ��������� ���� �� 
�		�� �����	� �����	 �������

�� ����)��� ���
��� �� 	� �� ����	
�����	���� ����

��	� 
�
 ����� 	���
����	��� ������ ��
� ��� ���"
���� ��
���	 �� � ���
���� 
���� �� �� 	�������
��

���	 		���
�� ��
� ���
��� ����	��� 
�
 �� �	�
	��� �� ���
���"������� 
�����	� �����
 	
����	 	����	


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

�� �����
��� �� ����
�� ��	
����
�� �?�� �	� 
�� ���
��
�
����� !����	�

�� 
� �������!
(�� 
���	 �� 
�����	 	��� ��������� ���
��� ����	���

�� �	���� 
�� 	�� 	 	��� 	���
����	��� (�� �����
 ��
���
��� �� ����� �����
��� �	 �	���� �������� ���� 
��
�����	� �� ��������� ���� ���������� ���
���"�������

�����	 ���� �� ���	
 �� 
�		��	 �� 
�� ����� ��
 	��"
	�
���
� ����	 ���
�� ��� 	������� 
�		��	 �� ����	
������ 4!� �� ������� 
�� 
������� ����� ���	
 �� ���"

�� ����� ������� ����	 �� ���	������ 
�� ��	
 	��	�"

��� 
� �����
��� �� ����)��� ���
��� �� ����	� �����
������� ����� 	���� ���� �� 	����� ���� �� ���	������

�� ��	
 	��	�
���� (�� �����
�� 	�	
��� ����� ������
������ �� �����	 �� ���� 
��	� 
�		��	 ��
� �����
�
	��	�
���
�� (�� ��������
�� 	��	�
���
� ������� ������
	 
������� ������ �� ��
��	C �
 �	 ��
 	�����  ������
��� ��
	���
����	 ����������	�
(�� 
���	 �� �����	 ��	����� �� �	� ���
�� 
� 
��

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

����� 4 �����'� �������� �������� ������'�� �� ������

�������(� 2������� ���������

6
����� ���� >�����
1���� ����� 1���
1����#������� ������ ��'�� ����

���	���� ����'��� �����
���"
��	 ����� 1����

�
���	�� ������ �� ���	�� 2--



����� �� �������	� ������
��� 
�� �
��� �� 
���� ����"
	���� '�� ������ ��
� ������  ����"	������ �	�
����
E
���	 	
����� ���
����� ���"������ #"��	 ����� 	���
����� �� 
�� ������ 
�		�� ����	��� ����� ��� ���
��	
����  ����� ���	
�� �����! ��� ���
�� �
�� ���	 ��
�
 �����
��� 	���
���� �� 
�� ����	� �� 
���� ����� 
���
����	
�� ������ (�� ����� ����	�
�� �� ����� ��	��
���
�������� �� ������ ���������	 �� ���� �����	� ������
����������	 ������ ���� �	� (�� �"���
��� ����	���
��	��
��� ���� 
�
 ������ ���� ��� 
�  ������ ���������
�� ���� ������ (����
�	
 �	  ���
�	
 ���
 �	�� ��

�� �
� +93,	 �� ���� +94,	� �
 �	  �������� �����
���
�� 
������"343 ������� 
�
 
���	 
� ������
�
� �� 
�� ������
(������ �	 � �"���

��� &���		 ����� �����	 �� �����"
��	 ���� 	��� �� 
��	� �
���
	� :����� 
�� �
� +94,	�
�
���
	 �� 
�� �H ��
� �����	��� 	�������
�	 ���� 
��
��
��
� ���
��� 
� ������ ���� ���� 6� ����		 �� �������	
�	 ���� �����
�� �� 
��	� ���������	� �� 
�� �	
� ���
���
�	 ���� �	�� 
� ������ 
����	 	�)� �� �������� �� �	� ���

�� 
��
���
 �� 
��� ���
�	� (�� ���
��� ���� ����	��
�	 
�� 
������� (��	� ����	�� �������� �
�� 	�����
����		�	 �� 
�� ��������� �� 
������ �����	�
(�� �
��
 ������ ��� ����� �����
��� ��������� ���"


��� ����	 ��
� 
����� 
���� ���
��� 
���� ��	� �� ��	�
�
�� 0������	 ��� 
�� 	���
�	
 �
��
 ������	 ����� -""
+, ���	!� ����� �� ����
 �����
	 ��� 
���� ����� 	���
��
� ��	
 ���
��� ����	���	� ?���� 
�����	 	��� �
��"
���	 �� ��
���� 3, �� 4, ���	�
�� ������� 
�� ��	� ��	���	� ��� 
�� �����
��� �� 
�����	

�� ���
��� ������	  	������� ��	���	�� 6
 ��� ��	�	�

���� �	 ��

�� �����
���� 6 	
��� �����	� �� 
��� 	
��
���
�� ���� �����	� �� 
����� ��������� 
 ���� ��	�	 �������
(�� ��	� ��	���	� ���� ��� ��������� �� 
�		�� 
���� ��	�
�
� �� 
����� �
���� 
���� 6	 ���
����� ����� ��	

�� 
�� ������ �
 �� ���� ����������	�	 ���� ����
���������	 ����	�� 
� ���
����� ���� ��	�	 �� ���
����
;� ���� �
 ���	
 ��� ������ ����������� �����
	 ��
���
��� ����� ,�+ ?�� (�� ��	� ��	���	� 
 ��� �����	
�� ����	��� �����	 �������� E�� ������
	 ��	���	� ��

��	 ������ �� ��
����
���� 6���� 	
����	 ��� 	����	
��

�
 
�� 	��� �� 
��	 ������ ���
��� �� 
�� ����� �� ���
���
�� ���� 
�		�� 
� 
�		�� �� ���� 
� ����� 6
 ���"
	��
� ����� ��
����
��� �� ����"��	� �����
	 �	 �	�� 
�
�	
��
� ��	� ��� ��� ��	�	 �� ���
���� (��	 �	 ���	������

�� ��	
 ���	���
��� ������� <������� 
���� �	 �������
�������� ��� ���"������
� 
 ��� ��	�	 �%��������� +995!�
?��� ����	
��
��	 ��� 	����	
�� 
�
 ����	 �� ��
 
�
��� ��	� ����	��� �� 
��	 ����� ��
����
��� ����"
�	
��
�	 ��	� 
 ��� ��	�	�
6	 
�� 0&( �� 
�� ���
��� �����	�	� 
�� �����������

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

+,, �� ���+ �1��
�� )!� 6	 0&( �����	�	 ������ 
��	
����
� 
�� �����
 �� ����������	�	 �	���� �������	� (��	
������
	 .���������/ ����� ��������� ����)
��� ����
	 ��
��
 ��		 �����
���� ��
 
�� �����	��� ����
	 �� 
�� ������
����	�� ��� ����)
��� ����
 �� �	
���

6	 ��
� �
��� ��������� �����
	� ���
��
��� 
�� ��	�
���� ���� ������	 �� 
��� ������	 ����� ���������� �� 
��
�����
�����		 �� ���
���
�� �� ���"��	�"�
� �����
���
�� ��	��� 
�����	 �	 ��������
 ��� ���" �� ����"0&(
���
���� '�	
 	
����	 �� ���
���
�� ���"0&( ���
���
��� ��	��
�� ��  �����
��� �� 
����� ��������� ��� 
����� 
�
� ��	�� %��	������ ���
���
��� �� 
�� ��	�
����	 ��� 
��� 
� ����� 	����
�� �� 	�������������
����� �� ���
�	
� ���
���
��� �� ����"0&( ���
��� ��
���"��	� ����	��� �	���� �	 ��

�� �����
 �� ���
���"
������� 
����� ����
���� $�� 	��� 
���	 �� ���
����
	��� 	 ��		���"	���
��� ���
���	� �������� 
�� ��	� �
�
�
���� ���	 
� �����	�� 
��	����
��� �� ����

�����	� (��	 �	 ����� 	 
�� �����	� ��	�"�
� �����
� (��
����	
 �����	� ��	�"�
� �����
	 �� 	��� ��� ��		���"
	���
��� ���
���	� ��
� ����������
�� ���
���	 ��������
������� ���������
	� �� ������ ��
����	 ����� 0&(	
G +3, �� ���+ ��������� ��

�� �� �� ���������
� (��
�����	� ��	�"�
� �����
 �	 ��	
 ��������
 
 ��� ��	�	
�= 3, �>�! �� ��� ��	� �
�	 �= ,�- �>�����+!�
?��	�
���
� 
� 
����� �����
��� ����	 ��� ��������


	�����	 �� 	
���	 �� ����	� �	 ��������
 ��� ���	 ��
�����	 �� �	� 	���	 ��
����������� �������
�
�?����
)� +99-!� (��	 �������
� 	����	
	 
�
 
�� ���
��
����� ����� �	 ���	���� 
� �� 
�� 	�� ���  ����� ��	�
�� 
��� �� ���
���� �	 	��*��
 
�  ������ �� ��	
 ��
��	

�
 ������ ��	���	�� %��	����� 
��	� ������� �����
������
�� ���	���� �� ���������	 ����	�	� ���� ��������"

��� 	

�	� ��������� �����	� ������ �����
����� �� ��
�����
��� �� ��
��	 		���
�� ��
� ����
�� 	�	���
"
�����
�� (���� ��  ������ �� ����
�� 	�������	 
�

	��� ���
��� 	��	�
���
� �� ����� 	�	���
�����
�
�'����� �� H��� +994!�
���
��� ��	� �	 ������� 	 
�� �����	� �� 
�� ������

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

0.1

Re
la

tiv
e 

bi
ol

og
ic

al
 e

ffe
ct

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 10
LET (keV µm–1)

100 1000

1��
�� ) &������� �� ?������	�� ����	 ��
 �!6� �1! ��
������� �� 
� ���� �� ����� +�������@ ��"��������,

� ����� 
� ���� ?������	�� ����	�

2-7 6
� �������� ��� ���'����� �� ���	��



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

��� �� 
�� 
����"���� �
 �� �� �
��� ���� ����
�� �

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

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

� ����� ���� ���
��� �� �+""8!� +,�3 ��� ���	��">��

�$ ���������

(���� �	 ��
��	��� �������������� �������� 	�����
��� 
��
�����
 ���� 
�
 	������
 ���	 �� ���� 	��� ����� ��� ���
0���� +958C �� >���*�� +999C >���� �� ��� +999!� �?�� �	�

�� 	��
��� "����	�� ���

���! %
���
	 ��� ������� 	���
����� �������� ��� �����	�� ������ ������

����
'����� ������� �
	 
� ���
��
 	��� ���� � ���
��� ��
�	������ �
� %����� ��
� ����
 ����������	 �� ��� 	��"
���� �	��� ���  ������ ��������� �� 
�����	� 7	� ����
�������	� 
�� ��	
 ������ 	��� �����	 �� 2��	��	�
�� ����� �������� �� 	��"����	�� ��	 	��� 	 
�� ���
�� ���� �����  ��	�""��	���	� ���
���	��� ���	
	� (���� �	
���� 	
������ �������� ��� 
�� ���� �� 	������
 �� ��	���
	�����	 ���� �������	 �� 
�� 	���� 6�
����� ��
� 
���	
�� 
�����	 �� ���� �������
 �� ���������� ��	 �� ����
	�� ����
 ����	���� 
���� �	  ���� ���
�� �����	� ��
	�����	 ���� �������	 ��
� �����	��� �
�
��� ��
�����	��� 	������
 ����	���� 6 ��	����� ������
��� �	�
���	
	 ��
���� 	������
 ����	��� �� ������� ��
 
��
���
���	��� �	 ��
 	 ���� 	 ��
� �	� �� 	�����	 ����
�������	� ������ �	� �� 	�����	 ���� �������	�
������	 ����� ��	
 �������
�� �� 
�� ����� ��� ��
���	 �� ����� ��
����
��	 �� �����	� '����� ����"
����� ���	 ��
 ������  �

��� �� �����	�� ��	� ��
�
�����
��� � ����	���� �����	 
�� ���������	 �� �	�
�� 	�����	 ���� �������	 �� �����	� ��
� �����
���
����	���� (�� ��	� �� 	��� ����� �	 ������ ��������
 �� � 
�������
�� �?�� �	� 
�� ���
�� ����������� ������
������ ���
��� !����	�

���!

2����3�(� ��� �1 ���������

?
����	 �� �������� �� �$ ���
��� �� ����� ���
�������� ���	�	 ��  ���� ����
� �� ��������
 �����
���	�
��������� ��� ����
��� ������	� ������� 	������ ������	�
����
�� ���	����� �� ����
���� ������	 �;
����
��	���� 2������� +99BC '������ �� ��� +999C ;
����
��	
�
�
� �� &���������
� <��
� ?������	� +999!� ��
���
���� 
���� ��� ����  ������ �� ���� 	
����	 
�

��� ������ 
 
�� �����
	 �� ����	���� $�� ��� �� 
��
�������������� 	
����	� 
���� �	 �� �����	� ������
��� ��
��	�� E�
�� �����
��� �	 �	�� 
� ������ ����	��� �����	� ��
������ 
��	� 	
����	 ��
��� ���� �� �����
 �� ���
�����
�����	 �� �������� �� �$ ���
��� �� 
����� �����
���� ��
	������ �� �����	�	
��
 ��	��
	� (���� �	 �� �������� ���
�� 	����� 
��� �� 
����� ����� ������� �� ����	���� ��
�� 	
���� �������� ��� �� ��	�""��	���	� ���
���	����
(���� ��� �	� ����  ������ �� ����"
��� ����	���

	
����	 ��
� ���� �� �
	� (�� ��� �� 
�� ���� 	
����	

	����� ���� ������ ���
������ ����	���	 ����� ��
 	
��		
�	  ��������
 �� ����	���� ?
���� 
��� 
���
���� 
��	�
	
����	 �� ��
 	�����
 � �����
 �� ���
����� �����	 �� �$
����	��� �� ����� �����
���� (���� �	 �	� ����� ��������
���  
�����"�����
��� �����
 �� �$ ����	���� ?��� �����	
��� �����
�� 
�
 �$ ����	��� 	���
��	 
����� �
����

��� �� �����	�	 
����� ��������� �� ���������"����	��
���� �� �� �������"����� 
��	����� ����� E
���	 	��
�� �����
 �� 
�� �����
��� �� 	���
����	 �� ���������
������� 
�����	� <���� �
 �	 ��
 ��		���� 
� �������� 
�

���
����� ����	���	 
� �������� �� �$ ���
��� ���
�� �����
 �� ����� �����
��� �� ������		���� �?�� �	� 
��
���
�� �
�����
�
#�� ������ 
� �������!

�������
��

(���� �	 �� �����
�� �������� ��� ����� �����
��� ��
��
�	���� ����	���� (���� �� 	��� 	����	
���	 
�

��
�	���� ����
 �������� �����	
�� ����
� �� ���"
��
� ��
	
	�	� ��
 �� 	
���� �������� ��� ��
��� �����

�'������ +95B!� �?�� �	� 
�� ���
�� �
�����
�
#��
������ 
� �������!

�21�

(�� �������� ��� ����������� �����
	 �� &'$	 �	 ����
(�� 	
�����	
 �������� ����	 ���� �������������� 	
�"
���	 
�
 ��	���� 		���
���	 ��
���� &'$ ����	��� ��
�������� (�� ���
�� 	
��� �� ���
������ �� 0�����
�+9B9! 	����	
��  ��	� 		���
��� ��
���� ��	� ��
��������� ������� �� ����	��� 
� ����
�� �����	�
���� ���� ��		����
���	 ���� �	�� 
� �	
��
� ����	����
?��	�����
 	
����	 �� 
��	 		���
��� ��� ���� 
�
����� ������	���	� �� ������ 
���� ����	 
� �� 
 ��	

 	��� �����	�� ��	� �� ��������� ������� 		���
��
��
� &'$ ����	��� �;
���� ��	���� 2������� +99BC
'������ �� �$� +999C ;
���� ��	
�
�
� �� &���������
�
<��
� ?������	� +999!� (���� ���� �	� ���
�� 	����	
���	
�� � 		���
��� ��
���� &'$ ����	��� �� ���� �����	
�� �������	 �� ��������� ��
 	��	�����
 	
����	 ���
��
 ����� ��
 
��	 ��	�� &������������� �����
	 �� ���

����� �����
��� �� &'$ ���� �	�� �������� �� ����"
�
���� ����	���	� 6	 ��
� ��������� �������� 
����
���� ����� ��	��
	 ��� � 		���
��� ��
���� &'$
����	��� �� ������� ��������
�� �������� 	����	
���

 ��	
  ��� ��	�� (�� �������� ��� �����	�� ��	� �	��
�� ��	����
�� 	
����	 �� ���
	 �	 ���� ������ �?�� �	�

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

���	 �� &'$	� (�� ���� 	
����	 �� �� ���
���� (���� ��
�� �
 
� 	�����
 �� 		���
��� ��
���� ������� ��
&'$ ����	���� ?�������� �� �������� ��� �� 	��������
��
�����	�� ��������� �� 
�����	 �� �����	 �� 
�����
�
���� �� 	�)� �	 ��	������ (�� ��� �� �� ���������
�
�
 
� ��� �� 
�� �������������� �
 	����	
	 
�


�
���	�� ������ �� ���	�� 2-2




���� ����
 �� �
��� ��
��	 
�
 ������ 
�� �����	�� ��	�
�� ������ <������� ���� �	 ��
 ���� ����
������

���5 2���6� '�� �����	����
��'��'���

(���� ��  ������ �� ��	 
� ����� ��	�� 6�	���
� ��	�
�����	 
� 
�� ������ �� �����	 ������� ���� 	���
����	
�����	� ���
��� ��	� �	  ���
�����
��� �����	� ����
	���
����	� 6	 ����� �
���� ������	 �� �������� �����

���"��������
 ���
��� ��	� �����	 �� �	� �	��� ��
�
����)��� ���
���� 
���� ��  ������ �� �
��� ��������

������	 
�
 �� ���	������ �� ���������� ��	� �����	�
(��	� ������� ��	� �� ���	�!3� �� 
 ����	���� 
��� 	����
����	��� �� �������
��	� �	
��
� ����������
 ��� ����)��� ���
��� �	

������ �� 
�� 7&�� �7�������� &����
	 �� ����)���
���
���! 2����

�� �� 
�� �?6 �� �� �;?2&6�
����
�� ;
���	 ?����
���� 2����

�� �� 
�� &����
	 ��
6
���� ���
���! ��� 
�� ���
�� ;
���	� (�� ;2�%
�;
���� 2������ ��� ���
��� %��
��
���! �� 
�� �?6
�� 
�� �2�% ���
���
���� 2����		��� �� ���
���
%��
��
���! ��� 
�� ���
�� ;
���	 �	� 7&��I�;?2&6�
������
��� 
� ������� �������
� ���
��� ���
��
���
	
����	� (�
� ����� ���
��
� ��	�	 ���  ������
�����
��� ����	�� 
� �����"���� ���
��� �	 ������
��
�	�� �� ����� ��
����
��� �� 
�� 
����"���� �
 ��
�� �
��� ���� ����
�� �
 ���� ������ ��	��
	 �� �����	
��
�� ���� ����	���	� ��	�	 �� -� +,�3 ��� ���	��"?�
��� ��� ��	� �� ��� ��	� �
�	 �� +,� +,�3 ��� ���	��"
?� ��� ���� ��	� �� ���� ��	� �
�	� (�� ����	 ��� 
��
������� ����
! �����
��� �� ���
 5,F �� 
��	� ���

�� ������ ����
 �� �����! �����
���� &���	���	 
� 
��
������ ������ �� ����
�� 
� +�?� ��� ��� ����� ����"
�
���� 	
����	 �� -,�?� ��� ���� &����� ����	���
�	 ����
�� 
� ,�-�?� ��� ���
��
(���� �� �� �����	������� ����
	 ��� � �� ��
�	����

����	���	� �
����� ���
��
��� ��	���	 �� �	����
�������� ��� ������� ��
� � " �� ��
�	����"���������
��������
� $�� �������� ���
���� 
�� �����������
����	��� ����
 �	 +,�����3� �
 �	 �	�� �� 
�����
�����
	 �� ��������	� �$ ����
	 �� ���"
��
� �� 
��
�������� 	
����� (�� ��
���
���� 2����		��� ��
;��"����)��� ���
��� %��
��
��� �	 	�
 �� ���������	
��� &'$ ����	���� '���
�� ����� ����	���	 �� ����
�� 
�
+> ��� 
�� ������ ������ �+,> ��� 	���
"
��� ����	���!
�� -> �-,> ��� 	���
"
��� ����	���! ��� 
�� �����"

������ ����	���

��22'�/ '�� 	��	6������

6	 ���
����� 
 
�� ��������� �� 
��	 ���
��� ���
��� �	
 ������
��	 ��������
 �� ��� ����������
� (���� �	 ��
�� 
� ���� ����	��� 
� ���
���� $��
�������� 	 ���


��������� �����	� ��� ����	��� 
� �����	 ����	 ��
���
��� �����	�	 �� ��
� ����
 �� ��������
��
�
 �	 ������ ���� �	
���	��� 
�
 ����)��� �� � 

���
��� �� ��
� ���������	� (��� �����	��
 
�� ������
���	��� ���������	 �� ��� ����������
 �� ��	
 �����
	

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

��	 �� �� 

���
��� 
� ����		 
��	� ���	
���	� (��
�	���	 �� ���  �������� �����
 �� ���
��� ���
��"

��� 	
����	�
�� ���
�	
 
� ����)��� �� � ���
���� 
�� ��������

��� � 		���
��� ��
���� ����� �� �������� �� �$
���
���� ��
�	���� �� &'$ ����	��� �	 ��� ��
�����	�	
��
� (�� �����	 �� ����	��� 
� 
��	� 
���	 ��
���
��� �� �����	���� 	 �� 
�� ������	 �� ���������	
����	��� (���� �	 �	� 	��� �����
��
� 	 
� ��
��
��
��
���
���	 ��
���� ��������
 
���	 �� ���
���� <����

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

'	5��76��-�2����

(��	 ���� �	 	�����
�� �� 
�� ;
���� 2���� ��	
�
�
�
�;2�! �� 
�� ;
���� 6�����
��	 �� ?��� 6�����	"

�
��� �;6?6! 
������ ;�< ���
 26"B494+ �� �� 
���
 ���� 
�� :���
���
 �� &����� �:&"$2,4"
,,&�139,5!�

��1����	��

�� >���*�� $� �� �+999!� ?��� ����� �� 	��� � ���
����

!��
���� %
���� 
� ������� ��� 3,,4""3,,9�

>����� 6�� �� �� �+999!� ?�� ����	���� 	��� �����	 �� ���
��

	��� �����
���	� %
���� 
� !����	�

��� �� ?B""?+4�

'������ :� 0� �+95B!� 6 ������ �� 
�� ��
�	���� ��������
	 ��

�����	��
���� �	"���� �
��
���� �� ���
�� ���

���"

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

��� ���

884""8B,�

'������� A� &�� �� �� �+999!� 2��� �����	 �� �����J ��
 �	


�� �������� ���  ������
���K �������
� ��������� ����

-+4""-4+�

'������ A� %� �� H��� 0� ;� �+994!� 6 ���
��� ���� 
 
��

		���
��� �� ���� ����
�� 	�������	 ��
� 	��	�
��"

�
� 
� ����)��� ���
���� "�	����� �� ������ ��� ��

���

�� 94""+,8�

;
���� ��	
�
�
� �� &���������
� <��
� ?������	 �+999!�

'���� !������ ��
	 !#�
���� �
 (
)������ *��+�����

!������ ��� �������� *����� ;�< %�����
��� ;�� 99"8894�

�;�&<?� �	����
��� :2!�

;
���� ��	���� 2������ �+99,!� 2����

�� �� 
�� 7��������

&����
	 �� ����)��� ���
��� �7&��  !� (
����� '����

2-4 6
� �������� ��� ���'����� �� ���	��



!������ 
� !#�
���� �
 ,
) ,� �� 
� �
��-��� �������
�.

