
   

Biomédica

ISSN: 0120-4157

biomedica@ins.gov.co

Instituto Nacional de Salud

Colombia

Peña, Olga; Sosa, Ángela; Echeverri, Olga; Sáenz, Homero; Barrera, Luis A.

Producción de anticuerpos policlonales IgG contra la proteína iduronato-2-sulfato sulfatasa y

desarrollo de un sistema de detección para IDS humana recombinante

Biomédica, vol. 25, núm. 2, junio, 2005, pp. 181-188

Instituto Nacional de Salud

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325204

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=843
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325204
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84325204
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=843&numero=8180
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84325204
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=843
http://www.redalyc.org


���

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

������	
�
�����	

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

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

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

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

���������	
��� ��� ������� � �  �����!��� ��� ��� !���!����� �����"����� �����!����� �� #��� ��
 ����������� ������������� �����!�$%$�����!�������!����&'()�&�*�+�,�-�,+)����!��������� � 
���
������.���������� !���!��������!�/"�����
�����#�!����0��� ��!��!�/������ ���!�� ��� !���#1�!���
������������2� ���� ��/����
� �3��!�� ��� #���/��� � �  �� ���� !��!� �� ��!����!������!���� ���!�
!���#����1������� !���#��� ������#�����������!����
����	�������'��!�!�!�� ����������'���!��� ���4�!�/�������&'�'4)���� ��������� ��������!���� �
�3#����"�� �������!�����#����#�� �����'(�������������/����!��&'(��)���������������	�
��	5
������	���
���
	���������!� ���������/���������/6�!����#�����#��� ����!��!��/�6������ ����������
������!���� �� �!����"�� ��'(�������������/����!��
�����	����������������������������!�
��������������������'(����������� ��787�&*��/�� ��

4�)� �������6��� �������9�����:���� ��/������5�������!�����#���#������� �����#��!��� ��������
����!��������������� ���������� ������!1��������������!�!�!����#����
����
���(������!�������!���
 ���3!���!������ ��� �� ������!��������������	���
���	5���	�
��	���#����������������� ���� �
#� ��� �!�����������#��������� ������������
�������������� ����!�"�.���������!�����#����������#��0������������������������!�� �����'(
���� #�����!��� ����!��� � � ����� �� ���� #��!�0���� ���!������!���  �� ���� �3!���!��� ��� ���
�������	
�����������������!�
�������!�����#������#� ��������������� ���������� ������!1�����
��'��!�#����� ;����������1!� �� �� �!����"��5�����!�������"�� ������������5����#�������
 ��#���������"�� ������������� ���!�������!�����0�� ������� � �

�������������������#��������� ����� '
� � �����!�� �����!���
� �0� ����� �����!��
� !���#��� �
����#����� ������!���
� ��!�����#��� #�����������
��
����
�
� ��!�����#��� #������������

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

���������	�������!����5� �����������5�������� ���� ���������!����� �/5�� �����!��%$���#��!�
���#��!���� &'()� ����!���  ��������5����!������4�� !5#�� ''� &���!��)� ���� ��� ����
� ���5��
��#�������!�!����#5�&�<7)��� ������!����#5�����#�!��!������;��##��������!��!���!���!�
�����	����7���'��!�!�!������!���!� 5����'���!������������4�!�/���������������!�5� �����#�����
���#��!�����3#���������5�!���!������������������/����!�'(�&��'()����������	���
���	�� 
�����������	 �
���
�����	����������!�����������!��������!�� �����'(�;��� �����#� �/5�#�� ��!�������#��5������
��!�/� ���� ����� ��//�!�������!������� '(��7;��9�;�:����� �;��!�� ��//�!��;���� �������� 
;�!�������������'(��7�������!�/� ����;������� ������ �!$/��!���!�� ����� �!��!������ �#��!���
.���!�����!������������������/����!� '(����	���
���	�� ���	�
��� ������!�!������� ���3!���!�
;����#������� �!�� �!�������'(�#��������
���������7�����!�/� ����;����  �����!��/�5� '(� �#������
�;�!���!� ������ ����!����;�!�� ��� �
�3!���!����!������!�#��!�����
�������	����7��������
�!�������!�/� ��������/����� �!����!�/����������'����� ;�����5�!��
�������!�� � ����  �!��!���� �� �.���!��5���� �� #��!���� ��� ��!����!�� 7�����!�/� ���� ��������� /�
��#��5� �������������!5�������!����#�5��!�#� ������!���'(�#�������!����#�������

&���'����������#��5�������� ����
�'(
����!����5� ����
��<7
�#��5���������!�/� ���

���������	
���
�������



���

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

 ���
�$��	
���&
"���� '�
%�	��� ���
��� ���������� 	
� �����
�� ������� 	
�
�
������������������������
���		���
��������������� ��
 �������
(
�)����&�*+,�-*+,��
.���/0+12/,-34��.&�**-�/1/-
���
�5%�
����
	����

6
����	�&�,+7,37,/4��
$�	�&�+-7,+7,1

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

	����!�������!��������� ����� ��� �� �%������� ��
&������ '
(�()�*+,,++-����!������!��!�������
��������������.����!�������������!���������/
'�"�-$�0��!���������������!���!������������������
�1������������������'�23-"�!�����!��������������
���"����!��������������#��/4�5$*1/4��$�0�������
!�������� �6� 7�"� ����8����������"� 9� ���:
!�������������,��8�����9������������'*"6-$

0������;����!�����;���������!�#����������������
�������!�#���������:!����	1����#��!�������������
��� .����:�� �������� 9� ������:�� �������� '�-<� ��
����!���!��� ��� ����� ���!!�#�� ��� �������� ��
�������!�#�� !�������� ��� ��!.��� ���������� 9
�8���!������!�����!�#��9��8!��!�#�$

0�������#���!������������������������������������
��������;�����������������������!�#�������!�1
������!:���������������9�����!���!�����;��:��!����
! ������!�������!�!�����9��������������'=-$

	����������!������������!������4����!�����������
���� ��� ��� �23� ��� �����!��� ��� ������%��
�����!��������9�����!��>����"����!������������!��
����� ��� ����!���!��� ��;��:��!�� 9� ��� �!?����� ��
��!�������!:������ ��� ����������� ��@����$� 0���
�����!�� ���������!������ !�%��!��� ��� ��
�����������!������!�������!��"�.������������1
�������"��������������������������9�!�����>��!������"
���������������9���������������$

	�� ��!����!��� 4��� ��� .�� ���������� ��� ����
����������������������������,A5�9��,5=�������
�)*6$+++���!�����'A-<���������������������������#
��� �)�*�$+++� '5-"� 9� ��� B�����.� ��������� ��
�)���$+++�'�-$�0������������?������8�����������
������>����!�������!����!�����������������������$

C����������������������������������������&�����
���.������������������������������ �����#����9���

�����!������ ��� ������� ',1��-� ���� �������
����������� ��>�������$���!����������"� ��� .��
���������� �������������� ����� ���!��� !���� ��
�������� � ��!�� '��-� 9� ��� �������� ��� �������;�
��;��:��!��'�*-$�������	
����.����������!�����������
����!���!��� ��;��:��!�� ��� �������������&�����"
���������� �23��8�����������! �����������
�����	����	��'�&
-��'�6-<������������"��8�����
�����������������������������������������������;�
��;��:��!�"�!��������������!��������������!!�#�
��������;����9������!�������������������!������$

	�������;�!�#�������!�����%�������2����!���������
������8������������%�������:��������������������
��������!������������������%��"�����������������
�8���%������������������������$�'�="�A-$�C������
��;#�"� ��� ���������� ��� 0������� �������� ���
(��������������:������������������!�����������
.����#���������23�.��������!����������'�23.�-
�������	�������
���9������������
	��"�!����������
�������� ��� ��;���� ����� ����� ������������ ��
������������ ��� �������;�� ��;��:��!�� ��� ��
��������������&�����$