�!�� /� �;
���� 6����� %��		� �	����
��� :2!�

;
���� ��	���� 2������ �+99B!� 2����

�� �� 
�� %�		����

&����
	 �� &���
������
�� $����	 �� 7������� ?�	
��	�

!������ 
� !#�
���� �
 ���������� !������ ��� ��������

*����$ �;
���� 6����� %��		� �	����
��� :2!�

;
���� ��	���� 2������ �+999!� 2����

�� �� <��
� ��	�	 ��

&���	��� 
� ���� �7&��  �!� '���� !������ 
� !#�
���� �


���
�. �!�� /�� �;
���� 6����� %��		� �	����
���

:2!�

%��������� '� �+995!� ;��������
� �� ���
��� ���
� �����
	�

!� ��
�	���� '���� (�������� ��� ���� ?��������
 +�

414""415�

?����
)� A� 0� �+99-!� ���
��� ����������	�	 �� 
�� �����"

�����
 �� ���
��� ��*���� ��J 6���	� A� 2� �� 6���	� '� $�

���	!� ���	��� ������
�������. �
�����
� ��� �
	�����

��
� !������� 8B4""-,5 �7�����L�	��� ?������� ��
���
�����

7�	
��!�

�� ��� 0���� A� 2� �+958!� � "����������	�	� (�
�
���	�����

(�
�
��

��� ��� 51+""515�

���
������� ;� �� 0������ &� �+9B9!� &���
���� ������ ���"

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

!����	�

��� ���� 3B4""358�

1���8�� ��'���-

<��� &� A� �3,,,!� ����
��

�� �
� ��� ����
��

����� -
� ����

�0��������

� ������	 M ������	� %���������!�

7�������

����������

���������	�����

�����	�����

�
���	�� ������ �� ���	�� 2-9



������� �	

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

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

������������

��������� 	
���� 	�� �	�	�������� �� ���� 	������ ��
������ ��� �	�
�� �	� 	���� �� �����
 ������	����
����� �� ����	�� ���������� �������� ����� �������� ��
����
 	 ��	����� ���	������� ���� ���������� ���	�����
	�� ������ 	������� 	� �� �������	� ������ ����������� ���
��	����	���
 ��� 	������ �� 	 ����������������� 
���
	�������
 �� ��  ������ !������ �����" �� �	�����
���
���� # ������$ %&'%(� )������$ 	
���� �	� ������ ����

������ 	����	����� �� �� 
�����$ �� ��� ��������	�
�	�
�� �� �� 	������ �� ���������� �������� 	����	�����$
	�� �����	���
�� ���� ��������	��� �� 	��� ��	� 	 ����
�	����	� ���� �� �	���� ����	����� ���� ����
��������
	
���� ������ ����	��� �	�
�� �� �� ��� �	� �	� ����
���� 
��� ��
��	���� ��
����� *��
������ �	�
�� 	��
�������	��� ���� ���� ������ �	� 
������ ���	����� ��
�	����
 �	���� ����� �� ��������
 ����	��� ��������	�
	����	����� �	� ����� ��
���	� ����������$ ������ ��������
��
 �� ����	� ��	����������	� 	������� �� �������� 
�����
��� �	���� ���� ����� �� �� ���	����� �� ����	���
��������� �����	���� 	�� �� �������	� ���� �� ���
�������
�� �� ����	���� 	�� ���	����� �� �	�����

���������� ��������������� �� ���

�� ������ ����	� ��������� �� ��� �� ���	�+	��� �� ���
����������$ ��� ������� 
��� �������� �������� ��� ����
�	� �� �	�� �������� �� �	������� ��	��������$ ��� 	��� �	�
���������� �� ��� ��	��	��� 	�� ������	��� ��
��	��� �� 	
��
��� ���������� �	����� �� ������� �� ����������� ��
�����������	� ��
	����� ������� �� �� ����������	� �������
���� �� 	����	���� �� �	������	� 
���� �� 	 ���� �������������

�	����$ 	�� ��� ���
�	����
 ������	���� ���� �� �	���
�	���� ����
��� �� ���� �� �� ��������	�� ��� �� ��������
�� 	� !������	� ������$" 	�� �� ���������� �� ���
������
���	����� #,�

� 	�� -�����$ %&&.(� *��
������ ��
��	����
�� �������� ����	����	��� ������	�� �� �� ������� �� 
���
����������� ��� �	/�� ��	���� �� ���
������ �������	����
	�� ����������	� �� ����������
 ��� ������� ����� �� 
���
��
��	����0 ������ 	�����	���� 	�� �������� �����	�����

�������	� ���
���

�� ��	� 
����� �������� �� 	�������	���� ���� �������
�	�� �	��� �� ��� ������� 	���
�� 11 �	��� �� 	��������
	�� ��� ��� ����������� 2� ���� �� ��� �	���� ����$ ��

����� ����� �� �����	� ������ �� ���
�� �� ������� ��
�	�+	
��
 	�� ��
	�����
 �� ��� ����� �� ������� ��
�������� �� �� �������	��� ����	����� �� �� 
����� ��
�����	����� ����������
 ��������$ ��������
 �� ������
��������� !3���	���" ������ �� �� ������	���� �� ���
��
���� ��� ���� �������� 	�� �� ��
	����� ���� ���
�	/�� ����� �� �����������	� ���	���� )������
����	��� �� ��
��� ����	���� 	�� ���� ��	����������	���
	����� ���� ������	��� �� ���� ����	���� 	�� ����
��+��� �� �� ��	��������� �� ����	��� ��������� 	���
�	���� ��� �� �	��� �� �� ���� ������ 2� �� ���	��� 	��
��	����������	��� 	����� �����
 ������	�� ����	� �� ��
��������� 	�� ��	����� �����
 �������� #4�� �	���� ��
��������	
 	� ��� ��� �����(
)������� 	�� 	 �	���� �� �������� �	� ������� �� ��	��

������
 ��� ����	��� 	������� 	��$ ���������� ��� ���
��������$ 	�� 	���
 �� ���� �
�� ��������� ��������
����
��� ���������� �� ������� �	�� �� �	�� �	���
��������� ���������
 �� 	 
�����	� �	� 	�� 	 ����������
�	�
��$ ���
�����	� �	��� )������� )1�$ )15$ )6 	�� )7

� � � � � � � �
� ���	�������
� �
�������� ���	����	������ �� ���
� ��������	 �������	� �� �
�������� �������
� �
�������� ���	����	������ �� �� ��	 �����
� � 
	���� !���� �� �����	 �����
��"����� ����
� ���#������$�� ������	� �� ��	�����������
� ���������� �� ���	�
����� %�������� �� �
�������� �"��	 �������
� ����������
� ��&��'���� ����



��
���� ���� 	 ��������	��� ���� 	����� ���
	�������	���� %89 �	�� �	��� �� ��� 	�� ��	���� �� ����
�������� ����� �	���� ����������� #�	���  (� 2�����
���������	� ��
����� 	�� ����� �� ������ )% 	�� ���+
�	� ���������� �� �� ����� �� ����������� 	�� ������
������� ���� �
�� ����� ���������� �� ���� ����	����
	�� ��
	����� ����	���� )����������� �����	������ 	��
�����	��� �� �	�� �� ���������� 	�����	���� �� �� ��	����

����� �� �� ������� ������ ���� �	���� �� ������ �����
���� �	��� �������� �	�
�� ���
� �� ���������� �� ��
������"� 	������� ��� ��
	������ �	�
�� ���� ������	����
�� ���� ������ ���� �	��� �����	����� �� �������� �	�
�
������ �����	���
 �� 	������ �� ������� �� �����	�� ���
���$ ��������
 �� 	 ���� ���� ����	��� �����
��	����
	�� �����	��� ��	���������� #�	���  (� ������	���� ��
������� �� ������ 	�������	�����	�� #)��( �� �������� ��
�� 	����� �� ������ ��	�����	�� #)��3(� �� �	����
������ ������� ��	����������	� 	������� �� ��������

����	��� �������	���� 	�� ��������
 	����� �� �� ��	��
��������� �	������ �� �� ���� )������ �������	����� 	�
�������� ������ �������� �	� 	��� 	���� ��� �� �����������
�� �������� �	�	��� �� ��
��	���
 ��	���������� �� 	 
����
�������� �	�����

�!� "���#$��	��

������ ��������� �� 	��� ���������� �� �������� �����	�
����$ �� ���� +���� �����
��	� �	�� �������	���� ��
���� 2�����$ �����	��� �������� 	� ���� �������� ��
	� �� !���� �	��" ���	��� �� ��� 	������ �� ������
����	��� ������	����� �� ������ �� �������� �����	����
��	�� 	 �	/�� ���� �� �� ��
	���	���� �� �� 
������
���� ������� �����	��� ��� �� ���	��� �� ���������

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

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

������
������ 	�� ��� ��� ����� ����������� 4����	�
+���� ��� �������	�����	��� #��:��( �� �	��	��$
��������
 ��:�%$ ��:�6	 	�� ��:�6�$ �	�	���� ��
��	����� �� 	 ����� 
���� ���� ��	����������������
#4�:( �� �� 8��	���� �������� �� �������� #�	��� %(�

(–) (–)

(+)
(+)
(+)

(+)

(+)
(+)
(+)

(+)

(–)

Histone acetyltransferases

Histone deacetyltransferases

Transcriptionally repressed Transcriptionally active

(–)

�	���  (������ ����������� �� ���� �	����	�
����� ��� �������� �� ��	� �������� �� ����� ������� 
	������) �'�
��
��� ���� �� �������� (*�+ (*,+ (- �� (. /�
��	��0� �

	�$� ����� 123 "��� 
��	� �� ��� �	� '	�

� �	���
���� ������� ���� �	� �� �	����	�
�������� ������4� ��	� ����+ ��� �������� ���& ������ �	��
� �� �	� ������� �� #

���� '��� ��� ���� �� �	����	�
�������� ����4� ��	� ����+ �������� (- �� (. �	� ��������� /�4���0 �� ����	 �#��	 ����
������ ���� 
���#�	�����������  ���������� ����	���5�� ��� ����	��� 
�����4� ���	�� �� ��� ������� ����� ���� �� ��	� ��
������� �� ��	���� ��� �������� �� ��� �������� ��	 ��� ������4���# ���	�� ��� 
���
���� "��&"���� ���� ����	�"����
�� �� �
�� ��	� ���� ��	����	� �� '���� ��� ��� ��  �	� ������� '	�

� �	��� ��� ��������+ �� �� 	���
��4� ��
����	������ '��� �	����	�
���� �����	��

Cytosine
NH2

N

N
H

H

HO

DNMT

SAM 

5-Methylcytosine
NH2

CH3

H
N

N

HO
SAH

�	��� % ����������� �� ��������� ��������  ����������
�� 
�	��	 � "� ���� /���  ������	�����	���0+ ��
����	� 
	�� ������� �� �
! ���������� 
��	�+ ��������
��������� �� ��� �����$� �
�
! �	� �� ��� �� ����
 ��������� ��� ���� ��5� � �	�����	� �  ����� �	��

�	� �#������� ��������� /���0 �� ��� 2#��	"�� 
���#
���� �� �������� /"�$� �(-0+ ��	 ��� 2# �������������
�� ���4��� �#��������� ��������� /��(0�

-16 ��� ��������� �� %	�4������ �� �����	



��� ��	����� ������ ���� �������� ��� �������� �� �� 	
3�� ������������ ��������� ��� ���� ������� 	�� �	�	���
�� ���������
 ��� �� 
	�	 	�� �	�����	��� �����	����
#��� �����($ ��� ��:�6	 	�� ��:�6� 	���	� �� 	�� ��
��	��������
 ����� 
����� �� ���������� ���������� 3��
���������$ 	 ������� �	� ������ ��������	���� �����

������
�������
2� �����	��$ ��:�% �� ���
� �� �� �� �	/�� �	���

���	��� ��� �������	�����	�� ������� �� �	���������
�	���� �� �� 3�� �	�
�� �� ��:�% �� 	 +�� ��	���� �� ��
����	������ �� �� ��� �����	���� ������� �����
 ����
������	���� #�	��� &(� �����
 ��� ��������$ �� �	�����
�	�
��� ���	�� �� �����	��� �� �� �������	�����	��
������ ���������� 	� �� ������	���� ���+� ��:�% ����
�������	��� ����
����� �� ��������	��� ��	�� �� �� ���
���	���$ 	�� ������ �� �����	���� �	����� �� �� �	����
���	�� �� �� �� �	�
��� ���	��� ���$ ���	��� ����
�����	���� �������� ��������� ���
������ ������	���� �	�
�� �	������� ������	��� ���� ��� 
����	���� �� �� �����
�� ��������� �� 3�� ������������� �� �� 
����� ��

	���� 8��%9����� ���� �	� �� 	�������	�� .; ���������
�������� ���� �� �	���� ������������ �� �� %. ��������
������������ ������	������ �� �	��	��	� 
����� ��
���
� �� 	�� ���
��������� ���� �	�� �� �� �����	���
��������� ����� 3�� ������������ �	��� �����
 �� ������
�� ���������� ��� ���� ��+��� �������� �� ����
�����
��	���	���� �� �����	��� ��������� �� ���� ������
#�	��� '(� �����
 .9��<9; �� �� 3��� ����� ��
�	��	��	� 
����� 	�� �����	���$ ��������� �	� ������
�� 3�� ���	���$ �	�
��
 ���� 199 �� 7999 �	��� ��
���
�$ 	�� ��������� ���� �����	����� ��� 	�� ��������

������	�� �� ���	���� �� ����� 
����������� ��	���	�����
���� 3�� ���	��� 	�� ���	��� ��	� �� �������� ��
���� ��
	�������	���� 89��.9; �� �� 
���� ����� �� 
�����$
��������
 	�� ����+�����
 
����� 2� �� ��� �����	� �� ����
3�� ���	��� 	��� ���	��� ����� �� 8 � �����
 ��
��� ��

���� �� ���� �� ��������	� ��������
�� �����
��	� �������� �� 3�� �����	���� �� ���

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

�	�����	$ ��	��� 	�� �	��	��= ������$ �����	���� �� ���
������	��� �� ��	��$ ��	�	����� �� ��
	��������� �����
��
:����	���� ������ 	� 	 ��� ������� ���	���� �� ����
+	������ �� ������� 	
	���� �� ������������ �� �����
�
���� ��� �����	���� �� ��+	������ �� �������� ��
�����	��� ����� �� ��� ������� �� ���������
 ����� ����
��	���������� 	�� ��	���������� �� ����
����� ��������	�
���������$ 	��>�� �� ������ ��	����������	� !�����" ����
���� �	�
� 
������ #5	���� �� ���$ %&&<= ,�������� 	��
?�����$ 1999(� �� 3�� ���	��� 	�����	��� ��� �	�� ��
�� 
���� ���	��� �� �� ��	����� @ ��������� �� ���	���
	�� 	��� ����������� �����	��� ����	� �� �	�� 	������
�� �� 	����� @ ��������� 	�� �������	���� A������
����$ �� �������� 	����� �� ��������� 
���� ���	��� ����
���� �	���� �� ���
������������ ����� �����	���� �� 	�
��	�� ��� 	�����	��� 3�� ���	���
)���������	���� �� �������� ��
��� 3�� ���������

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

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

Methyl group DNMT

DNA polymerase

Replication

3�

3�

5�

5�

G
C

C
G G

C

C
G

G
C

C
G

C

C
G

G
C

G

G
C

G
C

H

�	��� & ��
�������� ��  ���������� �� �� � �������� ���� ��	��� ��� 	�
��������+ ��� ��'�� ��������5�
������	 ��	�� ��  �������� "� ���� /���  ������	�����	���0 '����� 1 �� �� ���������� ����1 	������5�� ���
�� � �������� ����� �� ��� 
�	���7������	 ��	�� �
��$ �� ��
��� ���  ���������� 
����	� �� ��� 
�	��� ��	��
�
! ���������� �� �� ��� ������	 ��	���

���#������$�� ������ �� �����	 -18



��
��� ��� ������� ��	���������� ���	���� �� �	� ��� ����
������� ��� �������	��� ���������� �� ��:� ��������
8�	�	�������� #8�	�	3( #�	��� '( �	���� ��	����������	�
��	����	���� �� ����
����� 
���� ��� ���������	���
���������� A���������$ �����
��� ���������� �� �
���
�� ���� ������� �� 	 ���� ���� ��������� �� 
������ 8�
������������� �������$ ��������� ��	� #B� �� ���$ %&&1($
	�� ��	������ ���������� �� ��������� 
���� #B� �� ���$ %&&6(�
���� ������� ���	���� �� ������	��� �� ��������
�����	���� �� 
��� ��
��	���� 	�� ������
������� ��
����	����� ���� ����	� �����	���� �	������ ����������
�������� �� �	���� ����� ������ ��

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

"�(���(�� "���(����� ��
���������� �����(�

4����	� ������� ��������� ��	� ����	����	� ����� ��
��	����������	� ������� �� ����
�����
 	�� ������
 ��

�����	��� ���� ��� �	� ����+ �� ����	���� �� ��	��
��������� �����	���� ��������� 	� �����	��� ��������� ��
������ ����	���� �� ����� 3�� �������� #:�3-% 	��
:�3-1( 	�� 	��� �	�	��� �� ��������
 ��	����������	�
���������� ����
 �������	��� ����	��� 	����	������
:�3-% �� 	 ������������ ��������� ������� �	� �����
������� �����	��� ��� �� 	 ��������������������
�	����� 2� ����� 	 ������� ��� �� ����� ������

���	�� ������� #:5�1($ ��� ������ 	�����	��� ���
)��3�� �� )��3� 	�� ���
� �� ���������� �� ��
:�3-%�����	��� ��	����������	� ���������� �� �	����

����	��� �������	���� #)������ 	�� 5���$ 1999(�
:�3-1 �������� �����	� ���� �������� ��������
 	

��������� �� ��	����������$ 4��6�$ 	�� 	� )��3 �������
�	� ������� ����	��� �������	���� �� ��	�����	���

������ �������� #�	��� )( #C���� �� ���$ %&&<= �	� �� ���$
%&&<(� D���+� :�3-%$ :�3-1 �	� ���� �� ��� ��	
	 ���
�� �����	��� 3�� ������������= ������$ �� �����
������ �� ���������� �������	��� �� �� :�3-1 ������� ��
��������� �� �� ������� �� �����	��� 3��� #:	
������
�� ���$ 1999(� ����� �������� �����	���� �	� �� ������

NH2
H

H

N

N
H

O

Cytosine

Enzyme - mediated
deamination

Repair

Uracil

O
H

H

H
N

N

H

O

5 - Methylcytosine

NH2

CH3

H

N

N
H

O

Spontaneous
deamination

5-Azacytidine

NH2

N

H

N

N

R

O

Repair

O
CH3

H

H
N

N
H

O

Thymine
TG
AC

CA
GT

�	��� ' ��	����	�� �� ��������+ �	����+ 2# �������������+ ��� ��� �� 2#�5�������� /2#�5��0� �������� �� ��"9��� ��
����  ����� �� ������� �� ��	 �	����� ��� ���������� �	���� �� 	�
��	� "� �	���� ��� ������������ �
���������
�� ������� �� 2# ������������� 
	����� ��� ��� �� 	�
��	 �� ��� 	�������� �###!  �� ���� �� ������������ ��"��:����
	�
�������� 	������ �� ��� 
	������� �� �����	 � �
! �	 �
� ���������� 
��	+ �
����� �� ��� ��	�� ������� "� ���
�	������ �� ������� �4���� ;��� ����	
�	��� ���� �����	 ��� �	 ���+ 2#�5�� ��	 � � ��4����� "�� �� ���� /���
 ������	�����	���0 ���� 	������ �� ��:����	����� �� ��� ��5� � �����'� "� � 
	��	����4� �
������ �� ��� �����������

-*3 ��� ��������� �� %	�4������ �� �����	



������ ������ �� 	����� �� )�� 	������� �� �� ����
	�����	��� �������$ ���������
 ���������� �� 	 ���� 	�����
����	��� �����
��	�����
,����� ������� ���������
 	 ���+ ������� ��� �����

�	���� 	�� ����	��� ��������� ����	���� 	�� ���� �	�
��:�% 	��� �����	��� ��� )��31 �� ������� ��	�������
���� #A�+� �� ���$ 1999= ,�������� 	�� ?�����$ 1999=
,�������� �� ���$ 1999= ,������� �� ���$ 1999(� �����

��� ������	����$ ����������	��� ������� 	����� 	� ��
������	���� ���+ �� 	� 	�����	��� ��	��� ��:�% 	��
)��31 	�� ��� ���������� 	� �� ������	���� ���� ���
���������	��� �� ������	��� �����
 �	�� 4 �	��� ���
	�����	���� ��� )��31 ����� ������� 	 ���	����

������ ������� 	�� ��	�����	��� �����
 	������� ��
�	�����	�� �� �	����� ��������	� ������������ �� ���������
����	��� ���� ��� ���� �� �� ���� �����
 ���� ��������
#,������� �� ���$ 1999(�
3������� �����	���� 	�� ������ 	�����	���� 	�� ����

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

����� E�� ����� �	� 	������� ��� �����������������

��� ��������
 �� ���
������ ���	����� ����+�� 	�����
�	� ���������	���� �� �� �������� 3�� ���	�� ����
����� �� ����������� �� ����������������
 ��������$
��������
 ��������� ��� 	� :�3-1 �	� ������ )��3� ��
�� 	��	 �� ���������	����� )������ ��	�����	����$
����	��� 	�����	���� �� ���� ����	��� ���������


Transcription

MeCP2 bindig

Methylation

Deacetylase and
corepressor binding

Histone deacetylation
and chromatin compaction

Transcription repression

Acetylation
Methylation

�	��� ) ���� ��	 ��� �
�������� ������4����� �� ��� �	����	�
����� � ���� ���� 	�
	���������� �� �	����	�
��������
����4� �
�� ��	� ���� '��� ��������� �������� �� ���'� �� ��� ��
� ��������  ���������� �� ��� ��	 ���� �� ��������

	� ���	 	����� �� �����'� "� 	���������� �� "����� "� ���%* / ����� �
! 
	�����0� ���%* 	��	���� (��� /�������
����������0 �� ����	 ��	�
	����	 
	������ ���� �������� �� ������� ���������� �������� �����'� "� ����������� ��
��� ��	� ����< ��� 	����� �� 
	� ���	 ���������� /��
�� �	� ����� �� ���	+ 1888�0

���#������$�� ������ �� �����	 -*1



������$ �	� ��� �	��� ���	� ����	��� �������	���� 	��
���������� ��	����������	� ���������� #�	��� )( #C����
	�� B	���$ %&&&= ,��� 	�� A������$ 1999(� ���$ ���
��
����� ������ 	�� ������ �� �������� ���	������	��� ��
�	�����
������ �� ��������
 ����������������� 
�����

���������� ��������������� ��
��"��� ��((�

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

������������ ���������	����� )��������	���� ������
	�� ���� 
����	�����$ 	�� ����� ��	� �� �� 	����	���� ��
����
����� ��������	� �������� 	�� 	�� 	�����	��� ������
����
����� )������$ 
������������ ��������	���� ��
����+��� �� ��	� 	 �	/�� ���� �� ����
������ ����� ��������
3�� ���	��� 	�� ����	��� �������	���$ ��� �� ���	���
���������� �� ��������� 	������ 	�� 
���� �� �� ��	�����
@ ���������� 2� �����	��$ ����������������� �����
�����	���� �	� ��	� �� �� ��������
 �� �����������������

�����

�������� "��*	$	�# ��
"���#$���+ �#���	��

�� �����	���� �� 3�� ������������� ���	��� ���	
����
�������������� �	�
��� �	� �	� ������������ �����
� �����

����� ��	���	���� �� ���� ��� #3�� �� �� ��������
���	��( ������������ �	��� #�	��� '(� 2� �����	�� �� ��������
��	���	���� �	� ������� �� ��� ����	����
 ��	���$ 8�
������������� ��	���	���� ���	��� 	 3 �� � �	�� ������������
�	� �� ��� 	� ��	���� ����
����� �� ��� ���	�� �������� 	�
����
 �����	��� �� �� ��� ���	��� ��� ����������� ��
����������� ���	�� �� ���� �������$ 	�� ���������� 	������
�	���� �� ��� ���� �� ���	���� �� �� 
������ ��	���	����
�� 8�������������� �� ��� 	�� ���� �� 	 �������� ���	�
����	� ����� 	�����	��� ��� ��	� �	����� #-������ �� ���$
1999(� �����
 �� �������� �� ���	����� ����� ��� �	����
������� ��������� ����� �� �	����$ 89; �� 	�� ����� ���	�
����� �� ����� �	���� 	���� ���� ��	������� ���	����� ��
����	��� �����	��� 3�� �������������� 2� �����	��$ ����
%9; �� ����� 	�� ���
 �	����� ����	�� ���� �	�� ���	������
2� 	������� �� �� �������	� ������ ���	����	� ��	����	���� �� 	

��� �� 	 3�� �� ��� ��	�������$ ���� ���	��� ���������
����� ����� �� �����	����� ������� ��� 	�� ��������
�������� �������� �� ��	����������	� ��
��	�����

�$�����	��� 	� �!� ��$��+ "���#$��	��

�� 
����� ��
���� ���/��� �� ���������	���� �� �	����
����� 	�� �� 3�� ���	��� 	�����	��� ��� 
��� ����������
� ����� ������	+�� �� �������� 	�� ����������	��� �����	���
3�� ���	��� �� �	���� �����	��� �	� �� �� 78 999 3��

���	��� �� �� ��	� 
�����$ .99 ������ �����	����
�	������ �� ������ ��������� ���� ���� �� ����	� �������
#3������� �� ���$ 1999(� ���� �����	���� �	�
�� 	���	�
�� ����� �	��� �� �� �����	���� �������$ 	�� ���� 	�� ����
�	��������� ��������$ ��

�����
 �	� 3�� ���	�� �����
�����	���� �� ���	������	��� �������� �� �	������

������ �	��� �	� ����
 	 ����������� �� �����	����
��	������	����� �� �����	�� �� ��� �����	���� 	���
������ ��� 	
���
� 3�����������$ �� �����	��� �	����
�������������� �������� ��� 	
���
 �	� �� �	���	���
	�������	��� �� �� 	
����������� �����	��� �� 
�����
�����	���� #��� �����(�
� ����������������� 
��� ��	����	��� �� 3�� ���	��

���������	���� ����� 	�� 	 ������ �� ������	��
�	�	����������� ���� ������� #%( ����� �����	���� �� ��
����	��� �������	��� 3�� ���	�� ������� �� �� ��������
��
���$ #1( 	� 	������ �� �����
 ��
��� ���	����� �� ��
������$ #6( 	 ���������� �� 
������������ ��	�������� �� ��
������$ #7( 
��� ��	����	���� �� �� ������ ��� ��:�
��������� #��
� 8�	�	3( 	�� #8( ���� �� 
��� �������� ����
���������	���� ����	�	��� �� �	� ���� ��� ��	����	���

���	����� #5	���� �� ���$ %&&<(� 2� �� ������	�� �� ���� �	�
	����	����� �� 3�� �����	���� 	�� �������	��� ����	���
#�	��� &($ 	�� �	� �������	��� ������ �� �� ����	�
���	����� �� �����	���� ����� �� �� ���
������ �	�
��
������� 	 ��������� 
���� 	��	��	
��

�#!������#$��	�� �� ����� 	� ���
��

�� ����	��� �������	��� �������� ��� �	�� 
���� ��
�����	���
�� �����	��� �����
 �����	���� ���
��������
��*$�  ����� 
���� ���� �������� ��
���� 	�� �����
�����	��� �� �	����$ 	�� 	 ������ �� ��� 	�� ���������
�� ������ ���	�� ������

��� ���	��� 	� ��	� ��������� &�1% �� �� ����
���������� ��	���� �� ������ ���������� 
��� ��	����
�	���� �� �������� 3�� ���	�� ���������	����� ��� ��
�������� �� �� ������� �� ���� ����� ��
��	����� ���
������� ��� 	 ���������������� +��	�� �������� �	� ����+�
���� ����� ���
������� �� ��������
 �� 	����� �� ������ ��
3����� � ����� �� ���������������� +��	��� 	�� ����� 	
������� �	� ��������	��� �� ,� �������$ 	������

���
������� ����
 �� ���� ������ ���$ ��� ��	����	����
����� ��	��� ����� �� ������� ��	�������	���� ����
 ����
����� ���+ �������
��� �	� �����	��� ���������� 	� 	 ������ ���������� ��

���	���	= ������$ ��� �������� 	� 	 ������ ����������
�	� ���������� �	��� �� ���	��� �	�� ������� ��� BE)
	� ��� 
��� ����� �	�+�� ���	����� �� �� ���	����
 	������
��� 	��	���� �������	��� �	� �����	���� ����	���� �� ��
������
 �	� �� �������� �� �� ������	��� 	����� �	� �����
���������	���� -������� ��
��� ���������	���� �� 	���
���������� �� ���� ������	��� 	����	����$ ��

�����
 �	� ��
��� !���" �������� �� ��	����	�� 	 ������ ���������� �	�
��� �� ���
������ �� ���
��� ��� �������� �����	���� 	���
	���	�� �� �� 	� �	��� ����� �� �	�����
������ ����� �� ��

-** ��� ��������� �� %	�4������ �� �����	



	���	�� ������� �� �� ������	���� ��	
�� �� �	����� 2� �����
�	����$ ���� ��� �� ���������� ���������	���$ ���� ��
	��� 	 �	����� �� ���	����� �� �� �� �����������������

���$ �����	���
 �	� ��� ��	����	���� 	���� �� ���������� ��
���������� �� ���� ����� �% ����+ #5	���� �� ���$ %&&<(� ���
���������	���� 	� ��� ���� ������	��� �� �	�� �����
�� �	����$ ��������
 ���� �	� ���
��	�� �� �� ���	��$
��	����$ ��	��$ �����$ �����	
��$ �	� 	�� ���+$ 	�� ���

#B�

��� 	�� 4���	��+�$ %&&<(�

��� 	�� ��� 	�� ���������� %8 +� 	�	�� 	� ���������
���	���� &�1%$ 	�� ��� ������ ��� ����������������
+��	�� ���������� ?���	� ��� ��	����	���� �� �����
�������	��� �� ����� �������$ ���� �� ��� �������� ������
�	���� �� 	��	��������� ���� �	����� �� ������������
���������� �� ��� ������� �	�+���� ���� �	� �� ���$ ���
�� ���� ������� 	�� ��
��	��� �� ��	��������
 
����
�	������ #5	���� �� ���$ %&&<(� )���������	���� �� ���
��������	� ��
��� �	� 	����� ��� ��� 	�� ��� ��������

��*$�  !���� ��"9��� �� ��
�	 ���������� �����	

���� (�
� ��
�	�� ���� �#!�,�-

������!!������
�����

��� 2:*1 ���������� �� �#�������<
���� �������

����	�����+ ����	�����������

����� 1=:*1 ��� � ��� 	�
��	 ,	����+ �4�	���
�
 � !"#��������$ 1>:**�1 (� ���
�� �
��������

����####���� �������
,���	+ "	����+ �����+ ��4�	

%&�� 18
1-�- ��	���+ ��	������ &����� (� �	�� ����� �����+ 
�
����	� "	����
�% � -
*1�- ���  �� ���� 	�
��	 ��� 
�����4� ����	����� �� ��� ��	���
��' !�
&���$ 8
*1 ������#�
����� &�����

����"���	
����� ���&�� ���+ ,�	&��� �� 
�� �+
 ����
��  ���� ��

��( !�
&���$ 8
*1 ������#�
����� &�����
����"���	

����+ ���� ��+ "	����+ �����+ "���	+
����
��	������+  ����� ��+ 
	������+
��� � ��+  ����
��  ���� ��+ �� 
�� ��

�)"� 13:*-�- ���������� �� ���� �	�'��
�� �
�
�����

%	������

�� 1-:1.�* ��:�����	� �*? �	����	�
����
�����	

������"����� �

* % -
*2 ����"��� ������������+
	�������� �	����	�
����

����� ���� ��	���� �

���+	+��� ������!!������
��+ ����� �����

�+#	#	#� !������,��$ 1
 ���� ����� ����	�� ,	����
��%�� !������-���$ 11
12�*#
12�1 ������ ��	� ������ @�	���� ��	���� ��+ ���&�� ��
�
++ 11
1- ���������� ��

	����	 %	������

��#������ � 8:-.�1 �##�?�##����� 
	� ���	 ��

�
�
�����
,�	&��� �� 
�� �+ ����	 , ����  �����������

"
��� 1-:** ��������� 	���
��	 %	������
"� >:*2�1 A���	����#�����

�	����	�
������ ����4�����
,	����+ �����+ ����+ ���&�� ��

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

A���
������

0�)#� 11:1- �������	 ���$��������� %	������
 #�������� 1>:*.�*##:*.�- ���� ������� ����
 /�� 1=
1-�- B��� �����	 
	����� ,	���+ "	����+ �����+ 	����
/0.� 11
12�2 !	�'�� �����	+


���	����� �$
	����
���"� ����	�� �+ ;�� � �� ��	

�
0� 1
--#
-* ?���� ���#"����� 
	����� ,	����
�12#
� 11
12�. ���������� ,���	+ ����
2(#�0�) 13:*> ��� 	�
��	 ,	���+ �����+ ����+ �� 
�� ��
�3	 1
-> �
�
����� 	��
���� ���	�"����� �+ � �� , ����  �����������
����./� -
*1�- ��� �������	 �� ���� ����
���#�� -
*. �������� ��� 	���
��	7

�	����	�
���� �����	
,	����+ �����+ 
���	���

)/��#	 **:1*�- ����"���	 ��  ��	�$
 ������
	���������

,	���+ 	����

���#������$�� ������ �� �����	 -*-



3�� ���	��� ������	������� �� �� �	� �� �������� �� �����

��� ��������� A�� ��	����$ �� 5��+���"� ������	� ���
��� 	�� ��� 	�� ���������	���$ ����	� ���� ��� ��
�������� ���������	��� �� 	���� 	���� �����
�����
���+	���	 #�:B($ �	���	���� �:B$ 	���� 	���� ������
����� ���+	���	 #�BB( 	�� �	���	���� 5 ���� �BB #5	����
�� ���$ %&&<(� ��� �������� ���������	���� �� 	��� ����
���� �� �� ����������	���� ��	�� ��������
 ���+	���	$
�����	���
 �	� ��� �����	���� �� �� ��� �������� �� 	�
�	��� �	�����
���� ������

����� �� ��������� 6�1%�6 ������� ��� 	 �������
�������	� ��� ��� ����	�� ���	��� #4�� �	���� ��
 �
���� !
��������� �
� �"# �������( ���������� �� �$%��
���������� �� ���������� ����� �� �	������ ��� ������	��
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1. A test for gene mutation in bacteria
2. An in vitro test with cytogenetic evaluation of

chromosomal damage with mammalian cells or an
in vitro mouse lymphoma tk assay

3. An in vivo test for chromosomal damage using
rodent haematopoietic cells
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ATP ADP

Thymidine TK

Mg2+

Mg2+

TK

Thymidine
monophosphate

PYRIMIDINES

The gene coding for thymidine kinase (TK) is on mouse
chromosomes number 11

The mouse lymphoma L5178Y line is TK+/–,
i.e. one gene copy is already inactivated by mutation

Each cell contains only one functional gene

One mutational event can render the cell TK–/–

TK+/– cells are killed by trifluorothymidine
TK–/– cells survive (thymidine monophosphate can be
synthesized de novo via thymidylate synthetase, etc.)

NUCLEOTIDES

Lethal
nucleotides

Trifluoro-
thymidine
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Micronuclei
(i) Lagging chromosome
(ii) Acentric fragment

Cytokinesis is blocked
by the addition of cytochalasin B,
so DNA replicates but cell does not divide,
forming a binucleated cell (as shown in the box)

(i) Lagging chromosome due to aneugenic event
(ii) Acentric fragment due to chromosome damage (clastogenic event)

(i)Main nucleus

Treatment

L5178Y
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Risk–benefit continuum
for genotoxicity DNA-targeting

genotoxins

High

Increasing level of concern

Low

Alkylating compounds
Bulky adduct inducers

Non-DNA targeting
genotoxins

Clear evidence for
threshold mechanism

Some evidence
for genotoxic activity

Negative evidence
for genotoxic activity

No threshold
mechanism

Nucleoside analogues
Aneuploidy inducers

Topoisomerase inhibitors

Non-genotoxins
?

In vitro positives
Unclarified mechanism

Clear evidence for genotoxic activity
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�� ������� ���������� ���� ���� ����(��� ��� ����������+
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���� ����������� ������� ������� �� ������� ��� ��������
��� ���� ��� �� ������ �� '4!���$%& ������� ����
�	�� ����	 ���7���� �����
 ������� �� ��� �����������
��� ����������� �� ���� ���� ����	 ������ ��������
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0113, ��� ��� ������� �� $������ +%������ �� ���� 0113,� ��
��� ���� ����� �� ���� ������� ���7���� �� ��	��������
����������� ���� ���� ���� �������� ��� '4!���$%&
������� �� �� ����� �� ����� 5� 0:2 ��� �� �������� ������
��������	 +;&/, �� �� ������ ��� 0 �� �� ������� 4���
*�<�=�
���� �� ���)�����
 ���� �� � ����� �������� ���
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 �����
����� �� ���*�<�=�
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���������
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������� �� -&.� ��� ��� ��������� ��� � ����������
����������� ������� ������ �� �������� ��� '4!���$%&
�������� &���	 �	�
 ������� ���7����� �� $%& ������
����� ��� ���� �� �������� ��� ��	���������
 ����� ��� ���
�������� ��� ������������� ���������� �� ���� �����
����������� ������������
 ��� �������� �� ���	 $%& ����
���� ������� �� -&.�� ?�� �������������� �������� ���
��� �� ����������� +/��*� 011:( @���� �� ���� 011>, �� ���
���������� �� ��������� ��*
��� �� ��������� �� $%&
������ ��������� ������ �� �	 ������ �� �������� +���
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 ����� ��
 ���� ��������� $%& �������� ��
����������� ������� ����� ��� ��	������ ����������� ���
$%& ������ ��������� �� ���� �������� �� � �����
������� ����
 �� ������� ������� �� ����� �� '4!���$%&
������� �������� �
 �� 56-�������������	 ����� ���
�����	�
 ���������� ��� �� ����A������� ������� �� �	��
��7����� ���� ����� +?;, ��� � ����� �� ������� 	������ ���
�� ������ ��� 5�> +1BC ���������� ��������� 6�6���3�5,�
��� � ��������������� ����������� ��� )�������� �� �������
��� ��������� �� ����� �� '4!���$%& ������� ���������
��� ���������	 ������ �� ����� ��� ��	������ �����������
+-����� �� ���� 6:::,� �� ����������� ������� �� ����A
������� ������ ��� �� ����� �� '4!���$%& ������� +�����
�� ����� �� ������ �����, ��� �����	�� �� �� ���7����
�� �������� ���� ��� ��� �������� �� ��	������� ��� ��

+?;� >�2:( 1BC ���������� ��������� 5�:���6:�5, ��� ��
���
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����� ��� ��
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+���� ����	���� ��� ����������������� 	����,� ?�� �������
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 �� ��� �������� �������	��� �� �������	���� ����
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���� �� 	������� �� !�@ ��)������
�� ������ 0B>� 6D2 ��� 6>5 �� �� �� 	���� �� ��7��
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�� ����������� ���� ������� ��	����� ������� ��� ��� ����
������ �����������
 �� ��
 ����� ���� ����� �������	�������
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0122,� #�� �������� �� �� ���	� �������� ��������� �� ��
������������� &	���
 ��� ;������ �� !����� �� �� �����
����� +.������ �� ���� 0112,� �� ������������ �� �� ����
������� �� ��������� ���� ��������� ������� �� ������G ���
�� ������� ��� � ���������� 	������ ��� B:C �� ����
��� B: ������ ���� ����� ����������� ���� ����� �� ���
����� ��� ���	� �������� ��� ������������ ���� ��� ������
�����
 ����
 ��� ����������� ���� ��������( �� ��	� ����
��		��� ��� ���	� ������� ���� ����� �� �����	������
������������ ��� � �������� ���������� �� ���������� ����
����� ������� ����� �� ����� ���	����� ��� ��������
��������� �� �������	��� ��� � 	�������
 �	 ����������
�� ����������

����������� ���� �� ������� �� �������� �������� ��
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���������� ��� � D:C �������� �� �� ���� �� �������
������� �� �������� ����� ���������� �� ��������� �������� ��
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��� ��������� ���
�������� ��� �� ����������� ��
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���� ������, ������� ��� ������� +�����
���, �� �
�
����� +���������, ����	���( ����	�� ����������
 ����
�
8��������� $%& �
������� <5.=�
������ �������������
�� ����� �� �
�������� ������ ��� ��������� �� ��� ����
�	��
 �� ����� $%& ������ �� �����
 �������� �
 �� ����
������ ���)����
 �� $%& ����	� ������� �� ������ �����
��� ��������� ������ ������ �������� �� ������� �� ������
����	��
 ����������� ����� ����� �� ���� ������ ��������
�� ������� ��	� �� ������� 
�� 	��� ����� �� &$-;�
���������� ���� �� ����������
� ����� �� ����	������

�� �
������ ������� �� ���� ����	��
 �� �����������
�
 	����
�������� ������ �� ��� �� ������������ ��
���
������ ������� �� �� ��7��� �� �� �����

06. ��� %��	����� ��� ���(������ �� %�����



& �
�������� ������ �� �� ���7��� �� ���� ��������
+4������ ��� E������ 6:::,� &�������	 �� ���� ��� �������
����� �� ����� �����	��	 �� �� ����� ����	��
 ����� �	�

������������
 ��	�������� �������( ��� ?;� ���� ���������
��
 ���� ������� 6�2 +����* �� ���� 011D, ��� 0:�5 +����*
�� ���� 0121,� ��		�����	 � �����
 ������� ������������ !���
������	 �� ������ ����	��
� ��� �� �� ��	� �������
�����	��	 �� ��� ��� �������� �� �� ������ +4������ ���
E������ 6:::,� ��� ��� ������ ����������� ��	���������� ��
���
 �������	����� ����� �� 	����
���	 �� �� ���� ��
�� ������ +.� �� ���� 011>, ��� ��� ���� � ������������

��	�������� ����������� ��� ������ ������� �����	 ��
�����
��� ���������� +���	������������������� -&;-
�������
, ����� � ���� ����������� ��� ������� +��� ����
������ ���	��
 ����������� ��� ��� �������,

�����	�
����
 ������

?��
 ��� ����
 �� � ���������������� ����	� ���� �������
���
� ��� ��� �� ���
 ������
 ��	����� ����
 +.��� �� ����
011D,� ?�� �������� ����������� �� ��� ��� ���� ������� ���
�������� �
 ��������� ����� .������� ��������� ������� ���
�� ��	����� ������ ��� ���� 	���� �
 �� ������ ��� ��

������ ���� �� ���� �� ��������� ����� �� �� ��� �� ��������
��� ��������� ���� �������� ��� �� �������� ������� +���� ��
���� ��7����
,� ����� ��
 ���� ����� �� ��������� ������ ��
�������� ������� ���� ��������� ������������ �� ���������
�� 7�����
 ?;� �� �� �� ����� �� ���� �� ���� ����� ���
���� ���
 ����������

!���������	 �� ������� �� �� ����������
 ��� ����
�������� �� ������������� �� �� �������� �� ���������� ���
$%& ������ ��� �� � ���� ������ ��� ������� ��� �������	 �
�������� ����������� ������� $%& ������ ��� �� ��������
;����� ��*
��� ��� �� ������� �� ������� ��
� �
 ��������
��� ����	� $%&� ��	� ������������� ������� &�������	 ��
������ �������	������ ����� �� �������� �������	
� ��

���� ������� ��� �� ���
�����	 �	���� �� ���������� ��
���� 6:: 	���� ��� ����	������� ������ ��� �� �����

0:: 	���� ��� ������	������� .������� �� �����������
�� ��������� �� �� ����������� �� 	��� ���������
+-� .�������� �������� �������������,�

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

����� +��� � ����������� ������� ����������� ��� ������
����������
,� �������� �� ������������ ��� ������ ���������
'��� �	� ��� �������� ���� ������
 ���������� ��� �� ����
�������� ������
 ����� ��	� ��� ����� �� ������������
����� ��� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ����������� ���
���� ������������ ��� ���� ���� �� �� ������� �� ������
�������� �������� ��� ����
 ��������� �� ������ �� ���
��������� ����������	 �� ��� �� ��������� �� ��� ����

+�����* �� ���� 011>,� ������
 ����� ���� ��� ����������
��� ����	�� ����������
 �� ��������( ������ ��������
������ �� ��� �� ������ ���������� ��� �� ������������ .��
���������� �� ������ �� ��������� ����������� ����� �� ��
�������� �����	 �� �� ���� ��		����� +-������	� �� ����

0116, ��� $%& ����	� ������� �
 ���� ��� ��������� ��
��������� ����� ������� ��� ���� ��� 5 ������

 ��
����
 �
������
���

& ��7�� ���������� �� ���
 ����� +���� �����	��	 �� ��
����� ����	��
 �� ������� �����, �� ��� $%& ������ �� ���

���������
 �������� ���� $%& ����	�� �� ���
 ������
��	����� ����� �� 	����
���	 ���������� �� �� ������
+.� �� ���� 011>, ��� ��� ���� � ������������
 ��	��������
����������� ��� ������ ������� �����	 �� �����
���
���������� +���	������������������� -&;- �������
,
����� � ���� ����������� ��� ������� ��� �� �� �������
�� ���� �� �����
���	����
�� ������������

�� ���� ���� ����������� ����� � �������������� �����
�������� ��������� ���� �������� ����� �� �����	����
������	 �� ����� �� ������� �� ����������� �������� �� ���
���� �������� ��� ���
 �� ���� ����� �����
 ������� $%&
������� ?�� �������� �������������� �� ��� ���� ����� �����
�� � 	������ ��� ��������� ���������� �� �� $%& ������
�������
� ������ ����� ����� ������� ���� ��������
��	����� �� ��� .������� ��� ������	 
������� ��)�����
������ ���������

��%���$��%$

����000	�1������+ ��+����+���. ���
�����+�1� �%� �����

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

������� �� ���)����
 �� �� ���� ������� ��� �� ���� ��
������ +����������, + ����� 2,� �� ����������� ���	��
�	�
 ��������� ��������� �� ������ 	���� ������� � �����
���������� �� ������� +E�	������� ��� 9��*���� 0112,�
��� ������������� ������ ��� ���� ��������� �����������
��� ���� 	������ ���������� �������	�� .�	�
 ���������
	��� ���������� ��� ������ �� ������������
 �	 ���� ��

(103–104

-fold)
(1– per 105

live births)

(2–50 per 102

live births)
(2–10-fold)

HIGH

MODERATE

GERM-LINE MUTATIONS

CANCER
RISK

• Rb
• p53
• APC
• NF1
• XPA-G
• ATM
• BRCA1
• HMLH1

• CYP1A1
• CYP2E1
• NAT
• GSTM 1

(Retinoblastoma)
(Li–Fraumeni)
(Familial polyposis coli)
(Neurofibromatosis)
(Xeroderma pigmentosum)
(Ataxia telangiectasia)
(Breast–ovarian cancer)
(Hereditary nonpolyposis
colorectal cancer)

Carcinogen
metabolism

FREQUENCY
OF AT-RISK
ALLELE

LOW

HIGH
}

 ����� 2 �������	 �� ��� ��(��	� �����������  ��&���
������� ���7����� ��� ������ ��	� �		������� &��� 	�������
������ 	�	����� ����� ����	) ,-��� ��		��� ��� �����	*
2116* ������ ��������* 3** 8/.0++++8/05)4

�������� ������������ �� %����� 060



������ �� �� ��������� ��������� �� ���� �� � ������������
��� �������� +0, ���� ������ ��������� �� �� ����
������ 	���� +���
��������,� ��� ��� � ���� ����������
������ �� �� ������� ��������� �� +6, ���� �� ������
��������� �� 	���� ��� ��� ���� �������
 �������� �� ��
������ �������� ���� �� ���������	 �������� �� ������ ��
��� ����	������ ��� �� ��� +0112, ��� ���� ��� ����
	���� �������� �� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��
��������� ��	�������� ��� ������ ���
��������
���� ������� �� �� ������� �������� +� $%& ������
��*
��, ��� �������
 �����

!��������	 ����	��
 +6,� ���
 ��������� ���
�����
���� ��� � ����� �������� ���7���� ��� �� ����� ����
	����
�� ��� ���)���� +����� B:C �� �� ��������� �����
������,� ��� � ������� 	������ ���	� +� �������� �� ��
������ 	���,� ��� � ���	��
 ��������� ���� �� ���� ����� ��
������� �� ��������� ���
 �������	������ +4������ ���
E������ 6:::, ��� ���� ��������� �� �� 	������ ����
����������
 �� ������ �������� �� $%& ����	� �� ��������
��� ��� ��������� "��� �� ���� ������� ��� ����� �� ��
��������� �� '4!� ���� ����� ��� �������� ��� � �����
	�� �� � ������	�� ��� �� �� ����������� �� �� ����
)������� �� �� ������� $%& ����	�� �� �����������
������� ����� ��� �������� ��� ����������� �� ��		�����	 �
	������ �������������
 �� ������ ������ &� �� ��� ����� ��
�������������� �� ��� ������� �� ��� ���������
 �����	��
�������� �� ����������� �� ������	 �� ����	�� ����������

����� �� ���������� &����	 ��������
 ��� ������� ��� �
	������ ����������
 �� ������ ��� ������ ���� ��� ��� ��
�������� ����������
 �� ��� ��� �� � �������������
 ������� ���
�� � �����)����� �� ������ ������� !����� �� ���������*��
�
 ��� � 	������ ����������
 ��� � ����	������������
�����
�� ���� ��� ����������
 �������� � �����������	
�������������
 ������� �� ����� �� ��� �������������� ��� ��
�� �����������
 �� ����	�� ����������
 ������ �� ������ ��
�������	������ ��		�����	 � 	������ ����������
 �� ����
���7���� �� $%& ����	��	 �	���� �� ����������� #������
����� �� ����������
 �� �� ����������� �� ������� �
 ��
���� ��� �� ���� �������	������ ���� ����
 ��������� ��
������ ��������� �����	��	 �� �	����� ��������� �����
��������� ����	�� ����������
 �� �������� $%& �������

�� �������� �� ��� �������� ������� �������	������ ��
$%& ������� +��� �� ����� �������, ��		��� ��� ������
�������� ��� � �	�� ����� �� ������� ����� ��7������� ���
�������� ���������� #�� �������� �� � ����
 �� �������
������ �� ����� ���� ����� ��7������� ��� ������	 ���
������
 ��� ������������ ���������� �� ����� �� '4!���
$%& ������� ��� �� �������� ��� �� �� �����	��� �����
������� ��� �� ���� �� ������� ������ +-����� �� ���� 0112�,�
������� ������������ ��� ���� ���� �
 ����� +-������
0113,� �� ����� ������� ��� �� ���� ��� �� ������� ��
���������� �������� ���� ��� �� ������� �� �������������
�

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

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

��� ���	 ������� ��� ���� ������������ �������� �� ����
��������� �� �� ���� �� ������	� �� ��������� �� ���	
������ ��������� ��� �� ����� ����� �� �������� ��� ��
������ ����� �� ����
 ���� �� ��� ����
 +$��� ��� -����
01>2,� ?��� �������	������ ��� ��� ���� ��� � �����	
����������
 ������� ���� ��� ��������� ��� �� ������ ���
����������� ���� ��������� $������� �� �����
 ��� �� �	�
�� �����( ��������� ����������	���� ������� ��� ���� �
���
 �����	 ����������� ������� ������� �	� �� ����� ��
������	 ��� �� ���� �� ���	 ������� �� �������� ���������
���� ��� �������� ����� ������� ������� ���� ���)�����

��� �� ���� ����� ������ ������������ �� � ���	�� ����
+/�� ��� ? %����� 01>0( /�� �� ���� 01>>,� �� ������
����������� �� �� ���� ��� �� 	������ ��������� ��
�������
� ��������	 �� ��� ���
 �������� �� � ���	��
�������������� �� ���� ����������	 ������� ��� ��������
����� ����� +���� ���� ������� ���� ������� ����������G
��� ��� �������	��� ������ �� ���� ��		����� �����,�

�� �� ��	� �� ��� ������������� � �������� �����������
���� �� �� �	�� ������ �� ������� ����	 ������ �����
�������� ��� �������� �� �� ������� �� ����������
���������� $%& ����	�� '�� ������ ������� ���	�

�������	� ����� �� �� ����� ������ �� 	�������� �����
���� ��� ���� �� $%& ���������	 �� ������ ����������
��� � ������ ��
 �� �	�� ������� $%& ������ ��
�������� +��� 	������ �� ��)����� �������, �� �������
�������� ��������� �� �� ���� �	��� ������

����+���� ���.�4�����.

�� �� �������� ��� �������� ��������� ��������� ����
��)������ ������� #����� �� ������������ �� 	������
��������	 �� ����������� �� ������ �� �� ����� ��������
@������ ��������	 �� �������� �� �� ����� ��� ���������� ���
���G ��� �� �������������� �� � �������� �� �������� �

��������� ����������A���������� ��������� ��� ������	
�������� ��� ������� �� )�����
 �� ����( ��� ��� ��
���������� �������� ���� � �	 ������������� ��
������� �� �� �� ������ � �	 ���������� ����� �� ��
��������	 ����� �� �� ���������� �� �� �������� �� ��
���������� �� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ���������
����������A���������� ������ � ��������	 ������	
 ��
������������ ����� �� ��� �� ������ ������� �� ��������
�� ���� ��� ���� �������� ���� +������
, � ���	� ������ ��
����� ���������� .���� ���� ��������� ��� �� ���������
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Trp-P-1

3-Amino-1,4-dimethyl-5H -pyrido[4,3-b]indole
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3-Amino-1-methyl-5H -pyrido[4,3-b]indole
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NH2
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N
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Glu-P-2

2-Aminodipyrido[1,2-a :3�,2�-d ]imidazole

NH2N N

N

AαC

2-Amino-9H -pyrido[2,3-b ]indole

N N NH2
H

Glu-P-1

2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a :3�,2�-d ]imidazole
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MeAαC

2-Amino-3-methyl-9H -pyrido[2,3-b ]indole
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IQ

2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f ]quinoline
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N
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PhlP

2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b ]pyridine
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MelQ

2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f ]quinoline
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N

N CH3

N CH3

MelQx

2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f ]quinoxaline

N

N

N
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Initiation

A: Inhibition of initiation stage B1: Inhibition of promotion stage

B2: Inhibition of promoter

C: Inhibition of progression stage

D: Inhibition of whole carcinogenesis process

Promotion Progression
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Bioactive dietary
constituents
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Bioactive dietary constituents
(e.g. isothiocyanates) Genes

Excretion
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Genes Procarcinogen

Ultimate carcinogen
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��� ������	� �� �������	�� ������� ����� �� ��������
��	����� ������� � ��	 ����� �� ����� ������� ��
.:'11
 �� �������� ������ ������� � ���� ���� ��
����������� 	� ������ �� ��� �� ��	��� � ����	 	���������
���� ������	� ��� ������ ���	������	� �� 	�� ��������
���������� �� � �� � ������ �� ������� '�����������
 	��
�������	�� ������� �� .:'11 ��� ����	����� ��������������
�� 	���� �� 	���� ��	��	��� ��� ��	��	����� ����� 6"/ ��
�������	�� ������� ����� �� 	�� �������� ����� #������

�������� �� 	��������� �����$ #8���� �� ���
 %,,6$�

3������ �
������ �" 	3�� 	��� $$ /������

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

�+���
� *�&�����	
��

��� ���� �� �������	�� ������ �� �������� �� ������	� ��	�
������� �� �����	����� ��������	��� �� 	�� �����
��	��	���
 ��	���� �� 	� ������	��� ����	�� �� 1����9�
������� � �������� ��������� ��� �� ����	�� �����
�� ����	��� ������ ������� #���������
 .>3> ��
������� �������$
 �� 	��� ������	� �� 	�� ��������	���
����	��� ������� �� ��������	��� ����� ���� �� ����
	������� �� ������������ 1����� �� ��������	���
����� �� ������� ��� ���� �������� 	�� ��	� �� ����
	������ ���������	��� �� ������ 	�� ���������������	 ��
	��	 ����� ��� ���� ������	���� 	� 	�� �����	� �� �������
������������

������*�� ��� ������*��

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

))7 ��	����� ,�������



����� �	��� �������	�� ������ ��� �� ���� �� ����� ��
��������	��� �������$ �� ������	��� �� ��	� #����� ��
����� ������ ��� �� ���� �� �	 �� 	���	� �	 � ������
����	�� ����� �	���$� +�������� ��� �����	 �� �����������
�����	���	��� �� �����	� ������� �����	� �� 	�� 	��	 �����
���������	� �� �� 	�������� �������	� ��	� � ���� ������
����	��� ��	�� 0��	�������
 �� � ������ �� �	��	� �������
	��� �	 ���� �	������� ���� ���� ��	 ��	 ����� ������ 	�
����� ����� �� ��	� 	� �� ������	�
 	�� 	��	 ���� ��	
���� ������� ���	���	� ��	��� ��� �����	��	 �������� ��
�������� �� �������	 ����� 4������� ������ 	�� ��������
�� ������ �� 	��� ��� �� ����� �� ��� 	��� ����� ��� ����
���������� 	� ��������� ������) #%$ 	��	��� ������ ���
�����	 ����
 #>$ ��������� �������	��� �� 	�� �������
������ �� 	�� ����� ����� �� #D$ �����	��	��� �� � �����
���� ����	�� ��	�	����

������ ��� �	 -���( ��	
��

��� ������� ��������� 	��� 	��	 �� 	��	 ������ �������
�� ����� ������� ��� ���� 	� � ����� ��	��	 	��	 ����
����	��� ��	 �� ���	���� �� � �����	��� 	��	 ��� ������
������� � ����	��� �����	 �� ������� �� � �����������
�� ������� �� ����� �������� 8����� ������� ��� ��5����
�������� 1������ �	��	� �� �����	���	�� ������	� ���
����	����� ����� #�� 	���� �� 	���� ����	� ��	��	 ��
�����$ �� 	�� ��	 �����	 �� �������� ������� ��
����� ������� �� � ����	��� �� ���	���	� �� 	�� �	��
����� �� ������� ��	� � ��	��� ��������� ������
��� ����	��� �� ���	���	� ���� �������	�� ������ ��
������!� ���	����� 	����� ��� ����� ���� % / 	�
DD/� ������	 ����� ��������	 ���	������	� 	�� ���	���	�
����	��� �� �� 	�� ���� �� C"/ #.�����	�� �� ���
 %,,67
B������� �� ���
 %,,6$�

3����	 ���� �� ��	 �������� ��� ��������� �� ���������
��� ��	 ����������� ����� +��������	� �� �����	���	�
����	 �� �������� �� 	��	��� ��� �	��� �����	� ���� ��
��	�	� �:�� B���� ��	�	���� ��� �� �	��	� �� �	���
������� ��	 ���� � �����	 �� �������	�� ������� ��� B����
��	�	���� 3�� ���� ��� 	� 	��	 ��� � ����� �� ��	�	����
	� ���� �� ��� �������
 ��	 	�� ������	��� ���	� ���� ��
������������

��(�����#

����� �� ��	������	��� ������� �� ���� �� ������� ����
�������	��� ������ ��������� 	����� 	��	 ������ ���
����� ������	� �������	�� ������� �������� ������ ����
��������� ������� 	� �� �������!� �� ������ ������
	��� ��� 	�������� ��	� �������� +���� �� ���� 	���  / ��
������� ���� ������ ���������
 �	 �� ��������� 	� ��	���
�� ������ >" 	� ������	 ��� ������� ��� ���	 �����	�������
�� �������� �� �������� �������� ���� 	� ������	� �	
�����	� 	� ���� ���� #���� �� ���	�� �� � ����	��� ������
���	���$� .������
 ���	 �������	�� ������� ����� �� ����
���	� ��	���	 � �	���� ������ ���	���� �	 ����	  "/ ��

�������	�� ������� ����� ��	��� 	�� ����� �� 	�� ��������
������������� &	 ��� ���� ������	� 	��	 � ������ ����
���������� �������	��� ��	���� 	�� ���� ��   �� 6C
����� ���� ���� �� �����	��	 �����	 �� ������	� ��
���	���	� �� 	� ������ �� 	�� ���	�� �� ������ �����
#�	��� �� ���
 %,,-$� ?�	������	��� �	� ������	 	��	 ����
���	� ��	� ����� ������� �� 	�� ��	�� ����� �� ���	��
��� �	 ��		�� ���� �� ��������� ���	��� ��������� �� ��
������ ���� �������� �������� .������
 ������	� ��	�
������ ��E�� ���	���� ������� ���� ��5���� � ����
����������� �� ��	����� ������������ ������������
#�	��� �� ���
 %,,>$�

+��� ���� ����� 	��	 ��������� ���� 	�� ���	�������
������ �� �������	���� �� 	��	 � ���� ��������� �����������
����� �� ������ �� 	�� ����	 �	�� �� ���������� ��� ����
����� ��� 	��	 ����������� �� ���� ��������� �� 	������
����� ������� �� �������� ������� ��� ���� ����������
�� ���� ��������	�� �� ��	����	��� �������� �� F���	���
�����������9 ������� �� �����	� 	��������� �������
������ ����� ��� �	��	 ���������� ����� �������� 1������
����� ���� 	��� �� ��5���� 	� ������ �� 	���	 	�� �������

1����������� ������������ �� ���� ������ 	� ������	�
��	� ������� ��������	��� ����� ������
 ���	�������� �����
��	��� ����	��� ��� ������������ ������ �� ����� �� ���
������
 ����� ���������������������� �� � ���	
 �����	� ����
�� � ����� ������� ���� �� ��� �� ���������� ��� ���� ��
�������	� �� �����5���	 ������ �� 	��� ���� �� ������
	��� �� �����	��

����	
� ������
�� ��(
���(
�	
�� ��	
��

���� �� ������ 	� ������	� ��	� ��	������ ������	
�������� ����������� 	� �������	�� ������) ��������
������	��� ��������� #0�'$ �� �����	��� ���������
����� �������	�� ������ #.:'11$� ��� �	��� ��� ������� ��
��	� ����	����� ��	�� ����������� �� ��	������ ������	
	�� �����	��� ��	�	��� �� �	��	� �� �� �����	� ������
������� ���� �� ������� �� ����	 ="/ �� 0�' ��������
��  "/ �� .:'11 ��������� ��	�� �����������
 �:�
������� ���� �	����� ������ ������� ��� ������� ��� 	��
��	�	���� (�	�	��������	��� ������	� ��� �	 �� ��������
���� ������� ��	� 	�� ������� ������	��� �� ��5���� ��
���	��� ������	��� ���������	� '��������	�� ������� ��
��5���� ��� 0�' �� 	��� �� ��������� �������� �� 	��
���	����� ��� �����	��� �������� �� ��	��� 	�	�� �����	�
��� ��	� �������	�� ����	������ �� ����	������	��� ��	�
����	���	��� �� �� ��������� ����� ����	������� ���
������ �� �������� ������ 	���� �� �� ��	������ �����	 ��
���	�� �������
 ��	 	�� ���	�� ���� 	��� ��5���� ����
������ ������������� ?��	�� �������� ��	� ��������� �����
����	������ ���� ��	�� �� �������� �� ��	�� ������ �	�����
�� ��	�	��� ����	��� ������� �� .:'11 ��������
��5���� ���� 	� 	��������� ������������ ������������ ����
	�� 	��� ����� &� ������� �� ����	���� ��� � �����
������ �� ������
 � 	�	�� �����	��� �� 	�� ��������

��$�� ��	�������	����� ����� ))8



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

�
�	��# *�	�����	
��

� ������� 	��	 �� ������ 	� �� �������	� ��	� ������� ����
������� �� 	�� ��	��� 	� 	�� ��	 �� � ����� �� �����
	���� ��������	
 ���	�������� �� 	��� ��� �� �� ������ 	� �
�����	 	��	 �� ����� ������� ������� 3� 	�� ��������
���	��	��� ��	��� ���	��� 	��	 ���� ���� ���	���� �� ���

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

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

�+���������	
��

1����	 �� ��������	��� �	���� ���� �����	��	� 	�� ����
	��	��� ���� �� ������� �� �	��� �����	������ ��	���������
��	��� ���� #:+�&�+$ #'�		��
 %,,,$� ����� ��� �������
	� ��	 	������ 	�� ������	��� �� ��������������� #13G$
����� �� ������� �� 	�� ���	����� �� ����	������� #������	�
���������� ��� 	� ����	������� ;>$� ��� ���� ��������
13G ��	������	� #�������$ ���� ���� ����� 	� ����� ���
����� 	� ������� �� 0�' �� 	� ���	��� 	�� ��	��� ����	�	��
���� �� 	�� ���������������� ������ �� 0�' ������	� 	�
������� ��� ��������� ���������� ��������� 	���� ��	���
��	��� �������	����� �	� ��� �������� � ������� ��
:+�&�� �� 	���� ���	����	��	���� ���������	�� 13G�> �� ��	
�������� �� ������ ������� ���	������ ����� ��	 �� �������
��	� �� ������ ������ ��� ��	��	 ������	��� �� �����	��� 13G�
> ��	������	� ��� ������� �� ���� 	� ������� 	�������	��
�� ������	��� �����	� ��	���	 ������������ ���	����	��	����
��	�������� �	 	��� �	��� �	 �� ��	 ����� �� 	������ �����	���
��������	� ���� �� �� �����	��� �� 	���� ���������	���
����	�����	�
 ��	 ����������� �	� ��� ������������

��� ���	 ������� ��� �� �����������	��� �� �� ������	�
�	 ���� ���� �� �������	�� ������� 1��	
 ����	� �� ��������
���� �	������ �� ���� �� �������� 	� ������ ������	���
��� �� ��������!�� +�����	� ��	� 0�' ���� ���� �������
	� ������ ����� ������ ����� 	����� ��������

���*����*�� ���*���

�(�����

��� ���	 �����	��	 ����������� ������� �� 	�� �������	��
�� 	���� �� ���5����� �� ��	��	��� ��� ��������	 ������
��� 	�� ������ ��������� �� ������� #(�	� �� ���
 %,= $�
��� ������� �� �� �������) #%$ ������� ���� � ����	���
�� ������� ������� ���� �������� �������� 	������ 	�
��������� �������� #�� ������������-����$
 #>$ �����
�	����� �	���� �����	��	� ��������	 	���������	���
��	� 	��� #�� ��	��	���� ����� 	�� ������ �� ��	
������$
 #D$ ������ �� ��������� ����� �������

���������� �	� �� ���� ���	���
 #C$ ������� �� �����
��� ������ 	�� ���5����� �� ������ �� # $ 	�� ����	��
������� �� ������� ��� ���� ������	 �� �����������

���������� ����
��

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

���������� � ���� ������������ � ���� ������	�	��� �� �� �
����� ������� #���������$ ���� ��	� � ���	
 ������ ����
����� ����� ��� ������� �� ������� �������
 ��	�����
	�� ����������� ����� ���� �� 	������������� ���	���� ��� ��
�����	� ��������� �����

���������� ����
��

������� ��� 	��� �� 	������
 	������������ �� �������
�������� 	� 	�� ���������	 �����	��	���� ��		���
#�
� �� .$ #*��� �� +����
 %,-,$� ������� ��� ���� ��
�������� ���	������ �� ����� ��	��� ������ �������
����� 	��� ���������	� �� ���������� @���� #�� �����	�
������$ �������� � �������� �� �������� ���	������ �� �
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���� 	� ������� ������ 	���� ���	 �� �������� ������ 	��
���� �� 	�� ���������� ������� ��	� 	�� ��������� ����
������� 0�� �	��� ���	������ ��������
 ������ �� �������
���� 	���� �� �������� ������ 	�� �������	 ��������� ���
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��	�� 	���� ��� ���� ���������� ��������� +���� ��������
������ 	�� �������	 �������� ��	� ���������� ������
������� �� ��	� ������� �� �������	 	� ������� �	 	��
����	 ����������� ������ &������� ������ 	�� �������	
�������� �� ��������� �������	 ���� �� 	�� ���� �� ������
�������	��	� �������������
 ��	 �	 �� ������� ��� �����
������ ������� �� �� ������ 	� �� ������ �������	��	��
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 � ����
����	�� ����� �� �������� �� ������� ��	��� �� ���������

	�� ������ ���	������ �� ��	���� ������ 2���� ���� � ����
���� ��� ���� ����� ��	��� �������� ���	������
 �	 ����	
���� �� ��	 	�� ������	� �� �������	�� ������� �������	�
	������ � �������	 ���������� (�����������	���	��� �	��
��� �� 	�� ���������������� ������ ���� ������	� ��	�
�������� ������	��� ��������� ���� �����	��	� ����
����	�� ����	� ��������� �� � �� ���� 	�� ��� �� � ������
����	
 �� �	��� ���� ������	���	��� 	�� ������ ������� ��
����	 ������� #:������� �� B���
 %,-C$� ��� �� ����� �
	����� �� �	 �����	�� �� 	�� ����	 ������ 	� ���� ������� ��
	� 	�� ���	������ �������� ���� �������	 ������ 	���
�������� ������� 	� ���� � ����������� #�
� �� 0$�
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������ �� �� ���� ���� �� ���	��� 	��� �� ��������
�� �����	��� ���������� ��  ���� #���� ��	������ ����$
�� ����� ����������� #���� ����� �������$� ����� ������
������ ������� ��� ����� �� �������	 ����	 ����� �
������	� ��� ������������7 ���	 ��� ����	� ������
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 	�� ���������	���
������	���	 �� � �����	� ������ ������� �� 	�� �����
����	 ������� ���������	��� ����� ��� ���� ��	��� 	�� �����
����	 �� ������� ���	������ �� 	�� ����� ������� +���
��	� ������� ��� ���� ������	���!� �� �� �����
���������� �� �����	��� �� ����������� ������ ��������
(<1> #��	��	����$ �� (<1 �1 #���	���$� +����	�
������� ��� �������� ���� ������� ����	� 	� ������
����	�� ������ 	��� �������� (��� ������ ��������
��	� ���������	�� �� �����	� ������	��� ��������	�
��� �� ����� 0��	�������
 �������	����	� ������� ����
�����	��	� ������ ����	�������� ��	���� 	�� 	�� ����
�����	�� ��� ���� ���5����� �� �:� �������	����	�
���	�����	� ���� ��	��������� �����	� ������� ���� 	���
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������ ��� ���� ������ �� 	�� ������ �� ��������
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������	� ������� ���� 	� 	�� ����	��� �� ���� ���������
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����	 	� 	�� ������ ��������� 1������ ������� �� 	�� �������
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�� ��� ������	 ��	� 	�� ������� �� �����	 �� ���� ���
���	�� �� 	�� �����	��� �� ��������	� ������	���� 3�
���	��� 	�� ������ ������� �� � ���� �� ����	����� ����
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���� �������� #������ � �����	 ���� ����������$
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<��������	��	� ��������� �� ���������� ���������
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����	�� ����� �� ������� ��� �����������	� ��������
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�	� ����� ���	����	���� 	� �	� ��� ���� 	�� �����!�	���
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��	��� �� 	�� ������� ����	 	��	 ����� ��������������)
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���	��� ������ ���������� ��� ��� 	�����	��� ���� ������
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DNA virus

Integration

Activation of oncogenes
ras, myc, fos

Inactivation of anti-oncogenes
p53, rb

Persistence
Immortalization
Growth
Genomic instability
Neoplasia

RNA virus

Reverse transcriptase

DNA copy
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3�������������	��� �����	����	 	����� ���� ������� �
��� ����������� 	� ��������������� +���������	���� �����
���������	��� �����	����	 �� ������� ��� ����� �	2��
��
�	��	��* �����	�����  	���������!� ��������� 	�
���	��	����� ) ������ ���� �	��	� 	��� �	� 
�� ������
�(��� &�� �����	����� �	��	� �� ��� ���� ����� 	�
�� �������	��� �������� �� �������	��� 	���������
	� ��	������ 	�����	� ������	����	��� ����
�	���� &��
��������� �	��	�� ����� ������ ���� ��������� � ���
��������������� �	� �������� ��
����	�� ��
����� 	��	�
����� ��	������ ������	����	��� ����
�	��� 	�� ����� &��
���	��	����  �� ���������������! �	��	� �� ��	�	�����(��

� ��� ������� �� ��������	��	����� ����	� 	�����	���
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� �����	����� 	� ���	��	���� �����
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�	���� ������ �� �	�����	 ����	��� &��� �	��	� ����
	����� � ��� ��������������� 3�������������	��� �����
�	����	� 	����� � ���������	� ���	���� 	��� 	�� ��� 	�
	�����	� �����	� 
��	��� ���� �	�� 	 �������� ��������
	� � ���	��	��� ������	�� +������� ������������
���	���� ���� �����	���� ���	�� ���������� �������
��������� ���� ���� �� ��	� ���� ������� ���� �������
���� 4. � 	�� ��
����� �� ��������������	��� �����	����
�	�� &���� ���������� ���	� 	�������� 4.�4>�4:
��������� ����� ������ ��� �6�"� ����  �&�)� 	�
�6!7 ����� &�� �����	� ������ �� ��������������	���
�����	����	� �� ���	��� ��������� ���� ����	�� :���	�
������	� �	��� F5/9� +������� 	 ����� �������� �	� 
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������ �	��� ����� ��� ����� ���	�� �� ����� �	� 	 �	��
������������ 	� ���� ������� 	����� � ��� �����
������������ �	������	��� ��� �����  @���	����� �
 ���� 455B!�
+���������	���� ������ �����	����	 �� �������� �� ����
��� 	� �����	��� ����� �������� � 	 ������ �	���� ���� �
��	������ 	���� ) ����������� �	���� �� �	����	��(	���
�� ��	�	���������  ��"�#	 5!� =���
�	��� ���	���	��� 	��
����� 	� ������ ������	��� �� ��� �	����  �����
���
�����	����	! �� ������

,��� ���� �����	����	 �� ��� ������	� 	� ������ ����
������	��� ���� �� ������ �����	����	� +���������	���� ��
�� �������� �� ���� 	� �	���� ����� ���� ���� ������� 	�
	�������� 	�������� ���������� 	� �������	� ������� �	��
���� ��	� ������ 	� ���� ���� �����	����	� ��	��
��� �	�� ���������	� ��	����	����� &�� ��	����	���
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�� 66���  6#)�6	�	��������
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�� ��	���� ��	��������
�����	���� ����� 	��� �� ������� � 	�������� �������
���	���� 0 ��� ����� ���������	� ��	����	���
� 4.$..! �4>$�4.!� ����� ������ � G:9 �� �	���� ��� ���
��� � ���������� ..�4. ����� ���� � 0�  ��"�#	 6!�
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0������	������� ��� ��4// ������� ��������� ���� �
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�� ������	��� ����
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��	 �	�	 	� � ���� �� ��� ����� �����������  1(���� 	�
3����� 455:!� &���� �� � ��� ����������� ������ ��� �����
	����� � ��� ������� ��	 �	�	� ����� 	 ������� ���	��
����������� �� �
������� &�� �����	�� 	����� �� ��� �����
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+���������	���� �� �	� 	 
���	��� 	���	�	�� � �����
���	�� �� �������������� �	����	�� 	�� ��������� ����
	��	� �������� �� ��������� ��	�� ����� ������ +	���
	������������	����� 	��	� 	�� 	��� ������ 0�����
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Cardiac myxoma

Left atrial Right atrial  Multiple or 

ventricular

Number 106 (71%) 28 (19%) 16 (10%) 

Mean age (years)  53 ± 17 54 ± 18 35 ± 16 

Age range (years)  7–83 13–77 16–68 

Syndrome 1 (1%) 1 (4%) 5 (31%) 

M:F 52:54 16:12 6:10 
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Undifferentiated sarcoma
Angiosarcoma
Myofibroblastic sarcoma
Synovial sarcoma
Leiomyosarcoma
Rhabdomyosarcoma