C����������������������������!�������������!!�#�
9�������!�!�#����� �����;���"��������� �����@����
����>���������!����������!����������1�23�4�����
�����;#����������������������!!�#������23������
��
��
����������!������������������!!�#����;��:��!��9
������!������!!�#���������!������������������
4���������:�����������������!�������������!�!�#�
�����������%��$

����������	
	�����

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

C���� ��������!!�#���������!�����������1�23���
�����;#� �23� ��3+�+�� ��!���������"����������
������!���������!�������! �������&
"����!�������
�����������������������	�����	�
������	����$�3�
!��!�����!�#��������!�"��!��>��������;��:��!��9
���������!���������!�������������������� !��!��
!��>��!�������� ��� D����1	�E�9� '�5-� ��� ��
����!������#������ B�����!1�A+�� '3.����;�
�����������-���A�+���"�����������%��'��-�9�3231
�����'�,-"������!��>������$

0����4��������������;�!�#��������>#���!������
���B��������������D�!���������(���!����F����������
9� G����!���� ��� ��� ���>�������� ��!������ ��
��������$�3�������;���������!���@��������;�����>�
G�����������!��!�������������+��������$�	��



��*

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

!���@��� ��� ������;����� !������ >�!��� ���� >%�
������ ���!�� �� �����>����� ��� 5� �%��"� !��� ���
!��!�����!���������������������23�'�++�µ�H���9
=+�m�H��-"������;�����!����>�.%!������9�>����
!������������!�����������D������'�+-$

0������@�������������������������������������
����� ����B�� ��!��������D�!�������������!������
���C������!������>��������I�>�������9�!�����#�!��
������������������!����������������!������?����
���������� ��� ��� ������!�#�� ��$� ++�6*+� ���
(�������������3����$

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

3�� �����;#� �� ������� ���� ������ ��� ���� !���@��"
�����������������;�!�#���������!������������������
��� �	��� �	
���� �� '�����.��� C.����!��
B����!.®-<� ����� ��� ������!�#�� ��� �����;#� ���
������������:���!��!������@��!������������������"
�� ���� >���!����� ����8������ ��� ����H���$� 0�
���!����������!�#����������;#��������!�#������#�
��� :!���� !%���!�� +"��("� �&� *"A<� ���� ���!!�����
��!���!���������!�������!������������� �������
D����1	�E�9� ��� ��� ����!������#������B�����!1
�A+�� '3.���;�������������-� �� A�+� ��"� 9� ��
�>������������3231����$

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

0���%����������������!������������������#�������
� ����� ����
����
�� ��� ���� !:����� B��12����

������������B�����$�0�����%�����������!���#���
����!��!�����!�#��!�������������=�µ�H��������
�����������������!��������&9��������+"�����<
!����!�������������>���������������������!���#
�B3�'�����B�����+��("������=++��("��&�5"=-$�	�
����������������4������!�����������!�#����
��B3�'�B31�E�����+����+"�J-�B3���J$

C�������������"���������;���������!��������������
������� ��� ���� ���!!������ ���������� �������� ��
���!�������������!�!�#�������B31B3������J$�3�
�����;�����!����!�����������������������������
!���������������!���@��$�C���?�����"�������!���#
��� !��@������ ����1��� ��� !���@�"� !��@������ �
����8������'3������1,�A,-�������!��!�����!�#�
���+"6�µ�H����������!�#����B31B3������J$�	�
����������>������;#�!�������!�#��!����� ��!����
*K1*K�����������;��������������*+���������$

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

	������!���!����������������!������������������#
������������� !��!�����L�����������$�	��������%���
������������������8���!����!����������������
	��
9�����23����������������������������3231�����9
���������������������������������!��������&9����<
���������������!���#����������9�������4��#���
����!�#�������B3�9� ��!.�����!���������� =J$
���������!�����������������������;#�������!���@�
����1�23�9�!����!�������������>�"��������!�����
����!������ ����1�23� ������� ���� M���7�
3�7���E�����������>������������������I��#�$
	�������!���������!���������4�������������������
����1������!���@�����!����!�������8������'3����
�1,�A,-� 9� ����1��� ��� ���#�"� !��@������ �
����8�������'3������1,+66-"������!��>������$