3%
9%

5%

38%

28%

17%
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, ���� �����
 �� ����� ��
	��� �� ������� ����	
��� �	� ���� 	������ ��� ����)��� ������� �	 ��� ���

������ ��	� ����� ��� ���� ������	 �� ���������	�
�������� ��� ������� ���������� ��	�	 �� @!�
	 �2�. 1
 
��� �������� �� ���� �����	 ��� � ������ �����	��

������� ��	� �� :�? ��� ���� ������	� , ���������� �
������ ��	��	 �2�/!!>�< 1
 �	 ���� 	������� �'�� �� ����
2<:: � ���������� ������� ��	� �� ���� ������	 �� ���!
��	� @!�
	 �	 ��� ���� ���� �	����	���� �������
		������� ������� ����� @!�
	 �� ��		���� �����	� ��
���������	 �	 ���� ��������� ��� ����������� ������	
�� �������������� �����	 �� ���� ������	 ��� ����
	���� �� ����	���� 	������	 ��� ��� �������	��� ����
����� �������������� �����	 �	 ��� ���� ���� �	��!
��	��� �� ��� ��	���	 �� ��������� 	�����	 ��� ����
�����	�	�����

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

������.�� ��� �������.��

8�
 ����	� 	��� 	 ��� ����� ������� �����#� ���������
������ 	���� ��� ����
 �� �	�������	���� ����� �� �	��

���		����� ����� 	�������� �������	 	����� ���������	
�� �	 �����
 ���������� ��� 	������� �	 ��������� ��� ���
���� 5#���� ��� ���� ���� ������	 ��� �
 	����� �����	
��������� �� ��� 	����� ����� �	 �� ������� ����� �� ���
����� ��� ��	� �����
 ���� ������	� ��� ��������
������#��
 �� ���
 ���	����� �� ��� ������ ������	
	
	��� ��� ����	
!�	�� 	�������� ����		����� ��� ���

������� ������ ��� ��������� � 	
�������� �� ���	
��!
������ ���� �� 	���� ���� ������ �	  ����!��	�������
������ ������3�� 	��� 	 8'$� ���	 ������� �������� �	
��� �#���	���� ���� ���	����� �� ���������� �� �������
 ������� 	�������� ��	� ��� ��� ������ ����������

�
�	� ����$!##�! �� 1�
#! �������

5��
 ����������� �� ���� ������	 �����	 �� 	���� �������
�������� 	���� ����� �� �� 	������� 	
�����	 �� 	���	 ��
���� ������	� �������� ������� ���!��	�� 	��)���	�
�������	�	 �� �����!	���	 ����������	 �� ���� ���
��	� ������ 	
�����	� +����	�	 �	 �����
 ���������
�� ������ ������3��	 	��� 	 8'$ �� �� 	��� ���	�
����	 ��� �����������)�� ��� �����	�	 �� ��� ������	
�� ����� ��������� �� ����	���� ���������	�

��� ������	� ���� �
 ��������� �� ����	����
	���!�����
��� ��	���	� ������� ��� �%�� �������	�
��� ���	� �	 �����	�� ��������� ���		��� ����	� ��
����� �� �		 ������ ��	�� �
 ��� ������ ��
��	�������� �� ��� ���� �� �������	���� ������  �
����
	������� ���� ��� ������ �	 ������ �� �� ����� ���
���������	� $����	�� ��������� ���		��� �������	 ���!
���� �������� �� ����������A ���	�����
� �� �

��	� ���
	�	 �� ��� 	�#�� ����� ����� �������	 ����� 
��� �� �#��		��� 	���������� '���������� �� �����������

56< �!������ )������!
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���� �	  ����!���������� ��������� ����� 		������ ����
 	����� �����	� �� ��������� ���		����

B��� ������	 �� ��� ������	 ������� 	
�����	
��������� ���� �������	� &�� �#����� ������� ��	���	
�� ����� �� ��	� 	��)���	� ������	 �%���� �� ��� �����
����� ����� ������� ��	�� 	
�����	 ��� �� ������		���
�� ��� ����� �����	 �� ���	�� ������ �		�	 ���!
���		��� ��� ������� ���� ����� ��	� ��������� ��
3���������� ��� ������	��� ����� 	����� ����� �� ���
&������ '����� 	������ ��� ������� �����	 �� �������
	����	 �� ���� ������	�

�#$ (�#�2 �
#�!�

��� �%�� �����	 �� ������	 ��� �����	�� ��	� ��
���������� ���� ������	� ��� ���	� �������	 ���	� ���
��� ������
��� �����������
 ���������	 ��� �����	��	�
���� �� ������� ���� ������	� 	���������
 ������	 ����
 �����
 ������� �� ������ �� 	��� ����� ��� ��
��� ���
� $����� ��������	�� ������	 �	� ��� �
�����	�� ��	� �� ���������� �����
 ��� �
������

"�����	 ���� ��������
 	
������	 ��� �����	��	�
���� �� ������� ������	 �� ��� ��� ������	� ��� 	�����
������ �
�����
�  �����
 �� ������	 ���� 	����� ����	
����� ��  	
������� ������ '����� �����	 �� �������	
�� �������� ������
 ��� ���������� ��� �������
����������	 �� ��
 �� ���	� 	
������	 ��
�	� 3 � ��
����� �������� ������	�	 ���� �� ��	��		�� ����� ����!
	��������� �������� 	�������� ��������	 ��� ����
�������� �� ��������� �� ������� ������	 �� ���

	���	� ���� ���	� 	�������� �� �������� ��������	�
��� �#������
 �� 3����
 �� ���� ��� ���� �������� ��
���	� ������	�
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���.���0��������������0
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������� ��  � ���

"��������� ������	 �� ���� ������	 �� �����	� ��
�	�������� "��������� �#������� ��� �����	��� ���!
��	�	 ��	� �������  �������� ����	����� �� �����!
	����� �������� ��� ����� �������	 �����)���� ��
��������	��������� ������3��	� *��	�����
� ����!
	�������� �#������� �
 �� ����		�
� 8������� ����!
��
 ��6�� �
��������� 	�����	 �
 �	� ������� ������
���������� ��� �����	��� �� ������	��� �����	�	 ��
	��� �	�	� ,�������  ���� ��	��		��� �� ��������	��!
�����	��
 �� ��� ������ �	 ��
��� ��� 	���� �� ���	
������� ��� ����� 	����� �� ������ ����  ��� ���!
����
 �	�� �����	��� �������� �����	 	��� 	 (�!>C�

	
������
	��� ������������ �������	 ��&"	 � ����
��������
 ����� �������	 �1&,"	 � ��������� �!������ ��
��������� ������� ������ �58, ��
�	� 4 �

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

���	 �	  ����
 �� ��� ������	� ��� �� ����� ����������
��� ������
��� ������	 �� ��� ���������� ������	 	
	!
���� ���� ������������������ ��������� ��������������
������	 �"�5�	 �� ������ ������	� ��� ����� ������ ��
���	 ������ �
���� �������6������� ������� ��	��
	
���3�� ������	 ��  �������
 ���	�	���� �
���������
��������
�

����������������#�
8���������������� �	  ������ ��� ����������	 ���
����� ���� 	��� �� ��� ���������� ���� ���	� ������	
�� ��� �� �����������
 	��� �� �����
 �� ���

���������� *��� ��� ��	� �� ��� ����� ���������	� ���!
	�����
 �� ��� ��	������ ��		 �� ����� �������	� 8���!
	�������
� ���
 �� ����!�������� ����� �		��� ������	
���� �#���	��� ��������� �� �����	�	� �� �� �
�����

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

�� ��������	����������
 	����� �� ��� ��������� ���!
������� �5#$��� � �� ��� ����� ����� �
���������
� ���

��� �
����������� ������ ��  ���� ������!��!�
��!
��	��� ����� �����	 �� ��������		 ��������������� ������
����	 �� �������
 ���	���� ;���	�������� �#������� ��
���	� ��	 �	� ��	���	�	 �#���	��� ��������� ����� ����
%�������	 �� �	� ����� ���� ������	 �� ��� ����� �����
��� ������ ����	 �
 �	� ������������ ���� ��������
	����
����� �����
��� ��������������� ��� �� ���
���	���	� ��	����
�� �������

���#���� &�����������#�� ��#���� '�&+��(
��� ,������ ��#����
���	 �	  ����
 �� ������	 ��� ������
�����
 ��	�����	
��� ��������� ������������� �� ���������� ���� "�5� ��
��� ��	������ ��		� �	� ����� 	 ���������	���� �	 ���
������
�� �� 	��� ������	 �� �	� ����� �� �
 ���
�������	� "�5� �	 ��� ��	� ������ ������� ���������
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�����
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������ �� ����� �#���� ���� ��� ������������	 �5#$��� ) �
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�
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DNA to be
microinjected

Microinjection of DNA into pronucleus
of 1-cell embryo... ...Yield some ova with

random integration

After overnight culture...After 21 days of gestation,
approximately 25–30% of the offspring

contain the transgene

Take tail biopsy for DNA extraction

Screen potential

founder animals by
Southern analysis

Injected DNA fragment
identified by specific probe

Mouse gene
transgene

...Two-cell embryos are surgically transplanted
into the oviduct of a foster mother
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Surgically transfer ~12 expanded blastocysts
into uterine horns of a foster mother...

...After ~17 days gestation, many of
the offspring are chimaeric

...Into the blastocoel
of 3.5-day blastocysts...

Electroporate established
ES cells with gene-targeted

constructs

+ –

...Yield some blastocysts with
incorporated stem cells

Expand targeted clones for
microinjection...

Screen potential targetted
clones by Southern analysis

Endogenous gene
Homologous
recombinantSelect for homologous

recombinants using positive and
negative selection
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Endothelial cells
Growth factors
Growth inhibitors
Fibrinolytic factors
Enzymes
Nutrients
Motility factors
Invasion factors

Tumour cells
Growth factors
Cytolytic factors
Coagulation factors
Degradative enzymes
Angiogenesis factors
Motility factors
Permeability factors Extracellular matrix

Motility factors
Storage function

Soluble factors
Hormones
Nutrients
Enzymes
Fibrinolytic factors
Coagulation factors

Macrophages
Cytolytic factors
Cytostatic factors
Mutagenic factors
Growth factors

Tcells
Cytolytic factors
Cytokines
Degradative enzymes

NK- & LAKcells
Cytolytic factors
Cytokines
Degradative enzymes
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Place 0.5 mL of collagen
solution in bottom of
well and allow to gel.
Specific matrix
components can be
added to collagen

Top view of wells. Area of centre responder bolus is measured periodically for 1–3 weeks and growth rates are calculated
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With micropipette, place
one bolus of 105 responder
cells in 5 µL of collagen in
centre of well

With micropipette, place
four boluses of 105

effector cells in 5 µL
of collagen around
the central bolus

Overlay with 0.5 mL
of collagen

Overlay gel with 1.0 mL of
medium containing
growth factors,
neutralizing antibodies,
kinase inhibitors, etc.
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When grown alone or in the absence of

GJIC, the wild-type cell is killed by

thioguanine nucleotides formed via

purine salvage pathway. HPRT-

deficient cells must utilize the de novo

pathway to make purine nucleotides,

do not make thioguanine nucleotides

and are able to replicate in thioguanine

If GJIC occurs between the HPRT-

deficient and wild-type cells, the

thioguanine nucleotides produced

in the wild-type cells enter the HPRT-

deficient cells through the gap junctions

resulting in the death of both cell types

When grown alone or in the

absence of GJIC in the

presence of HAT medium and

ouabain, the wild-type cells

are killed because excess Na+

cannot be eliminated and the

HPRT-deficient, ouabain-

resistant cell dies because

aminopterin inhibits de novo

purine synthesis

If GJIC occurs between the HPRT-

deficient, ouabain-resistant and the

wild-type cells, the wild-type cells

can utilize hypoxanthine of HAT

medium with the purine salvage pathway

and pass purine nucleotides through

gap junctions to the HPRT-deficient,

ouabain-resistant cells which can

then survive and get rid of excess

Na+ ions for both cells, allowing the

wild-type cells to survive in ouabin

Salvage

Thioguanine

Thioguanine

Thioguanine

De novo

De novo

Thioguanine

Thioguanine nucleotides

Thioguanine nucleotides

De novo synthesis blocked

De novo synthesis blocked

De novo synthesis blocked

Na+

Na+

K+Na+

Na+

ATP ase

ATP ase

De novo synthesis blocked

Purine nucleotides

Purine nucleotides

Ouabain

ATP ase

K+

K+

Purine nucleotides

Wild-type HPRT-deficient, no de novo synthesis
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Wild-type HPRT-deficient and ouabain-resistant
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Aminopterin
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Purine nucleotides
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Proteolytic release of
soluble growth factor

Juxtacrine interaction. Only the cell with specific receptor and in contact with cell producing the membrane-bound
growth factor is stimulated.
Reciprocal juxtacrine interaction. The illustration below depicts a case in which an additional recognition molecule is
necessary for production and/or transport of the growth factor to the membrane. This mechanism would allow very
restrictive regulatory control to insure that only the appropriate cell expressing the appropriate adhesion/recognition
molecule as well as the growth factor receptor is stimulated.

Paracrine interactions require only the presence of the growth factor receptor for response to growth factors
which diffuse through the tissue. This mechanism is contact independent and allows the factor-producing cell
to stimulate many more cells than possible in juxtacrine interactions but is less well controlled.

Autocrine stimulation can occur when a cell which produces a growth factor also expresses the receptor for
that factor. This can occur without actual externalization of the growth factor. (See chapters
Signalling by Cytokines; Signalling by Tyrosine Kinases; Signalling by TGF beta.)
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Initiation

‘Painting’ with
initiating (mutagenic)
carcinogen

Promotion

‘Painting’ with
promoters, e.g. TPA

Papillomas

Further genetic
changes in vivo

Carcinomas,
metastases?
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Tumours develop with long 
latency (6–12 months), but can 
be transplanted to syngeneic 
hosts. Progression to 
metastatic lesions can occur

Oncogenesis is due to insertional activation, by the 
virus, of cellular oncogenes such as Wnt-1, Wnt 3, 
Int2/FGF3, hst1/FGF4, Int-3

MMTV retroviral particles are 
transmitted to offspring via milk

Cell

Viral RNA        DNA

Viral cDNA

Activated
oncogene

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

Sprague–Dawley rats,
50–55 days old

Multiple breast carcinomas
4–6 tumours per rat.

100% incidence at 8 weeks

5 mg NMU per 100 g
body weight i.p.

Rats 35–50 days old

100% incidence of
tumours at 12 weeks
5–6 tumours per rat

10% incidence of
metastases if dosed

before day 50

1 × 20-mg dose DMBA
by gastric instillation

(a)

(b)
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������	 ��� �������������	 ����� �� ����
��� ��� ��$�� ��� 	���� ������ ������ 	���	 �� ����
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	 ��$���������� ������	
������ ��� ��������� ����������	 �� ��� ������	�� (��
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��� ����
	� )� ���� ��	�	 ��� ��������������� 	�����	
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. � ���� ���
��	� .5 ��� .&?� ����� ��� �������� ���
���� ����� , ���� ��$������� ��� ���������� �� ���
, ���� �������� 1�		 �� . � ����$��� ��	� ��	
��	 �� � ������
����� �� ��� ������	� 	���� �� # ���� ������� ��$��������
#�� . � ���� ���
��	 ��� � ���� ����� �� ���������
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��	 ��� ��	
�� �� ��� ��$������� �� # ���� ������
������	� ��� �� ��	 ���� ���	�� ���� . � ������$����� �	
� ������ ����
�� �� � ���� $������ �� �
��� # ���� ���
��������$� ��	�����	� ����
���� ���	� ��$��$��� ��� . �
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�� 
������ �������	�� �������� ����		��� �� 3=G55
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�$%&& ���� ��� �� ����		�� �� ������ # ����	 ���
��������� ����	 �� ��� ������ �� ������$� �������	 �����
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3#1C�5 /'� �	 ���������� ���� ��� ������ �� ��
������
����	6 *&+ ������ ������������ �� �������� ��
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��� ��	��� �� ������ ���� ������ ���� ���������	���
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�	��� �� ����� �� ���� ��� �� ����� ��� �����	����
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�	���� 	������ ����� �� ������� �������� �� ���	�� ����
����� ����� 	���� �	���� ���� �� ������ �� ��� ������� ��
�	�� ��������� ��������� 	����� ���� ������� ��	���
������ ��� ������ ���� �����	���� ��	� ������ ���� ����
�	��� �	� 	����� ���� ����� ���	���� ���	$� 	�� ������ ��
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�� ��� ��	������� �� 	�� 	 ������ ������ �� ������ �����
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������%	���� �� �������� �� ����	�� 	��� ��� ����
��	�� �� ��� '*� ��	�������� !	�� ����� �	�� ����
��	� ��� ��� '*� ���	�� �� (�� �������� ������	������
	�� ��	� ��	����	���� �� ��� �	�	����� ��� ����������
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	 ����� �� '�( �������� 	�����	���� �/�	��� ������� ���
��� '*� ���	��� �������� ��	� '�( ����� 	� ��� '*�
��� ������� �������� 	� ��� ����� ���� ��� ����� ��
��� '�( �	�	����� ����� � ���� ������ ���� 	�� �	� ��
��������� ��$��� �� ���� ��� �	�� '*� ��	��������
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�������� ����� ����� �� 	����	� ��	��� $������ ����� 	��
�����  :�����	� 
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���� 	�� �	 ���� ���������	��%�� �� ��� 	���	� ���	��
�� ��� ���� ������ �� ��� ������	� ������ �� ��� $������
��� 	���	� ����	� ���	�� �� ��� ������ ��� �����	� ����	��
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	��� �������� ��	� (�� � �������� �� �����	� �� ����
������	������ ���� ���� ��� ����1 �������� ��� ��	��
����	��� �� ����� ��� ����� � ���� ���� �� ���	���
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��� ���������	���� �� '�(	� 	������� 	���	��� ���� (�
������������ ������� 	 ����	��� �� ����� ������ �	�
�� ��	������ ��� 	����� ���� ������� ��� �������� ��
���� ������ ������� 	 ����� ���� ������ �� (�� ��	�� 	
������ �� 	���� ��� ����� ����	����� ��� 	 ��� ���	�
����	�� ���������� ������� ��� (��  �� ��� ���� ���
����#� 	�� ��� ��	������ �� ������	�� ��� �����	� �	�� ��
��	����� ���� ��� (�� ��������	����� :�����	� 	��
(	�	� ��������%�� ��	� ��� !"�) ��	������� ����� 	��
	 	 >����������� �	���� ���	���? �� �����	� �� ����
����� �������� ���� ��� ��	�	 �����	�� ������ ����
��	���� ��� ������  :�����	� 	�� (	�	�� ),,9#� @����
��� ����� ������� �� :�����	� 	�� (	�	� ��� ����	��
��������	�� �� ����	�� ���������� ����� �� ��� 	������ ��
	 �������� �� �����	�� ���� ��� ����� ���	��� 	�� ��� ���
���	�� ��������	�� ����� �� �� 	������ �� �����	�� ���� ���
������� ��� �� ��� ��	�������� ��� � �������� ���� ���
�����	���� ��	� ����	�� ��� (�� 	�� ���������� ����
����� 	�� ��	� ��� �	
�� ��������	�� �� 	 �	������	�
����	�� �� �� ��	������� �� (�� � �� ���	���� ������
���������  A	���	 
� ���� ),66#�

(����	������� �	�������� ���	����	� 	�	��� 	�� �����
����� ����� �����	�� ��	� ��	����� �� �������� �� (��
����� ������� 	 ����� �	���� �� ��� ��	������� 	 �����
��	��� �� ������ #� ��� ����� ��� ��� ����� ��	� ����
������ �������� ����� ��� ��	������� �� ��� 	�� �	�� 	
��� �����	� ����� �� ����	�� �	� �	�� ���� �������� ��
��������� ��� �� ����� ��� �		�� �� �������� �������
��� ��	������� �� 	 ����� ��	����� ��	�����

Efflux of drug
through channel
formed by
P-glycoprotein

Lipid
bilayer

Cytosol

Glycosylation

Drug
influx

Drug
influx

ATP

ATP

Exterior

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

� ������
��
����( ����� ������
�� �� �� �������������
���� ���� �����) ���� 

*��� ���������� ��� �������� "#$+



B��� ������ � $���� 	���� ��� ��� ������ �� '�( �
�	����� �� (�� �� ����� �� �	�����	�� ���� ��	������
	������� �� � $��� ��	� ������� �� '�( �� ���� �������
��� � ��/����� ��� ��	����� �� ����� �����������  '%%	��	

� ���� ),6,#� ' ������ �� ����������	� ����	��� ��
	����� ��� (�� �	�� ���� ��� ����	��� ��������� ������
	����� 	 	 �����	�  +����� 	�� :�����	�� ),,.#�
�� 	����� 	 	 ������ ���� 	�� �������� ��	���� ���������
������ �����  :�����	� 	�� (	�	�� ),,9#� -� �	� ���� ��
���� ����	��� �� 	����� �	�� ����� ����	���� 	��
	���� �� (�� �������� 	�� ���������

!��������� �� ���� �������	�

(�� ������ ����	��� 	�	��� 	 ���� ������� �� ����
����� ��	� 	�� ������������ 	�����	���� �	���	� �������
����  �
��� $#� ���� �������� ������� ��� ����
	����	���� ����� ��� 	�� ����	������ 	����� ���� ����
����� 	�� ������	��� ������� ��� �� ���� �	� �	���
	 ������� ��	��� 	� ����������	� �+ 	��� ���	�� 	�� ��
���� 	�� ������������ ���� ����� ���� �� �	��� ������
���� -����	�� 	�� 	��	����� ��� (�� �	�� ���� ����
�� �����	�� ���� (�� �� ��������� �	�  -�	�	 
� ���� ),,4#�
�� ��� ���� ��� �����	����� �� 	 ������ �� ����	�� 	��
	��	����� ���� ��	������ 9C �������� ���� ����������

	 ����	�� ����� ����� 8. ���� ���������� 	 	��	�����
����� ���� 
�� ���� �������� ������ ��	���� �� ����
����	�� 	�� 	��	������ ��� ����� ��	� 	��	�����
���� �� (��� ��� �	����� �� �� ��	������� ���� ����$ ���
������� 	�� ��	����� �� ����� ��������� ����� ���
��	��� �� ����� ��	�������� �� ��� 	����� ��� ��	����� ��
����� ��������� ������������� ��� ���� ����� ��	� ����
����� �� ��� 	��	����� ����� ���� ���	������ �� �����
��	� �������� �� ��� ����	�� ������ ���� 	 ����	�
��CD �	��� �� ..�C ���� 3�) ��� ��� 	��	����� ������
����	��� ���� D�)C4 ���� 3�) ��� ��� ����	�� ������


������	�� �� ���� �������	� "��	#	� 

&�� ����������� ����� �� ��� ������ �	���� �� ����	��
��� (��� ��� ������ �� �������� ��	� �	�� ���� ���� ��
�� �	�	��� �� �����	���� (�� � 	�� �	��� 	�� �������
���� ��� ��� ��������� ���������� 	����	������� 	�	������
������	����	� 	�� 	������������� 	����� 	����������
	�������������� 	�� ��������������� -��� �� ���
���� �������� ��� �����	��� �� (�� 	�� ����� ��
�
��� #� (���	� ��� ��� ������	�� �����	���� �� ���
����� �� (�� �����	���� �	�� ���� ����� 
� ��� ����� ��	�
���	�	���� 	 �����	���	����� ���� ��� �� �	���������
����� �����%� ���������������	�� ���� �� ��� ���������
������ �� ���������� 	�� �����	����  ����� 
� ���� ),6)#�
-���� ���	�	��� ����$ ����	����	��� �	.� ��	����� �����
�	����� ��	���� ����$�� ���� ������ 	�� �	�� ��� 	
���������� ���� 	�� ����� �� ������� (���

!	�� �����	���� �������� 	�� ��� ������� �� (��� 	��
�	� ������� ����� ��	������� ��� 	 ��� ���������
����	�������	��� ������� !�(  ������ �	���#� E�� ���
��	��� ������� ��������� �	�� ���� ������ ��� ���
��������� � 3;99C,4,� ����� �	 ���� ���� �������	���
�� ������� (��  "	��%�� 
� ���� ),,,#�

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

+��� �������� �������� �� !"�)F(�� �	 ���� �������
�� 	 ������ �� ���	� ������ ������� ���� ���� ��	�
����	��� ����� (��� ��������� ��� $������ ��� ������ ���
	����	� ��	��� 	�� �����  E�
� 
� ���� ),641 :�����	� 
� ����
),,)#� 0�	���	���� �� ��� ����� �� �������� �� (�� ������
�	���� �	�� �� ��������	� �	���������� �	 ���� ��	�
������ ��� �����	� ���� ����� �� (�� �������� ����� ��
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����	� ��������	� ����� ��� ��������� �� ����	� ���� ��
	�����	 	�� ���� �� �	������	 ��� 	 �������	��
������ �����	� �� (�� ��������  !��
�� 
� ���� ),,,#�

-��� ����� �����	��� �	���� ����� ��� ���� ����� ��
��� �&'� ������ ��� ���� �� ������ ��� ��������
!"�)� ���� �	���� �	� ������� 	���� 	�� ������� ����
$	���	 �� �������� 	�� 	����� ����+���$�� �������	�
�������	���	 	�� 	����	� ��� �������� �� ��� ���
���� �� ������ ������� ���� ���� ����� �� ��� ����
�	��� ����� (�� ����� ��	� ��� ����� �� �	����	��
��	�����	���� �� �	���������� �	� 	����	�� �������� ��
��� ��� ����� ��� ��� �� �	�� ���� ��������� �� 	
���� ������ ��� ��� �������� �	� �� �����	��� ��
�	 	�� ���	�� �C9� ��� ������� �������� 	���	���
���� ������ ���������  ���� 
� ���� ),,.#�

' ����� �� ������ ���� ����� ��� ��� �� ���������
	��� ����� �� (��� ��������� ���	� �	����� �����	�������
���� �	����  &-�3�#� �	������� ���� �	����  -�3�#�
��	���� �	����� �����	��	� �	������	� ���	���	� ��	��	�
�	���� 	�� ����	�� �	����� "����� ��� �� ��������	���
�������� �� (��� ��� �� ���� ������ ����� ��� 	
������ �� ��������� ����	���� �����	���� ��� ��������� ��
��� ����������� �� ����� ����	��� �� ���� ����	����

�����	�� �� 	�/����� �������� �� (�� � ��������
��� �� ������ ���	��� ���� ���������	������ ���� ��	�
�	�� ���	��� ������ ������ �� 	���� ���	�����  E�
� 
� ����
),64#� ��� �������� �� (�� �� ���� ������ � �������
�� ��� �� ������ �������� �� 	 �	�� ������ �� !"�)�
�������� ����� ������ 	� ��� ���� �� ���	������ �� 	
������ ��������� �� ��� ���� ��������� ����� �	 ����
���� ������� ���� �� ��� 	��	 ����� �� ��� ���������� ��
���	����� 	���� ���� ������ 	�� 	���� ���	������ 	�� ���
��� ��	�� ��� ���	��� �	 ��������	��� �� ��� ������
������ �� 	�/����� ����	��� �� ������

�������	�� �� ���� �������	� �� $	���

��� �������� 	�� 	�/����� �������� �� (�� �� ����� �	
���� ������ ����������� ������� ��� �� �� ���� �� ����
	�� �� ����� �������� ����������  -�� ��	���� �� �����
�����
 ������
 �� ����
� �
�
����1 ��
�� ��� ����
�
�
����
�� ��� ���� �
�������
�#

$�������� �%�����%"&��������� ���� '����
!	�� ���� ���� �	�� ���� ���	��� ���� ����������
����	�� ������ ���� ���� ���	� 	�� ������� ����
���� ���� ����� ��� ��	��	� ��	�	�������� �� ����������
����	�� ������� ���� �����	�� �������� �� (���

$� #�� (�������� �� ��� ���� '����
-����	� !"� ������ ������ ���� ���� �	�� ���� ��	��
������ �����	��� ���� ��	���	��	��� ������ ���� ����F
��	�� ����� ������� ���� 	� 	���	� ��	� � ���� ������ �� 	
���������	������ ����� E�� ��	����� ��� ������ ���$	��
��	 ���� ���� (966 �	 ���� ��� �� ��	���� 	 ������������
����	�� �������� �� ���	���� (966�������	��� ����

���� ����������� ���� ����	��� ��	���	��	���� ������
 2����� 
� ���� ),45#� :����	���� �� ���� ����	�� ���� ����
��� )D��)DD����� ����	��� �� �	���� 	����	���� 	�����

$� ���� (�������� �� ���� '����
'������ ��������� ��� ��� ���	���� �� !"� ���� ���� �
��� ������� �� �������� ���� �� 	 �������� ���� �� ������
����� 	�� ��� ���� �� ���� ��������� ���� ���������
������� �� 	 ������	� ���� ��������	����� �������� ��
��	��	� �����	� �� ��� ���� ��������	����� ��� �����
������ �� �������� � 	 ���� ������� �� 	 ���	������ ����
��� �� ��� ����� �������� �� ���/���� ����	�	���� ��
��� ���� �� ��������� ������� ��� �������� ������
����� ���� �������	��� 	�� ��� ��� 	�� 	 ���� �������
����� ������ ��� ����������� �� !"� ������ ������
���������	��� ��� 	 ������ �� ����	����� 	�� ���
������� ���� ������� �� ��� �	���� 	�� ���������	��
�������

'� ��	���� �� ��� �� ����� ��	�������� �� 	 ����������
����	�� ���� ���� � ��� �������� �� ��� ������������
����	�� ���	� �	�����	� �	������	 ���� ���� +0�.'�
���� +0�. ����  ������� 
� ���� ),,D#� �� ��� �	��
���	� �	�����	� �	������	 ���� ���� ������ �� �����	�
��� ��� �� ����������� ���� 	 )8������ ������� +0�.'
���� ���� ����� �� )DD����� ���� ����	�� �� �����������
����	��� ���� +0�. ����� 	�� ���� ���� )D��.D�����
���� ����	�� �� ��� ����� 	�$	���� �����	���� 	��
����������� (�� � ��	��� ����� �� �� ����������� �� ���
�� ������������� ��������������	�� ���� ���� ����	���
���� ��� �����	�� ������������ �	����	� ���� �����

'��	���� �����	
����
��%��
	� ��%	���

���������	��

��� ��������� ����	����	���	��� �������  !�(# 	��
������ �� ��� '�(�������� �	���� �����	���� ��
��	����� �������� '������� (�� ������������ �	 ����
	���	��� ���� ��������� ����	��� �� �	�� ������ 	��
���� ����� ����� 	�� 	 ������ �� ��	���� �� ����������
����	�� ���� ���� 	�� ������ ����� (�� � ��� ���������
(���	��� ��� ��� ���������� ��	�	�����%�� �� ���� ����
���� � +5,'�� 	 �	������� ���� �	���� ���� ���� �������
���� ��� +5, �	����	� ����� ������� ������ �������� ��
�����������  !��$� 
� ���� ),64#� ������� ��� �� �� ����
�������	� �������%	����� 	 5�C�$� ��&' �/����� �	
���������� 	 ����� 	�������	���� )DD����� ������ ��	� ��
�	����	� ����� -�/������� �� �"&' ����� ������� ����
��� ��&' ����	��� ��	� �� �	� ��� �������	� �� ������ 	
)C9) 	���� 	��� ������� ��	� �	 ��������� �� �� 	 ������
�� ��� '*� ��	������� �����	���� 	�� �	 ���/������
�	��� ��� ��������������	��� �������  !�(#  ���� 
� ����
),,.#� ��� �� ���� �	 ���� �	���� �� ���������
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������ �� %2�� ��	����� ������ �� �������� &��� ����
�������
 ���������� �� ���� ��� ������
� �� �� ������ ��
������"� ������� ���
�	���
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� �� �� ����������
&��� ���������� ��������� %� ��������� � ���� 
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�� ����� ���������� �����
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�����
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 �	���� ��� &���
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����� ���� .��������
�����&���� �� �� ��� �����
 �
������� �� ��� ��������� ��
������� � ��-�� 
��������� �� �������� �������������� ��
%2�� �� ��������� &���� �� �������� �� ���� ��� ��������
�� �������� )�� ��� 	���� ����� �������������� �� ��������
��� �������� ���� �/ � �� ���� ����� ���� �������������� ��
����� ����������� ��
�� �� ������������ ��-������� �� ���
������� ��
������ ����� �� ��� 	���� ������
�� %2��
������� ����
� ����� ��	�� ������ ��� ������� ��������
����	�� ����������� �� ������ ������ ��� ����
����� ��
������ ������� �������� ���������� ��� 	�����

� ���
���
�
��������
� ���� %2�� �� ������������� *���� ��
������ ��
������� &��� &�

��������� ��	�� �������� ��� 	���
���������� ������ ��� ������"�� ��� �����

 ���������
��� �����
��� ���� ��	������ %2�� ��	����� �,����
�
�� 	
�� 9::0!�

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

 ���������� �
����	� ��& �������"�� �������
���� ���� ���������� ��� �
�����
 �������� �� %2�� �����
�� �� ���� ��
����� 3��� 
�&����� ������� ��������������
��	����� ���� ��� ���� ���������� &��� ��-������ ������
��� �� ���������� �������� ����� �� ���� ��������������
'�������
���� ��� 
�&����� ��	����� ������ ����� ����
����������� �� %2�� ���� ��� ���������� �� �������� ��	��
�������� %2�� �������� ��� ����������

� ����� � ������ ��
������
 ��

�� ��

� ���
�	���� �� 	
�� 9:: 5 ������� �� 	
��
9::;!� (�� 
����� ����������� ��� ���
����� �� %2��
���������� ���������� �� ����� ��� ��������� ���� ���
���������
 ���
�	���
 ������� �� ��	��� ����� ��� �����
�
��������� ��� �������� �� ������� &��� �������� �� �����
������ ������� #�	��� ���� ��	����� �� %2�� ���� ��� �����
������ &��� ������ �������� ��� ����

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

 ��������� &��� ��& �����
� ����

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

%2�� ��	����� ���� ��.���� �������� ��������������
������� �� ����� ���� ������ �������� ���� ����������
� ��
������ 
�&�
���
 ������� ����� �� ���������� ��
�����
��� �<�� �� ��� ��	��� �� 9=>� ��� &��� � �������� ��
��������	 ������� ��������	 
��	����� �����
� ��������

�)��� �� 	
�� 9::=5 ������ �� 	
�� 9:::!� (�� ��������
��	���� ����
��� ��� �������������� �� �&� ������� ��
;     ��?�    %@ �	�9 �� ����������� �������� ����� 0
����� ��� � �� 9/ ����� �������� �� � :��9����� ����� ���
������� ����� 0��9� &����� (�� �������������� �� %2�� ��
���.�� �� ���� ���������
 ����� ��� �� ����� ��� �����
��� ����
� ��������
� ������ ��������� ��� ������� ����
����� �� ������� ����� ����
 ���� ���� ������� ����� �����
�����
 ��
������� 2��	����� ��

�& � ��� ������� �������
�� ������ �� �= ������� &��� ���������� <�� ��� ��
��
���� ����������� ���� ���&��� = ��� 9 > �� �

 �������
���� �����
� ��
�������� ���
��� �������� 
�����	
������ A.������� ��	����� ������������	 %2�� �� ����
������� �������� ��� �
�� ������� �
����	� ������ ������
����� &��� ��� ��
�� ��	���� ���� 	�����

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

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

� �����
 ���
������ �� ��� �������� �� %2�� �� �����
��
�	������� ��� ��� ���� ���
����� ������
� ������� ��
��� �������� �� ��� ��	� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����
��	������ '�������
���� ��-������ �������� ���� ����
�������� �� ������� &��� ���������� ��
�� ������� �������
������� ������ ������� 
��	 ������� ���� ��� ���� �������

������� ����� ���
��� 
�������� ��� ������
 �����
��
�	������� ������� &��� %2�� ������ ���������

� �� ��
��	����
 ��������������� <������"�� ����
� ��� ��	���	 ��
������ ��� �������� �� %2�� ��

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

 ����� ��� ��
���� 
������
��� �+2�

'��� �� ��� ���� �������� ������
�	���
 ���������
�� %2�� ����
� ���� ���� ����������
� ���������� &���
��-������ ���������� ��������� �
����	� ���� ���

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

�&��	 ��������� ���
�������� (�� ���� �������� ��� %2�� ������� �� ����
 ��


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

���
���������� ������ ��� 
��� �� �������� )�� �������
&��� ��
������ ������� ����� ��� ��	���� �� ������� &���
������� 
������ �� ��������� ���$�� ��������� ������

�%&' �( �(������ ������)
+��� �� ��� ������
 �
�����
 ����
� �� %2�� ���
���� ���
������� �������� �� 
���������� *������� �������� � B��=�
��� ������ �� %2��� &���� ������� � ������ 
�����
������� ���������
� �/ � 
����� (�� 
��������� &���
��������� ���� ��� ������ ��� 
���� �� ��
���� &��� ��	�
�������������� �� %2�� ��� B��/ ����� �����	 &���� ���

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

 
����� (�� 2�, &��� ������
������ ���� �� ��� ������ ��	����� &��� %2��� ����� ����
����
� ���
����	 ���� �������"�� �������� 2�, ��� ���
���� �� ���������� ����������

� �� ��� ���������� ��������
�� ��	������ %2�� �<�������	 �� 	
�� 9::B!�

�����.���� ������� ����
��� ��� ������� �������� ��
(%2 &��� %2��� (%2 &��� 	�������� �� 
����	 � ���	���

�

��������� ��� "���������� �������� ���-



������� ������ �� �� ����� ��
���� &��� %2�� ��� ������

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

� &��� �
��������� %� ���� �����

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

� ����	��"�� ��� ��

� ���
������ ���� &���� ���� ��� 	��&�� ����
�� ����������
��������� &��� ����� ������� ���� ������������ ����
������� �������� �� ������ ����	���������� ��0� (%2
��
� �� ������� &��� ���������� ��
������ �
�����
 �������
��������� &��� %2�� ��� (%2 ��		��� ���� �� ���� �������
&��� ���������� ��
����� ��� �������� �� (%2 �� %2�� ���
���� �������� �� ������������ �� ��-������ �������� ��
������� &�� ��� �������
� ��	������ �� %2�� �
����
������� ��������� �� ��� ���	��� C������ '������
 ������
%��������� �
�� ������������ �����

 ��	��� ������� �����
&��� %2�� ��� (%2� �
����	� ��� ������ ��.����� �� ����
(%2 ��� �
�� ���� ��
����� ��� ������� ���� 
���
� ��
������ �� %2�� �
���� (�� ��& ������� �� (%2 ��������� ��
������� &��� ����� ��
�	�������� ������
��
� ����
 ��


���������� ���� ��� ������������ ������� �������� ����
���� ������� &��� %2�� �
���� �
�����
 ������� �� %2��
�������� &��� ������� �������� �� �
���� ��� �������
������ ����	���������� �(2 ��� ��& ��	���	 �� �������
&��� ���������� ��
������

�%&' �( *���� �)�� ���� ���+�(���� 
������
%� �����
 ����
�� ��� �������� �� �������� %2�� �������
��� ���������� �������� �� ������� ����� ���
�	��� ���
����	
��
��
� ��������� ��������� �������������
��� �����������
	����� (')� %2�9�!� ���������� ��� ������ ���������
(������� ��� �������� ��� �� ��	�
� ���� ��� ������
�
�������� ��� ��� ���� ���&��� �����
 ����
�� 3������
��	����� �� %2�� �� ����������� &��� ������������
��
���� ���� �������� ���������
�� ���
����	 ���� ������
��"�� ����
� �� ���������� ��
����� ��� ����
 ��

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

���������� �� �������� ���� ��� ���	
� �	����� �������
������ �� %2�� &��� (') ��� %2�� &��� �����������	����
��� ��� ��	���� ��� ���� 9 ��� ���
� ���� � ����
��
*������� ����
� �� ������ ���������� ������ �� ����� ������
����	��� ��� �������� &��� %2�� &��� ��� �������	� ���
����� ������� ���� ���� ����������� &��� ������"��
�����
���
� ���� ���� 
��	�� ����� ��
��
���� ��� �� ���
����� ����� ��������� �������� �������� �#�+�!� ����
��������	 ������� �������������� �� ��� ��������� *���� 9
�
�����
 ����
� �� %2�� ��� %2�9� &��� ������
� ��������� ��
��� ����� �� ������ ���������� �������� �������� �� �����

����
�� (�� ����������� &�� �
�� ����
� ����� �� ���
�����
 ����
� ��� ��.����� � ������� ������
� �� �
��
%2�� ��

�&�� �� ���� ������� %2�9� �������������� ��
������� ������� 
���
� �� ���������� �������� ����
��

�%&' �( �����������)
��������� �	���� ���� ���� �������� &��� %2�� �� ������

�
�����
 ������	�� (�� ������������ ����� ���
�����
������ �� 
�& ����� �� 	���� ���� �� %2�� �
��� �� %2��

&��� ��

�
�� ������� ��������� �� � ����� �� ������ �� ����
��������������� �
������� �� ����� ������ ��
� ������
����� �� 7������ ����8 ��� 7����8 �� �������
� �����������
��

�� ������ ���� ����
�� �������� ��� ��� ������� ��
�����	 ���
���������� �� %2�� �� �.������
�

%� ������
 �������� %2�� ��� ������������
�� ���� ����
	���� ������ ��.������

� �� ����������
� &��� � ��������
���� ����������� ��	���� ��� ��
������ (���� �������
���� �
���� ��������
� ������� ��	��� ��-������ �������
����� ���� ����������� �
��� ���� ������� ��� ��	���
������� ����� ��� ����	 ��������� �� �������"�� ����
�
�2�	�� �� 	
�� 9::05 <�������	 �� 	
�� 9:::!� (�� ��	���
������� ������ ��&����� �����
��� ���� ���

 �� �� �������

�������	� ��� ������� &��� ���������� �������� ������� ��
��� ��	������ ���	���
 ��-����� ������	 ��� ��	���	� (��
���������� ��������
� ��� ��� ��	��� ������� ����� &���
��� ��������������� ��� ��� ��� �������� �
����	� �����
������ �� � ��
������������� ������ ������� �� �����
�
�� ����� �� ���� �������� �� ��		��� ���� %2�� �������
��������� ��	����� &��� ������������
�� ��� ���� ������
������� �� ������� ��

� ���� �������"� �� ��� ���������
������� �� ��� ������������

����� �����	� �����

(') �� ������� ���
�� �������� &��� ��
��
� ���
�	���

���������� �� ����� +��� ��� ���� 
������ ��	�����	 ���
�������

�
�� ��	��

��	 ���&��� ��� ��� (') ������� ���
����� ������� �� ��� (') ������� ����
�� ��	��

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

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

 �������

���&�� ���� ����
��� ���������� �� ��� '�����C �����
�������� �������

�������������� �� (') �� ���� ������	 ������������
��
����� ������� ������� ������ ������
 ���������	��
�������� ��� 	����
����� ����
������� &����� ��� ��������
�����	� ���������� ���� ��� ���

 ��� ��

� ����������
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� �������	� 
�
	����� �� ����� ���
�� ��� ��� ������������� �� �������� 
��
�� ��� ���� �������� 
��� �
���	�� ���� ������� ����
�� ���
���� ������ ������� �� ����� �� ����� 
� ����������� ��� ���
�������	����� �� ������� ������������ !'������ �� ���� )**7"�
��� ������������ �� %� ��������� ����	���� ��� ������ ���
������� �� ��� �
����� �� ����
����� �����������������
������� ��� �	������ ���� ���
���� #� ������ ������ ��	�
���� ������ ��	� ���� ��������� ���
��� ��� ����������
����	��� �� %� �� �������
������ ���� ��� ����� ������
��������� �	������ ���� ���� ������� ��	� � ��+��
�������� ������ �� %� ���������������� ���������� ���
��������� �����������	�� ����
�� ������� ���� �� #0�)6�
�82��� 98�:� ��82 ��� ������ �������� ��	� ��� �
�����
�� ����
�� %� ��������� %� �������� ���� ���������� 
�����
�������� ������ ��� ������� ���� ������ �������� ���
�������
������ ���� ������� ����� ���
��� �� %������
����� ���� ������� �
�������� �� ��	��� �� &-� ����� ##
��������� ��� �� �� ���������
�� ��	��� �� �������������
��������� � ���� ��� ���
�� �� �������� �� ����� �
����� ��
������� ��� ������� ������� ��� ��������� �� ��� ������
�������	� ���������������� �� ���������� ��0 ����������
%������	� %� �������� ��� ��������� 
� � ��+�� ������ ��
��� �������	� ������ �������� �
���	�� �� �������� ���

������� ��� 
������� �������� 5"65



������� -��	��� ������������ ��������� %�� ��� 
�
��������� ���� ����������� �������� ���� ��� ����������

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

�� �����!�������� ����
�"��� ���������
	�

� �� #����$��!����%�� �&	�
'#�!�&	�( �� � ������ ����"��
��
�%��$ 	��������

%�� ������ ��� ��������������� ������� ��� 
� ���� ��
� �������� 	������ �� � ��������������� ������� ��� 
���
���������� !<���� �� ���� :66)"� '������� �������� �� ����
����� ��������� ����� ��	���������� ������� ��	���� ����
�������� ����	�� ���� ������������������� ��������
���� �� ��)66 ��� ����������� ��� ���� &=�)� -��:>����
?���,
� ������ ��������� ������ �@4 ��� ������ (���
����� ��� 
� ��������� �� ���� ������ 
���� #�������� ��
���������������� ��������� �� ��������� �
���	�� �� �����
�������� ���������� ��� ���������� �������� ����������
���������� �� �������� !������� �� ���� )***"� 
�� ���
�
������ �������� ������ �� ����� ��������� �� ����� ������
����� &������� ����� �� ������ %� 	������� �� ����������
������� ��� �������� ��������� ��� 
� �������� ���
��������� ��� ��� ������� ���������� ��� ��������� ���
����	����� �������������� %�� ��� ������� ��� ��� ����
������ 
���� ����������
9��������� 
���� ����������� ����� ��������� �������

��� �������/� 
��� !�
 ���	" ��� ������������� ���� �������	�
������������������ ������ ����� �������������	�� ,9��
!&%�,9��" ��� ���� 
� ���� �� ��� �������� �� �����
������ ������� ��������� ������ ���� ������� �� ������
��������� 
����� ���� ���������� ���� ����� �� ����������
������� ����� ���������� %��� �� &%�,9�� ����	�� ����
��� ��������/ �� ��������� ��� ���� ������ ��� �������
�������� ������� �� ��������� �� ���������� �������� �� ��
� ����	��� ������ ���� ����� �������� �� .���������� ����
����� 	������/� ,��������� �������� 	������� ��� ��	� ���
����
����� �� ���� �������	��� ������� �������� ������
�������� ���� ���������� ,9�� ���	���� ��� ���������
������ ������� !A�����'����$� �� ���� :666"�
, ��+�� ���
��� �� ������� �� ���� ������ ����

	������� !�� ��� ���������� 	������" �� ��� ���������� ��
���������� ����	��� �������� �������� ���������� ���� ��
������������ ��������� ��� ��� �������� ������� �� �������
�� �� ��� ���� ��� ���� ������ ���� �� ������� 	��������
��� ���������� �� ������ ��������� �� ����� ���������

� ������� �������� ������ ������ ��������� �� ��������
������� ��������� ������� ���������� ������ ������� �� 
�
���� ����� �� ���	 ������ ���� �� %�-� #� �������� ��

���� 	��� ���
������ �� ��� �� .������������ �������/ ��
������ ��������� ��� �������� �� ������������� ��������

�� ��� ������� ����������� !���� �� 
�	��� ����� ��
����
!?'," ���� ������ ���� ����� �� ����������� ���� �� ����
��������� ������ �����" ������ ��� ����������� �� �����
������ �� ������� 
����������� ����	��� ���������� #�����
������� ���� �� ����� ������ ��� 
��� �������� 	�������� ��
���������� ��� �����	�� �������� ���������
1�� ������ ���� ���� &%�,9�� ���� �� ����������

�������� 	������ ��� ���� ��� ���� �� %�� ������ ��� �����
���� ������ &����� %�� �
������ ���� ����������� �������
��� ����� �� ���� �%45� ����� ��� ���� 
� ������ ���
������� ��������� ���� ��� ��� ����������� �� �������
����������� �������� ��
��� ���� &%�,9��� #� �������� ��
��������������� ����������� &%�,9�� ��	� ���� 
���
���� �� ������� ��������� �������� �� 
��� &-��# ���
&-��## ����������

������ ����"��� !!!! �)����
������!���������� ����"��� ���
#������ &������� �� ������ ���"���

, ��+�� ��������� �� ��� ��	�������� �� �� ��������
�������� ������ 	������ �� �� �������� ������� �������� ����
��� ������ �� ��������� ��� �������	� ������ ��������� ���

� ������	��� ������ �������� �� �	��� ���� ����������
����������� , ���� ������ ������� ��� 
� �������$�� 
� ���
�������	� ���������� �� ������ ������ ��� ������� ���� �����
� ������ ���� �� ��������� �������������� !�� ��� ����������
��� ��� 
� ������� ����"� ���� ��� ���� ��� ������
������ �� 
� �
�� �� ����������� ��� ������ ����� ����
������ ������ ��� ���	��� ��� ������ ���� �������� ���
������ ��������� &��� ��������� �������� ��� 
����
������ ������������� ��� �����������
9������ ������ �������� ��� 
� �������� ��� ���������

������� 	�������� , 	������ �� ���������� ��	� 
��� ���� ��
������� ��� ������������� �������� �� ��������
����
	�������� ��������� ��������� 
�������� ��� ���������
�����
���� ��+�	����� �	�� ��� ��� ��� �� ��������� ��������
�� ���������� �� ����������� 
� ����� ��� ��������
�������������� ��� 	����
�� �������� ��� ��������
����������� '��� �������� ��� ������ �������
�� �� ����
�����$� ��� �������� �������� ��� ��� �� ���������� %� ��
������� �������� �� ��� ���� �� �������� 	������� �������
�� 
� ��� ���� �������	� �� ���� !A����� �� ���� )**3"�
&��� �������� �������� ��	� 
��� ���������� ���

������� &,8� ) ��� 4� ��)66 ���������� ��� &,(��)>
&�����,� '��� �� ����� ��� ���� ����� ��������� �� �����
������ ������ &,(��) �� ����� ����������� �� �����
��������� ��� �� �������$�� 
� ��� ��+����� �� -0,�,:
���������� ��������� � ������������ 1�� �� ��� �������
�������� �������� �� &�:B�4@ ���� ��� &,(��) ))3
����� ���� ������� !)4 �%�" ��� ��������� 
� -0,�,:�)
�������� ����� !'������ ��� C������ :666"�
1���� �������� ������� ��� -�(�:>��� �� ����
?�:

�������� �������� 9',� ��, ��� &=�)� -�(:>��� ��
�	����������� �� 	������ ������� ���� �� 
������ �	������
����� �������� ����� ��� ��� �	������������ �� ����� �� 
�

5"6& #�� #�������� � ;���� 
����� -��� ������ 3������ � #��������.



���������� ��� ���� ����������� ������������ ����������
��� ���� �������� �������� ��, ��� &=�) ��� ���������
�� ���� ����������������
&��� ����������� ������� ��������� �� �������

���������� ����� ��	� 
��� ���������� �� ����� �������
��� �������� �� ����� ��������� �� �����������������
����� �� ������ �� ��� ������ ��� ���� ������� �� � ��������
���� ������
���� �� ��� ��������� ���������� ������ ����
�������
�� ���������� �� 	������ ��������� &����� (�� ���
�@4 ��� �� �������� �� ������ �������� ��� �������
���������� ���� �������� ��� ��� ��������� �� 
� ����
������ �������� !������� �� ���� )**@"� 1���� ������������
���� ��� 
� ���� ������ �������� ������� ������ ��������
������� 
� ����������� ������������� ���� �� ?���,
��
���� �� ��� ����������$��� ������	��� ������ ��� ����
������ 
� �!*; ::"!�45; �))" ����������� ������������� ��
������� ����������� 1���� ��������� �������� �������
������� ��� ��� ����������� ���������� ����
��� ��������
��������� �� ? ���� ���������� 1���� ����������� ����
������� ��� ��� ����������� �������� 
�� ��� �	�����������
�� �������� ���� �� -�(�:>����
�@4�������� ��� 
��� ���� �� 
� �����������������

������ ����� �������� ��������� ���� ������; @6D �� ���
������� ��� 76D �� ��������� ���� ���� ������� ��	� �@4
���������� ��� ����� ������ ������� ���� 
� ��� ������
���� �� �@4� ����� �� �� �
�������� ������ ��������� 1����
����������� ������� �������� ���� �� ��� ? ���� ���������
���� ��� ������� �������$�� !����������������" 	������
����������� ���� �������� �� 	��� ���
������� 
�� �������
������� ��	����� �� ��������� 
������ ���� ���� �������
�$�� ���������� �����
��� ��� ����� ��� ���� 
���� ������
����������� 2�������� �@4�
���� 	�������� ���� ��� ��������
�@4�������� �� ���������� ���� ��� ������� ������ �������
� ������ ������ ������� ��� 
� ��������$��� ��� �������
��� ���� 
� ������ �� ���������� ��������� ����� ��������
�� ����	� ��� �@4 ������ �������������� ��������� ����� ���

� ���� ���� �� ������$� �������� �� ������ ��������� �
����� ���� ������������ �������$� ��� ���� ������ �����
���������� ���� ������ ������� !%�0��� )**3"�

&����� (�� ��� ���� 
� ���� �� � ������ �� ��������
	������ !E����� �� ���� )***"� (�� ��������� ��� ������� ��
)@D �� ������� ��� �� �� ����� 56D �� ����� ��������
=����� �@4� � ������� ���
�� �� �������� %A, 
��� ��
�
���������� ��	� 
��� ������
��� ���� ��� ��������� �������
�� ������ ):� )4� @* ��� 7)� 2������� ����� (�� ���������
��� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ������ ����
�������������� 
� ������������� 
� ��� ������ �� ���	���
������ ���������� '���� ��� ���
�� �� �
���	�� �����
����� �� (�� �� �������� ��� �� ��� ������ ������ ���������
��� 
� ������������ ����� �� ���� ������ ���� 
����
������ ���� ��� ���� ��������
��� ������������ �� �������� ��������������� ��������

����������� ��� ���� �������/� ����� # &-� �������� ���
���� ��� �
���	����� 
� ��	���� ��	���������� ���� �������
������� ���������������� ��������� ��� ����� �� ��� ���� ��
����� ������ ������������ ��	� �������� ��� ���������
��	���������� �� ����������� 	�������� ����� ��� ������� ��
�������� �� ��������� 
�� ����� ��� ��	���� ���������� ����
��� ������� ������� �������� !������� �� (A," ����	��
�������� ���� ���������� ������ ������
�������� 	������� ��� ���� 
� ���
���� ��� ���	���

������ ����������+�	��� ������$����� �� ����� ������
��������� #� ��� ����� ����� 
� ����������� �� '�������
=��	������� ���� �������� ��� ���������� ? ���� ��������
�����	�� � ������ �� ����� �� ���� ��������� �� ��������
������ ��������� ����� �������� �� ���� ��������� 
� ��
�
��������� ��+������� �� ����
�� ������� : ���� ������ ���
��������������� �������� ������� �������� 
� ���� ������
�� �
������ 
� ���� ������ ����������� ,�� ��������
��	������ �������
�� ���������� �������� ������ ����
������� #� ��������� �������� ��������� ��	� 
��� ��������
��� ��� ������� ������������ �������� ������ �����������
� ������ ������� ��	��� ������� ������ ���������� ��� �
����� ������� �����	��� ��� �	������ �� ������� �� ��������

� � �������	� ��������������� ��������� �������� !-��
�� ���� )**7" !���
� *"�
�������� ������ ��	��	��� ������ �������� ��� ���������

�������� !9������ �� ���� :666" ��� �������� ������

���
� * *������ � � ��, �������� ������ � �������� 	������ ������� �������' ������� ��� �������
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!&����� �� ���� )***" ��� ������� !���
� *" ��� ��� 
����
���� �� �	������ ��� �����
����� ��� ������ �� �������� 	���
������ �� �������� �� ��	������� ������� ��� ������������
������ ��������� �� ������������ ������� ��� ���������
����������� ����� �� �������� �������� ���� �������� 	���
����� ��� ���	��� ���������� ��� ������� �� ���������
������� ������� ��� ��������� ���
���� �� ���� �������
&��� �� ��� �������� ���
���� �� �������� �� ��������

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

������	 �		����

, ������� 	������� ���� ���� �� %A, �� ��������������
������$������ �� ������� �� ����� ������� �������� ��
������ �� ������� ���� ������� ��������� ��� �������
�������� ��� ������� �� ���� ���� �%A, �� (A,� ��
������ �%A,� �� ���������� 	������� ����� ��� ����
�������� ���������� ���� �������� �������� �� ���� ��������
���������� ����� �� �������� ������ ���
�� �� ������������
,������ ���� �� ������� 	������ ���� �����
����� 	������
���� �� 	������� �� �����	���� ���������� �� ������� ���
������� ���� �� ���������
#� ��� ���� 
���� ����� � �������������� 	������ ����

����� �� �� ���������� ������� 	����� ���� ���	�� �������
���� �� �� ������� ������� 
� �� �������� ����� 8���
���������� �� ������� �������� 
� � ������ 	���� ���������
#� ��� ��	���� ����������� ��	������� �	�� ��������� ��
�������� ������� ������� 	�������� 2����� ������������� ����
��� ������� 	������ �� ����������� ��������� �� �������
����������� ���� ������ ���� �� .�������/ ��������� '������
���������� ��� 
� ���������� �	�� ���� ������� �� ����
������ ���� ������� �� ��������	�� ��������� ������ %A,
����������� ������������ ��� ����������$����� ��� ��� ������
���� ��� ��� ������������� ��������� ������������� ���

������	� �������� �� ���� ���� �� � ���
���� #� ���������
������� ������� ���������� ��� �����
�� �� ������
�� ���� ��
������ ��������
�� ������� �� ����� ��� ����������
������� ���� �� ��� � ���
��� ��� ������� 	��������
0������ ������� ��������� ��������� �� ������� �� ��������
��������� �������� �� ����������� ������ ��� 
� �������
�������������
9������������� 	������� ��� ����� ������
�� �� )**:

��� ���� �� ��� !)**:" ����� ���� ����
����� ����� 
�
����������� ������� 
� ������� ������$������ #� )**4�
=���� �� ��� !)**4" ����� ���� ������� %A, ��������
�������$� ������������� !A9" ������� � ��������� � ����
������� !��0" �������� ��� ������������ ���������� ��
����� #� )**7� �������� �� ��� !)**7�" ���� ������� 	���
�������� �� ������ ��������� �������� �������� ��� ������
�@4 ��� ����� ���������� ��������� '���� ����� ��� ������
��+������ �� ������� %A, �������� ��������� �������� ���

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

,������ �������� ��� ������� 	���������� ��	��	�� ���
��� �� ��������� ����� ����������� ��� ������ �(A,
!8��
�� �� ���� )**3"� #� ��� 
��� �������� ���� �(A,�
����������� ��������� ����� ��� ������ ����������� �� � ����
�������� �� ����	 ��� �� ���	 !A��� �� ���� :666"� , ���������
��	������ �� ����� (A, ������ ���� %A, �� ���� �� 	����
�������� ������� ��� �� 
� ������������ �� ���	 ��� ��
����������� ���� ��� ���� ������ �� ������� �(A, ������
���� ���	��� �� �����
�� ������ �� ������ �������� �����
������ ���������� ���� ������������� ���� 	��� �����
������� �� ������ ������ (A,� ?������ (A, �� 	���
����� �� ���������� 
� �
�������� ��
����������� ���������
���������� ��	� ��������� �� ���	��� (A, ���������� ��
����� �� �����	� ��� ���������� �� (A,�
���� 	��������
����� ������� ���������� ���� �� ������������ ��� ���
������������ ������� ���������� ����� ��� ���� �������
������
��� �������� ������� 	������ ���������� ��� �� ����	
������������� �� (A, ���������� � ��� ��������� ���
� ����!," ����� ���� �� ���� ������� �� ��� @� ��� ��� 4� ���

� ������������ ������� !����� �� ���� )**@"� '���
�� 	����
���������������� (A, 	����� ���������� �� ������ ��� �����
��� �� ��� ���������>��������� ����������� 	�� ������ ��
0,&9�) !������������������� ���
���� ������� )" ���
��������� ��� ������� �B��������� � ������������� ������
��������� ��� ���������� ������� ������	� �� (A, 	�������
���������� ������ �������� �B �� '��>�B !����� �� ����
:66)"�

,���� ��������� �� ������ ���
������� ������

%A, ������$����� �� ��� �������� ���� ��	��	�� ��� ������
������������ �� � ������� %A, �������� �� ���������
������� ���� ��� ����� �� ��� ��������� ��� ���� �����������

� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ��������� �� 
�
���������� %A,�
���� ������$����� �����
��� 	����
��������� ������ ����� �������� ��� ��������������� ���
������� ���� ������ ������������ ������������ �� ���
���������� ����� &��� ������� %A, ���������� ��� ���� ��
����� ��+�� ����������F !)" � ������� 
���
��� ��� ��
������ �� ����������� ��� ���	������ �������� ������� �����;
!:" �� ����
���������������� ���� �� ������ ���� ����
������������������ 
������� ��� ��� �� ����
����� �������
������; ��� !4" � ������� !��� ��������� �������
��������" ��������>�������� �������� ��� �� �(A,
���������� �����������>��������������� �������� ���
��������� ���������� �� ��������� ������
������ ���������� �������� ��� %A, 	������� ���

����� ���� �� ������� ���� ��	��� �� ���� ����������
����� ��������� ���� ������� ����������� ��������
������� ��� ����� ����������	���� ���������>����� ����
����� !��&�#�"� ��� ���� ������� 	���� !('�" 0�( ���
��� '�56 ����� �������� ���� �� ���+������� ��� ���
'�56 �� 
�	��� ����� ������� 4�������������� ������
!?8-4�=�(" ���������� �����������>���������������
��������� !0�� �� ���� )**B"� &��� ������� 	������ ����

5"6> #�� #�������� � ;���� 
����� -��� ������ 3������ � #��������.



������� �� ������� 
������ ���������� �� ���� ���������
����� ��� 
� ��������� �� �� ��� 
� ��������� 
� ���
��������� �� �� ������� �� ����� ��� �� ��� ���� ����������
�������� ���� ��� ��������� ������ ��������� �������� ���
�&�#� �������� ��� ������ , ��� ��� ?8-4�=�(
!-�"��� �"� #� �� ���
�
�� ���� �� ������ ��������� ��� 
�
������� ��� ��� �����
�� ������ 1�� �����
�� ������� �� ���
���� �� ������������ �� ��������� ����������� 1��� ��
��� ���� �� �� ������ �� ����������� ���� �� ���������� ��
���������� ������ ����� �������� ������� ��������� �� ���
��������� ���� ��� ����������� ��������� ����� ���
����������� %A, �� �� �������

�����%���� ��� �����%���� ������

(����	������������ ����� ������ �� ��� �
����� �� ���
	���� �� ������ %A, ������ �� ��� (A, 	���� ������ ����
��� ����������� �� � ���� ����� (����	���� 	������ ����
��	������ �� ���� �
����� �� ������ ��� ���� �� �������� ���
��
���� ���� ������� ��� ������� ���� ���������� ����� ���
��� ���� �������  ���� � �������� ��	������ ��� �����
����������� ����������� ���� �� ��� ������ �� �������
�������� ���� �� ���� �� ��	������ ��� ������� ������$�����
��� ��� ����� �� �������� ���� ��� �� ������������� �����
���� ��������� ���� �� ��� �������� %�� ��� ����������
���� ��������
,����	���� 	������ ��� ����������� �� ������������

���������� �)�������� 	������� �� ����� ���
�����������
%A, ����������� ���������� ��� ���� �� �������� !�� �%A,
����" �� ������� ���	�� 
� ��� �&� ��������>��������
��
����� �� ��� 	���� 
���
���� ,����	���� 	������ �����
����������� ���� ������ ������������ ������������ ����
�����	���� 	������� 
�� ��������� ���������� �� ���������

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

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

����� ��� �������" �������$

�	�	
 ���� ����	 ����	 ����	��


8������ ������$����� ��� %A, ��������� ��������
���� �������� ������� �� ������� ���������� ���� ����
������� ������ ��������� ��������� ����� # ��������� ?�������
��� ������� ������� �� ������� 	������ �� ������������
��������$�� ��� ����������� �������� �� ��� �����������
��������� !�(" ���� ����� ���������� ��������� ���������
������������ �� �������� ����	�� ���� ������������ ����
�����$�� �������� �� ������� ��������� �� ����� 	�� ����
�������� ����� ������� 
� ��������� ���� �(� �����
�������� 
��� �� ���� ��������$�� ����� # &-� ���������
�� ��� �(� ���� ���� ��������� ���� �� ��� ���� �������
���� ���� ��� ��������� �� �%3� � ����� !-�"��� *"� ,�
������� �� ��� ��� �� ������ ������� ��� ������$����� ��
��� ������������ �� ��������� ����� 
� �� �����	���� �������
���� ��� ������ �������� �@4� A����� ����� ������� ����
	��� �� ��	��� �� �@4� ������ ����� ��� ������ �@4
�����	��� �	��������� ��� ������ �������� ���� �������
$����� ��� ��� �������� �@4 ��� �������� �������� ����
��� ������ ��� ���� �������� �������� �� � 	������ ��
������ ��������� #����� �� ��� ����� ���� ���� ����� ������
�������	� ���������� �������� �� ��	���� ��������� �	���
��������� ������ �������� !#����� �� ���� )***"�
����� ��� ��	���� ������� ���� ��	� ���� ���� �������

%A, ���������� 	������ �������� ��� ������ ������ ����
������� ����� �� �������� ��� �������� ��
��������
�������� ��� �������� �������� ��� �������� ����������
���� ��	��� ������� !%������� �� ���� )**B"� #� ��� ���� ��
�����
����� 	������� 	������� ��� ��+�� ��	������ �	��
�������� �������� ����� �� 
� �������� ���������� �� ���
������� ������� ���� 	���� ������� ��������� #� �� �����
���
���	��� ���� ��� ���� ������ ���������� ������� ���
����� �� ��������� ��� �������� �� ���� �������� �� ���
������� ������ ���� ������� A������ �������� �� ��������
����	�� ���� ������$����� ��� ���� �������� ��� ���
������ ��0 ��������� �� ��� ������� ���������

�����	�	 ������ ��� �����	 �����	


 ��� �������� �� ������� ���� ������������ �������$�� ���
�� � �� �������� �� � ������ ��������� +��� ����� ��������
��� 
� ������ ���� ��� ���������� 	����� �� ���������� �����
����� .���������/ �� ���������������� ��� ���� ������ �
������ ������� �� �
���� ��� ������� ������� ������
�������� !,� ���  ������� )**B"�
, �������� �������� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �������

����� �� � ����� #� ��� ������ � ������ �������� � ����
������� ���� �������� � ������ ���� �� �� ������������ ��
������ � ������ �� �������� �������� �� ������ �� ��������
��������� ���� ��� ���� �� ������ � ���� ��������� ,�
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������� �� � ������ �� ��������� �� �������� 
� �������
�� ��� !)**7
"� ��� ���������� 	����� ���� �� ���� �����
���� ����� ��� ��� ��
���� �� �@4 ���� ����� ����� ):3��
)5@� ��� �������� ����� �������� �� � �������� �� ��������
�� �������� )4@� ���� �������� �� ����� �� ����� �� �� �(
��������� �������� �� ����� ��� ������� �������� �� ���
,9�� �������	� ��� �������� � ���� �������� �� ������
���� ����� ������ ��+������ �� ���� 	������ ����� ��������
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Circular plasmid DNA encoding
antigen of choice
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Peptides bound to 
MHC class I

Protein taken up by bone marrow-
derived APC, processed and resulting
peptides bound to MHC class II

Protein taken up by B cell receptor
resulting in antibody production

Protein exported
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Transcription into RNA

Nucleus

mRNA

-�"��� * *�������� ������������� � ����� ��B����� �� ������ ������� � ��!������� �������� 
�������
������� ��! ������ ��� ������ ��� �� ���������� ��� ��� ������� #�� ��! �� ����������� ��� 3�! ��� ��� ���������
3�! �� ����������� � ��� �������� ��� ����������' �������� ��� ������ ������� #�� ������� �� ���� ��������� �
��� ������ ������ �� � ������ � ���������� -5. #�� ������� �� �������� ��������������� ��� ��� ��������� ��������
��� ��������� � ��� ���� ������� ���� � ���� ���������������� -);
. ����� � ��������' ,���� ���� ���	� �� ���
�������� � ����/�� # ���������� -&. 9����� ������� �� ����������� � ��� ����,�����	�� ������������������
���� -!9
.' �������� ��� ��� �������� ��� ��������� � ��� ���� ������� ���� � );
 �� ��������' ,���� ����
��������� #������� ����� -". #�� �/����� ������ �� ��$�� �� �� � �����' ,���� �� ��� ���	� �� �������� � � ����� -(��
#�����' 5666' ������ "���#� 
 $��������� �
� %�������� $�����' ./' 5���&> .

5"6= #�� #�������� � ;���� 
����� -��� ������ 3������ � #��������.
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'	"	������������	��	���� (����	�� ��� ��� 	�� ����������	���� ���	��� �����
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1. A B C D E

2. A B C D E

3. A B C D E

Agent characteristics

Induces partial
differentiation 

Induces terminal
differentiation

a induces partial
differentiation but enables
b to induce terminal
differentiationa

b

��� �� ( ��	�	�������� �� 	����� ��	� 	�� ���� �� ����� ����������	���� �� �	����	�� ����9 
� ���	��� 4 	� 	����
	� ����� �	���	� ����������	���� �� ���� ���,�� 	� ��	�� : �� ������� ���� �� ������� �	���� �� ��	�� �9

� ���	��� 0 ��� 	���� 	� ����� ���� ���,�� 	� ��	�� : �� ������� ���� ����������	���� �� ��� �	���� ��� 39 
�
���	��� +! 	���� � 	� ����� 	 �	���	� ����������	���� ����� : �� � ��� 	� ��� �	�� ���� �� ������� ��� ������	�� ���
� 	�	��� �� ���������� �� 	���� � ��	� 	� ������� ��� ����������	���� �� ��� � �� ��� �	���� ��� 39 ��� �	����
�"	���� 	� ����� 	� ��� �� ��� �	����	��� ��� �����	���� �� 	����� ��� ����������	���� ����	��9 ��� ������	���� �� ���
������� ����3 �� ��� �	�� 	� �� ��� �� ��

Normal A B C D E

Cells blocked at
different stages

Premalignant A B C D

Cancer 1 A B C

Cancer 2 A B

Cell type

Targets for
differentiation therapy 

Mature
cell 

Differentiation
stages

Stem
cell

��� �� � �	����� ��� ����������	���� ����	��9 
� 	
����	� ����������	���� �	��%	�! 	 ���������	� ���� ���
������	��� � �� ��&����� �� ������� 	 ������ �� ����
�������� �	���� �� ���� �"�������� 	�� ������	�� ������
���� �	���� ����������� �� ��� ������� :! � 	�� �
������ ��	���� ��� ������	��� ����������	��� �	���� ���
��	�� ������	��� 39 �	��� ����������� �� 	����	���
%��� 	����	�� ����������	����9 ���� 	� �� ����������� ��
	 ���, �� ����������	���� ��	� 	� ��� 	���	�� �� ����
�	����	�� ����9 ��� ����� ���%� ����� �������� ���,�
	� �	�� ��	��� �� ��� ����������	���� �	��%	� ��9�9 	� ��	��
� 	�� 	� �	��� ��	��� �� ��� �	��%	� ��9�9 	� ��	�� : 9

����������	���� ����	�� 478.
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A B C D E Apoptosis

a

b

a: Induces apoptosis without inducing differentiation
b: Induces terminal differentiation and the mature cells
       eventually undergo apoptosis

��� �� " 
��������	����� ���%��� ����������	���� 	��
	��������9 :�	��� �	�� ��� ����� ������� 	��������
	� 	 ����	� ����&���� �� ������	� ����������	����!
���	����� �� 	��� ��� 	� ��	�� : %��� 	���� � ������
��� 	� ��	�� : �� ������� ����������	���� �� ��� �	���� ���
3 	�� ������	��� �� 	��������9 ���� ���	��� �� ����	����
%��� 	� 	���� ��� 	� �! %��� 	� ����� 	��������
%������ ������� ����������	����9
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Carcinogen
metabolites in: 
Surrogate
tissues
- Serum
- WBCs
- Adipose tissue 
Target tissue
products
- Saliva
- Sputum
- Urine
- Faeces 

Blocked
absorption

Metabolism
-p450 & 
PhaseII 
enzymes e.g., 
GST, NAT 

Limited
distribution &
excretion 

DNA repair

Protein
turnover 

Checkpoint
controls 

Maintenance
DNA
methylation

Apoptosis
Checkpoint controls
Immune surveillance
DNA repair
Cell–cell Interactions
Cell–matrix Interactions 

DNA adducts &
altered methylation
of: 
Surrogate tissues
- Serum
- WBCs
- Adipose tissue
Target tissue
products
- Saliva
- Sputum
- Urine
- Faeces 

DNA
- Point mutations
- Frameshifts
- Promoter, enhancer,
splice site alterations
- Expanded repeats
- Oncogene activation
- Tumour suppressor
inactivation
- Altered methylation 

Chromosomal
- Translocations
- Deletions
- Duplications
- Inversions
Altered expression
Signal transduction 

Alterations in cellular
morphology
- Atypia 

Dysregulated
proliferation

Suppressed
apoptosis 

Altered differentiation

Clonal competition/
evolution

Alterations in tissue
morphology
- Dysplasia
- Neoangiogenesis 
Inappropriate cell–
cell & cell-tissue
communications
- Endocrine effects
- Paracrine effects
- Autocrine effects  

Altered organ
function 

Invasion

Metastasis

Morbidity

Molecular
Macromolecular

Chromosomal
Cellular

Genomic instability

Levels
of
expression

Tissue
Organ

Organism

CARCINOGEN
EXPOSURE

INITIAL
GENETIC
LESION

MULTIPLE
GENETIC
LESIONS

ALTERED
ORGANELLES

CELLULAR
ATYPIA DYSPLASIA CANCER

CANCER
ASSOCIATED
MORTALITY
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Select feasible/rational biomarkers
Based on mechanisms of disease and agent’s hypothesized mechanism of action 

Standardize sampling
Establish target (neoplasia vs at- risk field), instruments and

technique via standardized protocol 

Standardize laboratory assay
Establish handling and processing methods for specimens including reagents, conditions and

instruments; determine accuracy and reliability    

Establish status as cross-sectional risk marker for invasive neoplasia
Correlate cross- sectional risk within a population 