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

3�� ����������� ���� �������� ����� �����;����� ��
����!����������!����������1�23����!����������!�����
����������� '�H=++"� �H�$+++"� �H�$+++� 9� �H6$+++-
�������������>������!��!�����!����������23�����
�������!������������������������!����������A+�µ�
.���������H��$

C�������������"���������;#�����!��>�����!������!�#�
�����;���������!������������������������!���������
�+�µ�H���.�����+"*�µ�H��$�	����8���!����!�����
��� ��� ����
	��� 9� ���
��� ��� ���!������� !��
����!����������������������1�23��������!�#���H
�$+++$

���������

���������������
��
��
���
������� 

����������� ��������D����1	�E�9��������>�����
!��!�����!�#�� ������!�� ��� �"5� ��H��$� 	��
������������������!��>�������;��:��!�����������
��������������"����H��"����4�������@�������������
����������M��'�"+1*"=���H��-$�(��������3231
��������������>����!����4���������������!����
�������23���3+�+�������!�������������5+�9�,+
7�"����������4������������������������;��'��������-$

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

	��������!�!�#����� ��������!���������� �����;#��
������������������������������������������������!���
���� ��� ���� !���@��"� 9� ��� ����>������ !�����



��6

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

��������	���
�������
����	
���8��+8,+,09�� �����0&����	��
	
�$
������
�����
��:	4�������+&���8��+8,+,09�����
�������	�
�
���
�������������	�����
�$��	�
��
�� �� ��8����
���$
������
�����$��.��	��
���
�-,�#�3,�:	�

�������
	� ��
�������
���� 	
� ��� ������ �������
�� $������	�� 	
�� ��
��� ���
��	�� 	
�� ���
%�� 0� �'�� #� ���
%�� +� ����� ;�

��
���������	
���$
�	��#��������	
����������
�$���$������	��������$
����	
�1,�:��#�+1�:����
�$
�����
��
�
8��&���
���$�
�����


���!!�������������!����������!�#��'��������-"���
����4�����������>#�������9���!��!�����!�#����
�����%��������������!!��������9���'!�������-$�	��
���������������%�����������������������!���@���
�����������HA=$=*A"��H*�$5A�"��H�A$*�6�9��H�$+6�
������������!!�������"��"�*�9�6"������!��>������$
0�����!���@���"������%���������������������������H
�A$*�6"��H�$+6�"��H�=A�9��H����������������!!�����
������������������'�������*"�!�������-$

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

0���������������L���������������������>����!���
�����!���!���������������������������������������
����!����������!����������1�23���������������8���!��
!���������������
	��"� ���!���������!��������� ��
������ ������� ��� ��� ������ ��� �23� ��3+�+�
��!���!�����������������������!������9�������
����!����������!������'�������6-$

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

	����%�������������!��������������������������9
���������$�	�������!��������������!�������H=++"
�H�$+++"� �H�$+++� 9� �H6$+++� �����������
��!���!�������������������%������!��!�����!�����
�%���������+"+5�µ�H��"�+"�=�µ�H��"�+"*�µ�H���9
+"A�µ�H��"������!��>�������'�������=-$

3���>����!�#�4����������!�#��#��������������!�����
���� ��� �H�$+++"� !��� ����� ��!���!�������� ���
���%����� �� ��>������ !��!�����!�����$� 	��



��=

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

��������	�(������<��	
������
�$����070+-2070*0�,=+�����
��	���	
�����������������
���>0��>+��>*�#�>/�����
��	��	
�
$���
���	
�$��������<��	
� ������
����	
� �������
%���0� �'��#�+� ��������
�����������
������	
� ��$��
���
������<� �
	���<�� 	
� ��?�
��� � ���
����4� 	
� �������
��� �
� �
��@���� �������
�� �����@�	�� ��
��� $�
�����
�	
� ���� 	��
���
%���

�������	� ���
�����<��	
�$���
?���#��?��������
��	��	
��	����	
������
������
���
��	����
��#�	
�$�)��	
�
$���
���	
�$��������<���
	���
�
������	
��������	
�����		�A�2(�$�

�������� �������


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

8�
���$��� *3�B /*�B
>����<��0 0*�0 07B1�1*B =�-/ 070B�*-/
>����<��+ =�1 07*+�=B- +�0 07+�,/-
>����<��* +�, 070B�*-/ ,�0 07+1B
>����<��/ ,�,0 07+�,/- ,�,0 070+-



��A

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

������� �	� >�
� 	
� 
���	��@��<�� 	
� �� �)����� 	
� ��������� ������)��	�� �
������������� 	
� ��8�� � 	��
�
��
�
����
�������
��	
�������
�$��
���
��	���	��
�
��
������
�������
��	
����?�
��� �µ�7����

��������	�6
��������
����
�$
�?�����	
� ��8C��$��	���	
$����	�
���������'�����
�������
����	
��������<���
�
��	�	

�����������<��	
�����
�	��
�	
��	�
�������
����;�
��

��
�����	��
�
��
����	��	
�	��������$
������
�����$�
��������� ����)���
�������	��
�
�������)�����	
� �� ��8�$���
8��� 
������� ���	�� �
� �
��@� 
��D
��
�������� ���� 
�

�������������<���
�������
�$��$���������
���$@�	

�
�����
�� ��� ���� ��	� ;�
� �
� 
���
���� � ������
����� 	
� �� ��8� $��� �
������	� $��� 
�� �����
�$�
����������

����������� ������������ �����>����� �����������
����������������!��>�����!������!�#��4������>�#�����
����!��� �:�� �:!�������� ��� !��!�����!�#�
����8����������23���!����������������8���!���
!�����$

C�������!��>�����!������!�#�������#��+�µ�H���!���
>������:8���"������!��!�����!����������������
�� ����� >����� ������������ ���������!�#�� ��
�����������$�0�����������!����������������������
� ��������:"�������������"�������+"*�µ�H���9��+�µ�H
��$� 	��� >������� ������������� �����������������
!����������'�������A-$

���������

	������������������ ��� �23���3+�+�������;���
!���� ���%����)� ����� ����!����"� �!��>����
��;��:��!�"� !��!�����!�#�� ������!�� 9� ����;�"
������������������������������������������M�$�0�
�����!�������������;�!�#�����!���@��������#�4��
������������!��!�����!�#��������%���������++�µ�H
��"� ��� �����%�� ��� ��9��� �%����� 4��� !��� ��
!��!�����!�#�����=+�µ�H��"�9����������!������
������!�!�#�� ��� �����>#� 4��� ���� ��9����
!��!�����!��������������%��������!�����������
��������������������!!���������%���"�����������4��
!���!����!�������%�������������������!.�����������$



��5

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

��������	����
��	
����������������)��	���
�����������$����8C�����
���������
����	���	
��
��#���
��
�������

$�
	
����@�� �������	
��������<�����8�µ�7��� ��
��
���	����	
� �����
�����$����
����
��
������
��	
��	

�������#��	�������

0��������������������;�������������%����23������;���
��������4��������������;�!�#���������#�4������
����!�����������������������������������!��>����
!��;���� !������ ���� �����%�������������� ��� ���
�8���!����!����������������
	�������!�����������
�>����!����������������� !��!�����L�����������"
����� �#��� ���� ������ ��� ��!���!���� ���� ��
����!�����"�4��������!������������������������
����������������23���3+�+����!���!����������
����!����������!�����������������3�7���E�$
0������������4����������!�����������!������������
�����������!������������!!�#��9�������!�!�#����
��������%��"����������8��������!��>�����!��;���
!�����������%����!�����������������������
	��"
�������9�����������������������������������������
�������������>������������!�������!������$

3�����������#���������������
����
��!����� ����
����!���������>�� ����� ��� ����!!�#�� ��� �23.�"
�������������4����������!�#��#�������������!�����
�����H�$+++�9�4�����������!��>�����!������!�#����
����:��!��!�����!����������23���3+�+�������
�+�µ�H���9�+"*�µ�H��$�0����!��>�����>��:�!���
����#�� ����� ����������� !��!�����!�����
����8�����������23.�������������������8���!���
!����������������
	����9������
���9������������������
���������������!�!�#�������������$