Establish status as a modulable marker
Assess marker modulation between baseline and outcome in an intervention study

 (versus historical data on natural history or a concomitant placebo control) 

Establish status as a prospective risk marker for invasive neoplasia
Evaluate the natural history of the biomarker over times;

correlate the marker with prospective risk either in a prospective study or
via the placebo arm of a controlled intervention trial

Establish as a surrogate endpoint with one agent and in one model system
Correlate biomarker modulation at an intermediate time point with effects on clinical

outcomes of interest (a clinical intervention, invasive cancer incidence, or another event)

Establish as a surrogate endpoint across agents and/or models
Test the predictiveness of biomarker modulation with different agents and/or in other model systems

(against incident cancer or other clinical outcomes of interest);
test the surrogate against combinations of agents 
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General population (US):
50% incidence of adenomas by age 50;
130 000 colorectal cancer cases/yr
Lifetime risk = 5.6% (2000)  

Moderate risk:
Current/prior adenoma, cancer survivor,
inflammatory bowel disease
Lifetime risk ~ 10–20% 

High risk:
FAP, HNPCC
Lifetime risk ~ 80–100%
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�� 	��� ���� �� �����	 �� ��� ������ ��
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������� �� ��� 0.! ���� ����� ,
�� ���� ������� � ���
���
������ �� ����� ������ �� ��� ����������� �����
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��� ��� ������� �� ��
������� ����������� �� ������	 �� �� �������	 	����
��� �� 	����� ��������� �� ���� 34(#.5� ��� � ����
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� ����� ������ ���� � ��������� ������	 ���� �������
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������5
�� �����	���	 � ��� 	������� ���� �����7 ������ �����
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����� ������� ��	 ����� ������ ������ �� �����
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:������ ��������*�	 ���� �� �������� �������� 3,�5
��� �� ������ �� ��������������� ����� ��� � ���
������ 
����� ��	 ��������� 3:���� ��	 :������� $%&;5
���� ����	 ������� ��� ������ �� ��� ���� ������
����
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��� ���� ����	 �� ��	 �� ���	��� ����� �� ��� �������
���� ��������� ����� ������ ����	 �����	 �� ��	������
������������� #� � ���	�� ���������� �� ������� ����
��������� ����� ������� 6���692 ���� �����	 �� ��	��
����� ������������� ������ 99��&�2 �� ������� ����
������ ����� �� �� ,�������
� �����	 �� ��	������
������������� .�
���� ��	�� ��
� ���� ���� ��	��
������� 	������	 ���� ����� ������ ��� ���� ������ ����
������� ������� �� ����� ,�� !���� ��2 �� �����
������ ������� �� ��� ��� ����� �����% ���� ����� ,��
������ &%2 �� ������� /� ���� �� ��	�� �����
,������ 	��� ����� ���� ��� ������� ���� ���������
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 �"������� ��
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,-���.  �	� ��� �"!	������� ������ ��� ������ 	 
�	��
	��	!���  �	� ��� !�������" ���
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0123 ��� ��������� 	 ����� ������ ,��
 ������ �����
 �	 ���������.
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3<���� ��	 :��	��� $%%�5�

���� ��� $� �� ���%��� ��� �����&'

��� ���������� ������ �� �������� ��� ��� ����� �� ��
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,�� �� ���� �	�������	 ��	 ������	 �� ��� ��	�$%&�� ���
������� �� ,�� �� $%1& �����	 ������� ������ �� ���
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������������� '������ ���� ,��������
� ������ ��
�
������ ������ ���� 39&25 �������	 ���� ������� ����
,��������
� ������ 3$;25� !		���������� ������� ����
��� �� 	���� ���	��������� �� ��� ���� ��� ���� ��	
���� ���� ��� ������ �� �����	 �� ���������������	��
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��� ��������� ����� ������ �� ������������ �����
��� ��
� �����	 ���������� #� ������ ��	��� ������*���
�� ������
� ��� ��� �������� ��*���� ����� ��� �����
������ ��*��� �� ��� �	����� ����	 ���� ������� �����
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������� ��� � ����������������	 �� �������������	
������� -�� ��� 	�� �� ������*��� �
������	 �� ���� #
��	��� ��� 	��� � ���� ��������	 ��	 	�� ��� ������
������� �� ��	������� ��������� �� ������� �� �� ������
�� !(��� (���@������� �������������	 �� ������
�����������	 ����������� ������� � ��� ��@����	 ����
������*��� ����������

��� ����� ���� ��� ������ ���� ### �������� �����
��
� ���� �������	� !�����*��� 3$ �� $� �� ��� 	��5 ��
�������	 �� ���� ��������� ������� 3$&� �� ��� 	��5 ��
/&� ������������ ������� ���� ��������� ����� ������
���� 	�
�����	 �������
� 	���� ��������� ���������
���� ���������� '������ ��� �����
�	 ��� $ �� 	�� ��
������*��� ��	 � ����������� ���������� ��
�
�� �	
���
���� �
�� ������� �����
��� �������� ������� 3;;2 �����
��
� ��	������ �� ���������5� '������ �����
��� $��� ��
������*��� ��	 � ������ ��	��� ���� �� 	���� 3;&�/
�����5 ���� ������� �����
��� ��������� ������� 3;;�9
�����5� ! ������������� ��
�
�� �	
������ ��
����
�	 ��� ������� �����
��� ��� $���� 	�� �� ����
���*��� �������	 ���� ������� �����
��� ���������
�������� !�����*��� �� ���� ��������	 �� ���� 	�� ��
��
��	 �� ��� �������	 ���� ��� ������ ���� �� 	������
����
�	 �� ������� ������	 ���� ��������� �������� ���
��������	�	 	���� 	�� �� ������*��� � $ ��� !������
*��� � � ���	 �� �� ��� ������ ����� ��������� � � �����
���� ������� ��� ��������� ����� ������ ��	 � ��� ��	��
��
��������� � �� �	 �
��� ��������
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�������� ���������� �������� �����
�	 ��� ��� ��������� ��
������������������ �	
����	 ����� ������ �� ����
��������� ������ '��� #?## �������� ����� ����	 ����
���� ��9� ��	 ;�9��� 	�� �� �����*��� ������	 ������
������ ��
�� �� �������� �� �
�� %�2 ��	 ���� 	�� ����
���������� �������
�� #� � ���	���*�	� ���� ### �������� �����
��������� �����*��� 3��9 �� ;�9 �� ��� 	��5 ���� �����
����� ������� 3$&� �� ��� 	��5� 99$ ������� ���� �
���
����	� '������ ������	 ���� ;�9 �� �� �����*��� �������	 �
;�2 �
����� ������ ���� �������	 ���� $& ��	 $62 ��
������� ������	 ���� ��������� ������� ��	 ��9 �� ��
�����*���� �������
���� '������ ������	 ���� ;�9 �� ��� 	��
�� �����*��� ��� ��	 � ������ ���� �� ��������� ������� ����
������� �� ��� ����� ��� ��������� ������ ��� ����� ��
��� � ����������� ���������� ��
�
�� �	
������ ��� ���
��������� ������ .�������� �� ��� ������*��� ������ ������
*��� �� ���� ��������	 ��	 �� �������	 ���� �� ������
���� ��	 	����� �������	 ���� ��������� ��������

#� � ����� ������ 999 ������������ ����� ����
������������������ �	
����	 ����� ������ ���� ���	��
��*�	 �� �����*��� 3��9 �� �� ;�9 �� ��� 	��5 �� ����
������������	� 3;9� �� ����� 	����5� '������ ������	 ����
�����*��� �����
�	 � ������ ������ ���� ���� �������
������	 ���� ���������������	�A �����*��� 3;�9 �� ���
	��5 $%�92� �����*��� 3��9 �� ��� 	��5 $&�/2 ��	

���������������	� $;��2� '������ ������	 ���� ��� ������
	�� �� �����*��� �������	 � ����� ��� ����������� ���
�������� �����
����� �� ���� �� 	���� ��������� ��	
�
����� ��
�
�� 3;1 
��� ;� �����5 �������	 ����
������� ������	 ���� ���������������	�� ��� ������
���	�	 	���� 	�� �� �����*��� � ;�9 ���

#� ��� 0.!� ���� ������*��� ��	 �����*��� ��� -4!
�����
�	 ��� ����	����� ������� �� ��������� �����
������ �� ������������ ����� ��������� ���������
���� ������������� 8������ �������� ����� ��� �
��������
��� �������� �� ������
� �������� ��������� � ���������
������� �� ������������ ������� ���� ,�������
��
��������� ����� ������� #� �		������ ���� ����� ��� �����
�
������	 �� ��� �	 �
��� ������� ������ � ������� �������

��� ��������� �� ��������� 9 ���� �� ��������� ����
����������
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�	 ����	�
��� 0.! ��� ��� ��������� �� �	
����	 ����� ������ ��
������������ ������ -�������� �� ���� ���� �����

���������� ��	 � ��������� �	��������	 � �� ��������
����� 3#+5 �� ������� ! ���	��� �� ;9� ��� #+� �
��� ;
���� ������� ���������� �������*����� �� 192 ��	 ���
���� �����	��� ��
�� �� &92� .�
���� ������ ��	�����
���� ��� �	����������� ���	��� ����� �� �� ����
�
������ ������ �� �� �� ��2 ��	 ����� 	���� ���� ��
�� �		������� $���;%2 �� �������� -�������� �� ����
�������	 ���� ��������� � ��������� ������� �� ���������
	���� �� ������������ ������� ��� ��
� �����
�	
����� �	 �
��� �������� 8� ����
� ������ ���� ����
������ ��� ��� ��� ������ #+ �	����������� �� ��� 	���
��� �� �������	 ���� �� ������ ����� ��	 ���	
������
�����
���� �� ������ �� ���� �������	 ���� �������
������	 ���������
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����� ��������� 	�
�����	 ��� ���� ��� -�������� � ;9 ��
��� 	�� ���� 	�� �� ���������� ����� ��
�� �� ��������
�����	��� ��	 ������� ������� ���� ����	 �� �� ���
����	 �� %��9� %;�; ��	 %6�;2� �������
���� ! �����
���� ##� ����������� ����� �
������	 ��������� 3;9 �� ���
	��5 �� ������� ���� �������
� ��������� 	���� ����
������ ��������� ���� ��������	�� �������� ���������� !
����� �� ;�$ ������� ���� �������	 ��	 �� �� ����
�
������ ���� �� /2 �� ����
�	 ��	 �� �		������� ;92 ��
������� ���������	 ����� 	���� ��� � & ������ "���

������ ��� �� 	���� ���� ��� ������ �� �����	�
,�������� ���	���	 �� �
����� ������ ���� �� ��2
3(� � '� � .45 �� /1 ������� ��� ���� ���������� ���
�� ��� 	�
�����	 �������
� 	���� ����� �����
���
���������������	�� !� �� ����
� ������ ���� �� %2 ��

�	��	�� �����!"  	� ������ ������ 012=



����
�	 �� 1/ ������� ��� 	�
�����	 �������
� 	����
��������� ��������� ���� ��������� ������� ��	 ������
����� !� �		������� ;�2 �� ������� ���������	 �����
	���� ��� � & ������ '������ ��� ��	 ������ �������
���� �� ���������� ;9 �� ��� 	��� 	�	 ��� �����	 �� $��
�� ��� 	��� ! ������ ������������� ������ ��������� ����
������ ���� ��������� ������� �� ��������������������
��������� 	���� ��  �� ���� ��������	� #� ��������
���� �������� ����� ��
� ���� ��������� �� �� ����
��������	� "����� ������� ��	 ��� ����� ��� ��� ���
�������� �������	 ����������
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 #5 � ��	����	 ��������� ������� ��� ,��
��������� � ����	���	 ��� ��������� ��	������ �������
��� ��� ���� �� ����� ������ ��	 �� �������� �������	 ��
��	��� ��� ��� �� 	�
������� ����� ������ �� ��������
���������� �� ������ ��������� � ��������� �����
�	
��� ��� ��������� �� ��������� ����� ������ �� ����
��������� ������ ,�������
�� ��������� ����� ������
�� ������������ ����� ��	 ��������� ����� ������ ��
���� ��������� � ��� �����
�	 � �� �	 �
��� ��������
������ ����� �� ��������� ������������ ��� �����������
������� ��������������
�� ����� ������ �� ���� ��	
������������ ������

(������� ����� �
�������� ��������� �� ������������
����� ���� �	
����	 ����� ������ ��
� �������	
������ ���� �� $9��962� ���� � ��	��� 	������� ��
������ �� ;� ������ ��� ������� ������������� ����
���	��� � ������ �� ��������� ��� ������ �� ����� ��	��
����� ��������� ������ �������� ,� ��
� � 9�2
����������� �� �����	��� �� ��������� �������	 ����
� $�2 �� ������� ���� ,��������
� ������� ���������
�� ���� ���� �� �� �@����� �������
� �� ��	����� ������
������ �������	 ���� ����� ���� �� ��	������ �����
���B ����
��� ��������� � �������	 ���� �� ���������
��� ��� �������	 ���� ## �������� ����� �� ���������
��������� �� ������������ ����� ���� ,�������
��
��������� ����� ������ ������ ������ ���� ������� ;�
��	 �92 ���� � ��	��� 	������� �� ������ �� ;�9��6&
������ .����� ���	���*�	 �������� ����� ���������
��������� ���� ������������ �� ������������ �������
���� ��������� 	���� ��� �� ����������� ����������
	��������� �� �
����� ������ ���� ������� ��� ���
����������

��� 8����	 8
��
��� !����� �� ������ �	 �
���
������� ��� ���������� ����� ������ ��������	 ����
��������� ��	���	 ��� �		 �� ����� ������ ���������� ��
;92 ��	 ��� ��� �� 	���� 	�� �� ����� ������ �� $&2�
�������	 ���� ������� ��� ������	 ���� ���������

3,)(�(C� $%%15� ��� ������� ���	���	 �� ���������
�� ���� ���������� �� ������������ ������ �� ����
��� ������ �		 �� ����� ������ ���������� ��	 	���� ����
��	���	 �� ;% ��	 ;�2� �������
���� ��� ������
� �������
�� ��������� �� ��� ��� ������� ������� ���� ��������
��	� �����
� �� ������
�� ��� ��� ������� ������� ��
�� ������� �������	� �� ������� ���� ��� ������� ��� ��
���������� 3���� �������� ��	� �����
�5� ��� �������	� ��
������� 	���
�	 ���� �	 �
��� ��������� ������� ���
	����	�	 �� ������� � ������ �� ,� �����
� �� �����
��
�� ��� ������ �		 �� ���������� ���� ��	���	 �� $62
�� ������� ���� ,������ ������ ��	 �� 6;2 �� �������
���� ,�������
� ������� .��������� ��� ��	������ �� ���
������ �		 �� 	���� �� $$ ��	 ;$2 �� ������� ���� ,��
���� ��	 ,�������
� ������� �������
���� #� ����
��������� ����� ���� ,�������
� ������� ���������
��	���	 ��� ������ �		 �� ���������� ��	 	���� �� 6& ��	
;62� �������
���� �������	 ���� ������� ���� ,��
������
� ������� �� ���� ��� ������ �		 �� ����������
��	 	���� ���� ��	���	 �� ���� $&2� �������� �� ���
	��� �� ��� 8����	 8
��
��� !����� 9 ���� �����
	���������	 ������ �� �� ������� ��� ������� ���� ,��
������
� ������ ������ ��������� 3,)(�(C� $%%15� #�
,�������
� ������� ��	�� ��� ��� �� 9� ���� ������	 ����
�	 �
��� ���������� ����� � � ���������� ��	������ �� ���
�		 �� 	���� ���� � ���������� �� ������� �
�� ��� ��� ��
9� ����� ������	 ���� �	 �
��� ���������� ��	 ������ ��
��� ��	������ �� ��� ������ �		 �� 	���� 	������	 ��
������� ��	�� ��� ��� �� 9� ���� ��� ��� ������	 ����
�	 �
��� �������������

#� � ��������� �� ����� ��� ���� ��� 8����	 8
��
���
!����� 3,)(�(C� $%%15 �� ����� ������ �	 �
���
�������� ����� ��������	 �
���� ��������� 	�����	 �� ���
����������A 3$5 ��������� ����� �������� ���	��� �� ���
,� � � ������� ���� �� ,�������
� ������ � ���� ������
�� �����	B 3;5 ��������� ����� ��������� �� ������ ��	��
���	��� � ���� �������� ���������� ������ ���� �����
���� ���������� ��� ��������� �	 �
��� ������� ����	 ��
������� �� ��������� �	 �
��� �������B ��	 365 ���������
���
��� ��� ������� ������������ � ��� 	��� ����	
��	��� ������� ����� ������ ����	����� #� � ��� �����
����	 ���� ��������� � �������
� �� ���� ��	 ����
��������� ������ 9 ���� �� �	 �
��� ��������� �
������� �� $��; ���� �� ��������� ��	 9 ���� �� �	 �
���
��������� ��	��� ��� ����	���� �� ������������� �����
������ �� �/2�
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�	 �
��� ������ �� ���� �		���	 �� �
���� ��������
����� ��	 ����	���	 �� ��� 8����	 8
��
��� !������
��� 8����	 8
��
��� !����� ��������	 ������� ���	 ��
��������� ������� �	��������	 ��� � ;� ; ��	 � ; �����
!������� ��� 8����	 8
��
��� !����� 	�� ��� �����
��� @������ �����	��� ��� ������� 	������� �� ���������
���������� ��� ������� ��	������ �� ��� ��� �� ����������
��	 	���� �� ��� �� ������� ������	 ���� ��������� ���
� ; ����� #� � ��� ����� ���� 9 ���� �� ������� � �������

012; ��� ��������� 	 ����� ������ ,��
 ������ �����
 �	 ���������.
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�� ���� �		���	 �� ����� ��	��� ��������� 9 ���� ��

��������� ������� ���� $� ���� �� ��	������� �������� ���
����� ���� ���� ����� 	� ��� ��� �		������� ��������
������� ���� �	 �
��� ��������� ��������� ���� 	�������
�� ������� ������ ���� 9 ����� ��� "������� (�����
#������� 3"(#5 �������� ��������	�	 ���� ���������
����	 �� 	���������	 ����� 9 ���� �� �	 �
��� ���������
�� ������� ���� ��	��������
� 	���� 3-���� �� ���� $%%&5�
!� ��������� ����
������ ������� �� ��� 	������� ��
���������� � ��� ���� ���� ������� ��� ��� ��������� �� 9
���� �������� �� ������ ��
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������ ��� ��������� ������ �� ��������� �����
��������	 ��
���������� #�	��	� ����� � � ��������� ����
��� 	������� 3���� 9 ����5 �� ��������� ��������� ��	 ���
��������
������ � ��� ��� �������� 8��� �		�������
�������� ����� �� ������ 	������� ��� �		�� ��� ���� ���
	���	� �� ������� ��������� ���� �� ������� ������
��������� 	��� ��� �
�������� ��� �� �� ������� � ����
��������� ������� ���	 �� ������� ��� ��������� ��
	�
������� 	��� ��������� #� ��� ��� �� ���������� 	���
�������� ��� ������� ����� �� ��� �������� �� ,������
��
� ������ ���� ���� �� ������ �� ��������� 3C�����	�
��	 :��	��� $%115� ! � ������ �� ������������ ���� �
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	���� ��	 �������	 ,� 	����	������ ��� 	��� �� ���
�	
�������
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��� ��� ���� #(# $1;�/1� ���� �������� ����� ��
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�� ���� ������������ �������	 ���� ������������ �
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��������� �� 6� ���� �� ���������� �� �������� ����� ��	
� ��	 �� ����� ��� ���� �� ����� ������� "��������� ����
��������� ���
��� ������� ������������ �� ���
����������� �� �� � ��������� �������� �� ��� �� ��
��������� �� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ���
"������� .������� !	 �
��� )���� ��	 )���� '�� ���
3".!)'5 ��������� '��
������ ����� 3'�$5 ��������	 �
����� �� $6 611 ����� �� � 69 ���� �� ��� ��� ���� ��
�������	 ��� �� 	�
������� ����� ������ �� �� ���	��
��*�	 �� �����
� ��������� �� ������� ��� 9 ����� !��
����� ���� � ������ �� ������� ��������� �� ���� 3<(#.5
�� ��� ���� �
�� &� ���� �� ��� ���� �������� �� ������
������ �� ��� ������ -�� ��� ����� ������ � ��	����	 C���
��������� �� ��	 �� ������� ����� ��� �
�� ���� ��	
���� ����� ���� � 9����� ��� �� ����� ������ �� �� ����
$�&/2 ���� �������� �� ������������ ��� C��� ��	�� 3C��� ��
���� $%1%5 �����������	 ��� ��������� 
�������A ������ ��
�������	 ���� 	����� ������
�� ������ �� ���
��� �����
������� �������� ���������� �� � ������ ��� �� ���������
����������� �� ��� �� ���� ��
� ����� ��	 ����� ��� C���
��	�� � �
������� ���� ��� "(# � � ��� 4���

G��� � ��	��� ��������� �� 9��& ������ � �%2
��	������ �� ��� ��� �� ��
��
� ����� ������ ��	 � 9�2
��	������ �� ��� ��� �� �����
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� ����� ������ ����
	������	 �� ����� �����
��� ���������� ��� ��	������ ��
��� �� ����
�	 �� ����� �� ��� ��� ��	 �� ��� ��
�� ��
����� ������ ��� 3���� <(#.� �������� ����������� ����5�
��������� ��	���	 ��� ���������� �� ,�������
� ������
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���� �������� ��	 �����5
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��� ��� �� 9� ����� #� ��� ����������������	 ����� �����
�� ��� � �92 ��	������ �� ��� ��������� � 6%2 ��	������
�� (���� ���� �������� ��	 � ;&2 ��	������ �� ����
�������� �������	 ���� ��� ������� ������ ��� ���
���	��� ���� �� =������������7 �� ��� ���������	 �
��������� �������� ���� 	����� �� ��� �
���������*�	
��� ��	 ������������ ������ ��� ����� ���������
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������� ����������� ��������	 ��
��� ������ ������ �������� ��������	�� ��	 ��������
���� ������ ��� �������	 �� $9��;�2 �� ���� ��	
������������ ������� ��	 ��������� 	������ �� ��������
��	 ���@����� �
�� ����� !���������� ��� ����� �� �� ��
��2 �� ������������ ������H���� 	��������� ����	
�� �������� ���������� ����� �������� ����������� ��
������� ��	��� ������ ������ �������������� �
��� ���
����� �� $��;2 �� ������� ������	 ���� ��������� 3-���� ��
���� $%%15�
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�������	 ���� ����	 ������� �����	������������	 ���
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�������� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������� ��������
������	���	 ��� ������� ������ ������ ��	 ��� ������

0193 ��� ��������� 	 ����� ������ ,��
 ������ �����
 �	 ���������.
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DNA-reactive, mutagenic agents
Anti-cancer drugs

Exogenous or endogenous carcinogens

DNA replication errors

Structurally distinct DNA lesions

Mismatched base pairs

Damage-specific DNA repair
(multiple DNA repair genes/proteins and pathways involved)

+–

Cancer      Therapy
resistance

     Therapy
resistance

Cancer

+ +– –

*Exception: mismatch repair (MMR), which may enhance cytotoxicity.

+ +*
Mutations   Cytotoxicity  Cytotoxicity    Mutations 

–* –
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Mismatch repair
(MMR)

Mismatch
recognition

GTBP-MSH2,
MSH3-MSH2

(heterodimers)

Nth1
OGG

XPG, TFIIH
CSB/A, MSH2

Lesion-
binding
proteins

Dual
incision

ERCC 1-XPF,
XPG

Release
of 29-mer

DNA synthesis
Ligation

Pol. δ/ε
Ligase I
Ligase III
XRCC 1

PCNA

XPC,
XPA, XPE

RPA

MGMT
(removal of
alkyl residue

from O6 atom
of guanine)

G/T-glycosylase
MYH

Glyco-
sylases

AP-
endonuclease

Interaction of
MLH1-PCNA

+PMS2
with

helterodimer

Excision/
displacement?

DNA synthesis
Ligation

DNA
synthesis
Ligation

Pol. β
Ligase I
Ligase III
XRCC 1

Ligase I
Ligase III
XRCC 1
PARP

Pol. β or
Pol. δ/εPol. β

PCNA
Pol. δ

Base excision
repair (BER)

Transcription-
coupled repair (TCR)

One-step
repair (OSR)

Nucleotide excision
repair (NER)

(global genome
repair; GGR)

RNA-Pol II

RNA-Pol II

5� 3�

RNA-Pol II
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���� �� ������ �� ������������ ���� �� ������� ��� ���� �����
����� ����� %%/ �� 
������� ������� �2
�������� ����#
��	����� ��2������ ��� 
��
��� �� � 
���� �� ����� �� ��
�����	��� ��� �������� �� ��� ��� ����� ��� ��	���������
�� � ���������� ��	�������� 
������ 
�
�������� �����
������ ��� �������� �� ���	����� ����� ������ ���� �������#
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��� � ��2��
��	
�� ��9� �?����� *<)*�� ��� ���� ��
������� ����� ���
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