0�� ����!������ �����!���� ��� ���:� �����;����� ��
!���������������������������@�����������!������
������!�!�#����������;����.��������!��������
4����������������!����������������
	���9�����

�����>������������������������������������!�!�#�
��������;����'��-$

	�������!!�#���������!�����������!��������!�����
�23����������!��������������������I$�&��E������
�++6�'��-�9"���!����������"����.�������!������
����!����������!������ 4��� ���:� ��#8���� �
�����!�����'�*-$�0���������!�������������.�����
�������������������!������������4����������������
���!��������������!�!�#��9�!���!����;�!�#��������
���>����;���$�0����.�;����!���������������!�#�
����������!����������!������?�������������!������
������!�!�#����������;����9�����������������!�#�
��� ��� �������� ������� ����� ��� ����!!�#�� 9
!�������!�!�#�������������%������������������!����
��������!!�#������������
	��$

��������������

0�� ��������� �����@�� ���� �������� ���!���� �� ��
����!�#�� ��� ��� ��;���� �23� ��3+�+�� ���� ��
���������M�"���������!����������!����������1�23
���������!�����3�7���E�����������>��������������"
9������!�������!�#������	��������������������������%�
��� ��� D�!������ ��� ����!���� ��� ��� C������!��
���>��������I�>������$

�������	��	���������

	����;�����23������;������������������������@�
���������������������������M��'���������"�(�-"
!������!����!�#�����4������!����������������
����� ������ !����!������ ��� ���������� ���0������
������������(����������������:�������������M�



���

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

���������!���������������������!���!�#�����!���
�����������������$�0������!�������!:������!���
�#������:�������!��������������>������!�#�$

������������

0����������������@�����������������!����������9�
�����!�����������C������!������>��������I�>������
��@�� ��� ���9�!��� !��� !#����� ������������
��+A++�+�+��+*�9����!��>�����!������!���!���
��$� +*�1�++�� ����� ��� �����!�#�� ��� ��� @�>��
��>�����������������0�($

�����������

0�  ��!���"#�$���%��� &	� (C
�����$��#���C��	��
��
��&�8����
�� 6���
�	
��'��8�#�D��E��
����
	�������(C

�
��������	����
�������
�������C
���
	�	��
�
��-��


	�������F
G�H��:&����9�G2A��������4�+,,0��$�*/+02/0�

+� ������'()��*#�+�'(����'(��$#�,����')��&#�-�����%�.#
$�'(����.#�/��0���&&����	�	�����$��#2���C��	����
�#$
� ��� �A���
�� �#�	���
�&� �C���
��@����� ��� �C

�	�����
2+2���$C��
� �����8� ��� �:��� ����������	� �
��C
�����
�������033/40=&-323+�

*� 1�������&#�$����2��3#�/��0���� &&#�$�������4	
8
;�
��
���� �C
�C���� �	�����
�+2���$C��
� ���8�
�
�
��9
������� 033*40=&==*21�

/� ������� 5/#� .����� "4#� .����� �$#� ,�����2� 45#
.����������	��
�
�������������C
������@����������	���
�
;�
��
��G��C��� �C
� �	�����
� ���$C�
� ���$C��

���8���
�
��A�������9
�
��033*4+&120,�

1� ,�������*#�-6��%�/#���7�����8#�9������-#�.��%:��;#
��<�����$����	�	������	
�
��
��
		
���
��<�����
������&� ����������	
������
�� �������	
���
���������
��������������
���		���
���4�+,,/��$�+*12=�

B� -'(���� �#� ,�'(� .	 � ����	
��
� ��� ����$��#2
���C��	��
�� ��� ���
�&� ���A���
�� 	��
�
� � I�
G��C
	��
�
JK�A���9
�
�� 03-,41B&++02*�

=� 8����� =4#� /������ �-	� ����	
��
� ��� � A���
�L�
�#�	���
��A���9
�
�� 03-+4B,&*302+�

-� *�0�2�5,#� 3��������(�43#� ������ &5#�$�'����
"#� �(�����  8	� '�� �$	�
� ��� �C
� ��
;�
��#� ��
����$��#��C��	
��#�	���
�����������C� ��������A��
9
�
�� 033,4-1&*-323,�

3� >������3#�8�����"#��������3#�*�'(��>#�1��'(�����
,#�1����(�&	�"���2�
��������G2�$������G�������
�����G
����$������������A���
��	��
�
������C
�����
������
03334++&B*-2/-�

0,� ;�2�� "$	� "#������� �����
� 	��
�
���  ���� (�
�
M$������F
����� +,,04*&+/321B�

00� ,��0�� �5� ��#� /���� �1#� ��!��� "�#�$�?�%� **#
,������/#� 3��%���0�)2� -� ��� 	�	�'	������������ ��
�	�����
� ������
� �#� $���� 
.�C��
� ��� $��
���
G��C�A���
���#�	���
&�������������	#��'�����
	�9
�
�
03-+40*&*,320-�

0+� ���������� #� *���'�4	�9
�
� �C
�$#�� (C
�$
����
�
�C������ �	� ����
��
��� >����� 
	�������F
G�H��:&
���
���
::
�� ����4�+,,,��$�1-/�

0*� 5����%���#�4�<������;	���@#�
��
$��
�
��&���
���
G
�	� $���$
����� ��&��
����:� �6�� 
	������ (�
��
��� ��
�
�
���� 	��
�
��� >����� 
	������� F
G�H��:&�  C���C���
"���������
4�0330��$0*0210�

0/� ,��� �-#� ��������� �5#� 3�(<2� -&#� ����2��� �3#
/������-&#�/��0��� &&� ��� 	�	�8�������
� ��� C���
�#������� ������
��8�������
� 033=41&+==2-3�

01� /�')��2�5�	�6
�
��� 	
�
��$�
���� ��� C
�
��������
$���
���$��	�������������������������	�(�
�	������
�C���
033/40+&/1B2B*�

0B� 5�������$3#�-'������3#�������� &&	� >��
���� �
�


.$�
������ ��� #
��&� � �
��
G��H
��� 033+4-&/+*2--�

0=� -(������"#�,���%���$#�$������&#�3!��')�4	�����C
����
�
�
������'��������#�������>�����
	�������F
G�H��:&
M.���	�����
����#���
��4� 03-3�� $�0/B�

0-� >�%�2�� 8>#� ;��������� &*#� @��� 4�������� 9�	� '
�������
�����
�@#�
���#������C
�	�������������8���
�A���
�����
�
�	�����C
�����
�������+,,04+/&B=12-,�

03� 3���<����#�,�����5#�;��������5#�$�����4#�-�����
&#�-���(�&����	�	�8C����$���������������
�����������#�
>����C��	�������(�������� �	&���C��D��
#��	�8���
����4�0333��$�0,2=�

+,� "������3#�-����3#�������'���3#���!��������#�,������
3	����	����<�� 	
� �� $���
?�� C���� �
��������

A��=,�#����$�����<��
���������
���"�8'������
�����
8��
�������+,,/43&B32-,�

+0� *��6%���� �#�.������%�$*#�.:��%�*3#� �������5#
�������3*#�"'(�@�����98����	�	��.$�
��<������
��
�	

���	�������+���������������C�����
��������
�
6
����� 	
� �� '������<��  �������� 	
�  �
����
����<����� +,,*4/1&++2*0�

++� ���)������"&#�$������>#�/��0���&&#�,���)��43	
�	�����
2+2���$C��
�$���
���	
�
���������$��������
����$��#���C��	����� �#$
� ��� $��
��������� 9
�
�
�
��� +,,/4-0&1-2B/�

+*� ���)�����A*�0���'�� "#� ������� �#� /��0��� &#
,���)��4	�'��#��������������	��������	�����
2+2
���$C��
� ������������� ����C
�� �� +,,14*-B&*312
/,,�


