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�!����� �!�8�� ���� �� ��������� �� ��9��� ��������
����;� �� ������'!���� "����� � �*������ ���� !�
�����*� �� ����'��� ����# �� ��������� �� "���� ��
�������'���*����� ��'L� ��� ����������� 7�����'����&$ �
�� �!# ��� ������������ ���!�� �� �� 8�� �����!��� "!��
������ ���������� �!� ����������� �� �!�8�� ������
��� 7�����'���� � �����������&% :��� �� ���� � 6!� ���;
����!���� ��� �*�!��� �������� ����������� ��������
�� 7���� �� ���;'��� � ����� �*�!��� ���� 7�����������
��!������� � ��������������& �' 6!� �.������ � ��������
!�� '��� %������� �� �*������ ��� ����%���� �����'���
��������� �� �! ���9!��� ���� ���������� � ��������
������� E+!���� �G&��
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Adipocinas Funciones

• Factor de necrosis tum oral

(TNF)

• Interleucinas (IL-1b, IL-6,

IL-8, IL-10)

• Inhibidor 1 del activador de

plasm inógeno (PAI-1)

• Proteína quim iotáctica 1 de

m onocitos (M CP-1)

• Factor inhibidor de la

m igración de m acrófagos

(M IF)

• Leptina

• Resistina

• Factor de crecim iento de

endotelio vascular (VEG F)

• Factor de crecim iento

nervioso (NG F)

• G relina

• O bestatina

• Adiponectina

• Regulación del m etabolism o

local y sistémico

• Responsables de las

interacciones entre tejido

adiposo, m uscular,

corticoadrenal y el sistem a

nervioso central y sim pático

• M antenim iento del balance

energético

• Influyen en la sensibilidad a la

insulina

• Regulación de la presión

sanguínea

• Procesos inm unológicos

• Angiogénesis

• M etabolism o lipídico

• Hom eostasis
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��������� � �� ���!����� 8����'�������� �������������
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5� ������������ �� !�� 8������ �������� ������7�
���� ��������� �� �DDH � �DDF ��� �!���� '�!��� ���
������������ �� ��%����'������& ' -! !����� �;���� ��
!�� �������� �� 03 >�� ����.����������� ����!����
��� 2I� �����;����� ����!��!����� �� �!���� �����
����& :� ��������� �������������� ��� ���������� � ��
����� '���� ��� ����� ����� ���!����� ���� ����������
���� �L��!�� ��6!��*���� � ��������������& � +���!��
�� �������� ���'!���� �� ���� ���"����� �G ����
�������� �� D3 >�� ����.����������� 2G 8�.;�����
�� ��9� ���� �����!��� �� �C3 >�� ����.������
����� �������� 5�N�� ��� �!� ��'��� �� ��'�*� E5�=
�����!��� N��'�8 �����������G � 0G ���"����� �� �2
� �C ��������� �� ���� ���� �����!��� O�N��
EO�'8 �����!��� N��'8� �����������G 6!� �!����
��� ������� � I33 >��&    ! �� ���9!���� ��������
���� ������������ ������ �� �� 8� �����!��� "!�������
��������*������ �����8���������%��� �������M����������
����������'*����� � ��������'*�����& " -�� �����'��
�� "������� O�N�� ����� !�� ����������� ���� %�#
������ �� 6!� ��%����� ���!���� 8�� ���������� !��
"!���� �������� �� *��� ��� ��� �������� �����������
��%��!������ �� ���8�� "!�������� �� ����������� ���
��� ����� "���������& # -�� �����'�� ��� ����������
���� �.������ ���� �������� �L� �� ���;� ���������
����� ������������&
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-� 8� ����!���� �� �.�������� �� !� ������ ���
������ �� ������������ �� ����� 8!����� �������
?�+������� E+�O�0G� ��� �7����� ��� ��� "�����
8�.��*����� � �� ���� ���� �����!���� �.������� ���
�������� �� �� ����#��� �� ������ �� �������� � ��� �����
���� ��� �����& (  % ?�+������� �� !�� � �� ��������
���!��� � ���%*� �� !� '�����"��"��������������� �� ���
���9�4 ��� �����'�� ���� ������ �� �������� ���������
�;������ �! "!����� �����'��� ��'!� ������ ���� �����
���� � �� ��6!���� �� ����� �%������� ���� ���������&
� ����� �� ����� �! ����������� %� �� �!����� ��
6!� ���!���� �� ��������� ������������ 8�� ����������
������������ ��'��7����%�� ����� ��� %�������� '��*�����
�� ���� �������� � ��� ��%���� �� ������������ ����� �
O�N��& & !'
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������ �� �� ������������� �� �� 8�� ������7���� �������
��� "!������� �����'���� 6!� �������� �� �� ����%�����
�� ��@P � @@�/�� 
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�� ��@P � @@�/�� ������������ �������� �� �����
��#����� 6!� ��8���� ��� %��� ����������� 6!� ����
�!��� ����'�� �������� 6!� ����%�� ��� 6!� '������
�?@&!� ! :��� ������!���� � �! %�#� ������ ��9����
�� ������!����� �� ������� ��� �������� �� ���!���� ���
����������� ��� ���� �� ��������� �� '�!����&!! :� �!�
����� �� �� �.������� 8��;���� � �!��!��� �� ;�����
'������ �����*� ������!�� �� �.������� �� ��� �����
������� ��#���� 6!� ���������� �� �� '�!�����'*�����&
:� ���9!���� �� ������ �� �� ������������ ����������
�� ������������ � �� ���!���� �� ����������� �� �.�������
���!��� �� ;����� '������ �� 6!� ���!�� ��� ��%���� ����!�
������ �� ;����� '����� � �� ��������� �� �������'���*���
��� �� 8�'��� � �L��!��&!" !#

9(&�)*& �&'))&;�2�'#�)�< �&')�'��#:5&)�� !

/�#'��'#�� ����(���, 5� ������������ �����7���
��� �� ������ ��� "����� �� ������������� ,1�!Q� ��
6!� ��8��� �� ��������� � ������#����� ��� 1����� ��
,������� ?!����� ��"� E?,1��G �� �����"�'�� � �*�!�
��� ������������& +�� ����� ������!�� �� ����!�����
�� ��������� ������M��������� � �� ���*�!��� �� ���
8����� �� �� ��������� %���!���� ������!����� ��� ��
�������� ��M��������&!$ !( :� �!���� � �! "!����� ���
�������'*����� �� ������������ ������ �� �����"�����
���� �� �����"�'�� �� �*�!��� ���!������ !� ����
���%� �� �� ��������������� �� ��8���� �� �'��'����� ��
5�5 �.����� � �� ����� %���!���&!% ?����*� �%��� ��
��'������ � �����"������� �� �*�!��� �!��!����� �����
�� ����� �� ������ ����������� ��� ����� �� �� ��8����
���� �� ��������� ���*�!��� ���� �� "����� �� �����
������� �� ���6!����� "����� �;���� �� �����������
7�����;����� � �� "����� �� ����������� ����*�����
�� !���� � 8�������&!& ��������������� �� ��8����
���� �� ���*�!��� �� ��8����� ���� ��� �� �*�!���
%���!����� � EK+����G� -���������: � �� ���*�!��
�� ��8����� ��������!��� � EA+����G� ���%��� 6!�
��� ��!������� �� ��8����� ����� � ��� �*�!��� ���
���������� � ��� ���� ������!�� �! �.���%������� 8����
��9��� ��M�����& � !$ /������� � �� "!����� �������
���� ��� ��������� %���!���� ��%����'������� ���������
8�� ���������� 6!� �� ������������ �����*� ���L�
%�� ��@P� ���%������ �� ����%����� �� �� ���������
�� �.��� ������� ���������� E�,<-G � ��� ���� �� ���
�������� �� �� ����!����� �� �.��� ������� E,<G� !�
%������������ 6!� ��� �! ������ ����L� �� �'��'�����
���6!������&"'
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='��� >(&�)#&�� $� �� �$)/#&��')&�, :� �!�
����� �� �� �.������� �� ;����� '����� ��� ������ ��
�� ������������ �����'� ������ �� ���������� �� 8�'���
'���� � �! ������ ����� ��� �*�!��� �������!�������� ���
8��� �� ���'������ �� �� 7������ 8��;����&"� ?����*�
�� 8� ���������� 6!� ��8��� �� "�������� � ����%����
�� ������������ � ���������� �� ����%���� �� ����������
���� �� 6!� ���!��� �� !� �!����� �� �� ���� ����&!�

:� ������� �������� �� ������������ ��8��� �� "�����
���� �� �!�%�� ��������� ���'!����� � ���!�� �� �!����
���!��� �� ����%�� �� ������� �� ��� ���������C� �D � �
0&" @�� ����� ������ ����� "!������� �����*!����� �� ��
����������� �� ��"��������� ������������ �� �� ���
'��'*����� ���� �� �� ���� ��� �;����& :� 8!������
��9�� ��������������� �� ������������ �� 8�� ��������
��� �;���� �� ����������� ����� ������'�� ��������
� �����&"!�"(

%2/#�'�&�)� ��?&)�� $� �� �$)/#&��')&�

������ � ��� "!������� ����������� �� ��
������������� � �! ����������� ��'���%� ��� �� ������
��� �� ��9��� ������� ��!�!���� � �� ���������� ��
�� ���������� � ���%������� ��� ��������� � �� �� ������
���� �� �!��� ��������� �� !������� ������� �� *��� � ��
�!� ��%����� ���"�����& @�� �9������ ��%����� ���!����
8�� ���������� !�� ���������� ����� ��%���� ��9�� ��
������������ � �� ��������� �� ��������� "������� ��
����'� ���� �������� ����������� �������� ������!�
���� 2 � ��"������� ������%���!���& � ?����*� �� 8�
���������� !�� "!���� ����������� ��'���%� ����� ��
��%�� ����!����� �� ������������ � �� ����������� � ��
������ �� �� ���!����� ����� �� 8!����� ���� �� ���
����� ��������&"%�#' �� �������������� ������������
� �������� ��� ��9�� ��%���� ����!������ �� *���� �!�
����� ��  ��.������� �� ;����� '����� � �� ����������
��� � �� ���!���� ��� �� ������!���� ������!���� ��
'�!���� � ���� ��������&#� :� ������� >���>��!� �����
����� �� ����!��� ������������� �� �����%� �����������
� �� ���!����� ������������ � �� '�!����� �������������
8����������� ��������� ������!���� �� ��������� ������
���������� �� ;����� '����� � �!����� �� ?,1��
������������&# @�� �� ���������� ��� �� ������.�������
��� "��'����� '���!��� �� ������������ ��9��� �!
����!���� ���!������& :���� 8� ��������� �� ����� ����
���%� �� �� ������������ ���� �%���� � ������!�� ��
����'� �� ������� �������� ����������& �

@A���# $� '�1)$# �$)/#�# ! $)�'�)�(�)*&

�&�'*2)��, 5� ��!�!������ �� ��9��� ������� 9!���

��� �! �������!���� %������� ��� "������� 6!� �!������
�� ����'� �� �������������� ��������� � �� ��������&#!

:� ������ ����!��������� �� !� ��������� L��� ����
�%��!�� �� ����'� ���������� ����!�� �� ����� � ����
��������� ��.������ � ��%����� ���!���� 8�� ������
����� 6!� � ����� '���� %������� � ���������� �.�����
������� ��������������� �� ������������ �����&#" ##

B��)�'�&�)� � �� )&�(�)&�, R��� �� �� ������
�!���� �� �� ��������� �����'��� 6!� ����� �� �*�!��
���� ��������� � ��� �"����� �� �� ���!����� �� 6!�
���������� � �� ��������� �� �������� ������!� ����
24 �� ����������� ���� !� ���������� ��� ��������
����������&#$ 5�� ���!���� ������� 6!� � �������
��������������� �� '�!���� � ���!����� �� �!9����
��� ����������� � �� ���!����� �.����� ������� ��%��
��� �*����� �� ������������� ������������������ ��
�� ����� �� ��.� � �� �����&#( Q��;����� �� ��� ���
����������� ����� �� �������� �� �� ������������ ���
�� ������ O<��� 6!� ������� �����#�� ������������
�� ����������� ���!������ � "!����� �� ��� �*�!���  �
������;����� �������� �� ������������� �� �� '�!����
� �� ���!���� �����;����� �� ��!���� � �� ��������
������������B���!����B'�!����� �� 8� ��������� � ��
������������ ���� !� ������� ���;����� ��������%�
�� ������������ ���!������&#%

C)/��'�&�)*& ��'��)��, :� ��������� ��!��� �
��"����� �� 8� �����%��� 6!� �� ������������� ��
������������ ������!�� ���"���� �!����� �� ��%�� ��
������� �������� �� �!9���� ��� �������� ����������&#&

)� ��������� ���%� ������ ��� �� ������� ��������
���������� �� 6!� �� �����%� 6!� �!���� *��� �� ���
�!����� ���%��� �.����� ��9�� ��������������� �� ��
O�N�� �� ����������� ��� �!9���� ����������� �
�6!����� 6!� ����������� ���� ���%����� �� �� �������
�������� ���������&#!

+)��)/)$�2)��, 5�� ��������������� ���%���� ��
���������� ������ ���������� 5�5 � �������'���*������ ���
��������� �� ����'� ������%���!��� � ����������� ���
�������� ����������� �����*� �� ���������� ��� ��%��
��� ��9�� �� ������������ �� ����������� ��� �6!�����
��� ���7� ������ �� �������&$' $� :� 9�%���� � ��!����
�� ����� ��.�� �� �������� !�� �������� ������� �� ��
������������� �� ������������ ��� ��� ��%���� �� ������
����� O�5&#& $ @�� ����� ��� ��%���� �� ������������
������� ������������ ���� !� �������� �� ����'� ����
�� ��"������� ������%���!���&
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D+� 4(5 $�/�&$�& �#� &)����� $�

�$)/#&��')&�E

:� ��%�� �� �� ������������ �����;���� ������ ���
��� 3&H � 03 "'B�5� ���� %���� �;� 6!� �� ������� ��
��� 8�������� � ���������� ����.���������� �� 3&3�S
��� ����� �� ��� ��������� �����;�����& ' -! ��������� �
��'!������ ���;� ��9� !� ������9� �������� �����%;��
���� 6!� �! ������������� �!��� �!������ ��� ��9�
���� '����� �.�������� �� "���� ��������������� "�����
�� ����������� ���!������ ���� � EA(1�G� ���������� �
���#�������������&$!�$# @�� �� ���������� �� ���������
?,1��� '�!�������������� �'�������  ������*�'���� �
��������������"��"��� ������� �!���� ������!�� �!�
��%����&$$ :� '������� ��� "������� �� ��� 6!� ��������
�!� ��%���� �� �����7��� ���� �! ���!��� �� �����������
� �.���������&

9��'#��� )&'�?&���#�

@'&)�)$�$, -� 8� %���� 6!� ��� 9�������� ������
������� ��������������� �� ������������ 6!� ���
8���������������� � 6!� ��� �"������������&$(�$&

:� �!9���� ��������;!����� �"������������ �� ���
��������� ������� ��%���� ���������� ��� ��� ��
�!������������&(' :� ������� 6!� ����� ��"�������� ����
'�� �! ���'�� �� ����� �������� ����������� � 6!�
���%��'�� �� ��"�������� �� �� ������ �� %���4 ���
�����'�� �����*� �� ���� � ������������� �� ���7�
'��*���� �� ���� ���������& :� ������ 6!� �!� "�����
���!���� 6!� �7���� � ��������� �� ��M!����� �� ��
����� �� ��� ��������������� �*����� �� ������������
������������ � ����� ��.�� � ��"������� '�!��� ��
����&

9��'#��� :�&5')�#�

5�� ���!���� 8��8�� �� "������� ������� 6!� ��� "���
����� '��*����� ��'!��� ������������ �� �������������
�� ������������� �������;����� ��%��!������ %�����
��'����� �� ��� ���������� 0� H� C� D� ��� �I �
�H� �!�6!� ��� ���������� �!� �� ��� ������������
����������&!' (� 5�� ���!������ 8�� �������� 6!� ���
%�������� �� �� '�� �� ������������ E��A@<TG ������
�� ����� ��M!����� �� �!� ��%���� �����;�����&( ��
���!���� ���� '�� �;� � "���� �� 8�� ���������� �!�
������� �������7���� �� !� ���� �!�������� E-,@G
6!� �"����� ��"������������� � ��� ����%��!��& -�� ���
���'�� �������������� ���� ��22I��FF � ���H3�2DD� ��
������� ��'��7����%������ ��� ��� ��%���� ����!������
�� ������������� �������� ������!� ���� 2� ����������

��� � �� ���!���� � ��������&(! ?����*� �� 8�� ���
�������� -,@� �� ��� '���� ����7������ �� �����/�
� �����/2 6!� ����;� �� ������������ ��� �� ����
���������� �*���� �� ������������� �� ���������� ���
�� ������ �� �� ���!����&(" (# :� �� �L�6!��� �� �����
'���� �� �������� !� -,@ �� �� '�� +�O�0 6!� ���
M!�� �� ��� ��%���� �� ������������� ������!��������
�� �� "������� O�N��&(� � ������ 6!� �� �������#�
��� ��� ���������� ��%��!������ �� �� ������ �� ��
������������� �!�'��;� �!�%�� '���� ��� ��������� ����
��*!���� � �� �������'�� ���!�� 8��; �!� �;� ";��� ����
�L�6!���&

F�A#, 5�� ��%���� �� ������������ � �!� ��"���
����� "��������� �����*� %����� ��'L� �� ��.�� �!����
6!� �� 8� ���������� !�� ����� ������������� ��
�!9���� �������� � �� �� 8������& :� ����� L����
���� 8�� !� ���������� �� 5�N��� �������� 6!�
��� �!9���� ������ !�� �������!���� �;� �6!��������
����� 5�N�� � O�N��&($ :� !� ���!��� ��������
��%� �� ��� ��%���� �� ������������ �� ������� �%������
����#���� � ������� ���8� ��������� �� �����%� !�
�!����� �� ���� L������� ���� 6!� ��'���� � ��%����
�������� �� �������������� ������������&(( :���� ���
�!������ �!'����� 6!� ��� ��"�������� ������� �������
� ��� ���������� ��.!����� ������������� � �� �������
������&

9��'#��� �&$*��)&#�, 5�� ��"�������� �� ��� ����
������������ �� ������������ ��������� �� ��.�� �!�
'����� 6!� ��� 8������� ������ !� ����� ������������
�� �! ��'!������& :� ������������� �� ������������� ��
������������ �� ��������� ��'���%������ ��� �� ��%��
�� ������������&(% (& ?����*� �� 8� �����%��� 6!� ��
���!���� �"���� �� ��%�� �� ������������ �� ��8���� ��
�.������� �� �����/�� ��� �"����� � �����/2& A�
%����� �� ���������� � ������������� �����*� �"�����
��'���%������ �� ������������� �� ������������&((

@�� �� ���������� A(1� ���������� �� ��������� ��
������������ � �� ������� >���>��!� ��� �������� ��
�� 8������ ��� ����������� �����*� �� �����������
��%���� ����!������ ���%����&%' 5� ������������ �����
!� ����� ���������� ���� ��*����� �� ��� �������� � ��
�������� �� !���� � �������� �� 6!� �!'���� !� �������
����� ��8�������� �� �� ������� ����� �� ��������� ��
������������&!�

@$�$, -� 8� �����%��� 6!� �� �������������
�� ������������ ������!�� ���"���� �� ���� �!�
����� ������;����� ����� ���!������ �� �����������

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



�F /�%���� �*���� �� �� )�- ���������������� �

��� ��������� ���� ����� ��.������ � ��!����
9��������&!  #" $� :� ���!��� �����!�� 6!� �� ��� ��%����
�� 8������� ����������� �� ���������� ��� �� ��%�� ��
������������ � *���� �������� �� �� ����� ���� L�����
��� !� "����� ���������� ��'!����� �� �� ������������&

9��'#��� �A'�?&���#�

+)�'� ! �1���)�)#, :��� �� !� ����� 6!� �����#�
� �.�������� �������������& -� ���� 6!� ���� !� ��!��
������'��� �!����� �� ��%�� �� �/, �����9��� �� ���
���������� �����/� � �����/2 ����� �� �L��!�� ���
6!��*���� ���� �� 8�'��� � %!��%�� � �! ������ �����
���� �� ��'������ �� ���������&%� :� ������� �� �����%�
6!� �� %������� : ��'!�� �� �.������� �� ������������
� ���%*� �� !� ��������� 6!� ������� @@�/�#&% 

/������� �� ������ �� %���� �� ��!�!������ �� '���� %���
������ �� ����������������� � ������%���� "������ ���%��
��� !�� ���"!����� �� ����������� ��!����� �� ������
�.������� �� �������������� ������M��������� ���� ��
?,1�� � ������!����� �� ��������� �� ��� ��"����%��
���� �� ������������&%!

1;������& :� ����������� ��� '�!�������������� �'�
�������  ������*�'����� ��'!��� ���#���� � ��@� ����
���!�� �� ������������� �� ������������ �� ����� 6!�
�� �������������� �� �'������� �� @@�/ ���� 7������
� ���#�������������� ����!��� �� �"���� ���������&%"�%$

��'!��� ���!���� 8�� ��������� 6!� �� "�������
O�N�� �!����� ��'�������� ��� �� ��������������
�� ���6!������� �� ���������� �� ��'���������� �����
����� � �������'�'�� �� ���!����&%( %% )� �"���� �����
��� �� �����%� ����!*� �� !�� ������� ������'��� ���
;���� ���������� � �� ��������� ��� �������� ������!�
���� 2 �� �������������� ���'����#���� ���'����#��� �
����'����#���&$" $#

-#&��(�)#&��

5�� "!������� ��������*������ �����8���������%��� ���
����M���������� ����������'*����� � ���������'*�����
�� �� ������������� �� ������� ���� !�� ���#� ���%� ��
�� �������� �� �� �������� ��� �� �������� ����������
� �!� ��������������& -� ���� ��� ���������� �����'��
��� �� ���;� ������������� ���!�������� �� ����� ��
����������� �� �! �����& 5� ��!�!������ �.����%� ��
��9��� ������� �� ������ ��� ��%���� �� ������������
������� � ��� ��������� �� 6!� �"���� �!� "!������� �
�� ������!����� ��������� � ����� �������� 7������
����'����& �!� "���� �;� ��%����'����� ���� ��������
��� �� ���8�� "!������� �������� �������������� ��

�� "������� O�N�� � ���� �� ���������� �!� ��%����
��� �� ��������� �� �������7���� '��*�����& 5� ���
M!����� �� �� ����� �� !� ����� �!� ����� �.��������
"*���� �� ���'!���� �� ��%����'����� 6!� �����;� 6!�
��� �����������& +��"���� �%���� �� ������������ ��
�� ������������ � �!� ���������� �� ������� ����;�
���������� �������'��� �����*!����� �� ��� ����*������
"��������'���� � �� ������ �� %���� �;� �"����%�� 6!�
��� ���!���� ���� ���%���� � �������� �� �������� � ��
�������� ����������& A��������� ����; ���������� ��
�!������������� 6!� ����� !� ����%��!� �� �����������
�������������� ����������� ���� ��� �������� ��������
'��� �����!��� 6!� ��� �%���� � ��������& +�� �����
�� �������� ������� !� ���� ���� ��"���� �������� 6!�
��9� �� �������� � �!� �������������� �� !� ����%��!�
� ��������&

B�>���&�)��

�& +��%��� -Q� +������,����� A� /�9�� /� /�%���
$& <������� �� �*.��� ����������'�� � �������
��� �� ���!� ���� �! ������� � ���%������& (��
��� ��. 23�34�IF 0D��I3�&

2& @������ U� @���# �� Q������K��� 1&
����������� � ��= ���> ���=��� �������� ���
�!��� ���������� ��� ������%���!��� �������& ���
+��� 233H4�D4�2IE�3G 0CC�DH&

0& ���# $$� A'������ @& ?8� ���� �" �8� ��%��
��������������%�� 8������ ����������� �� 8!�
��� �������& :!� $ :��������� 23304�ICE0G 2D0�
033&

I& ������ ,� :��!� Q� ����� �& O������� ���
����>���� �� �8���8��� �������& A�� @�� 23�3
<��4I�E�3G C2D�0D&

H& N���� $+� V��� ?5� ?�>���� -:� �#�!�� $� +���
��(� N�����8��'�� �� �� ��& ����������� ��
�8���8��� ��� ���������� ������� ��� ��� �����
������� =��8 ��M�������� ���>��� ��� ������
����� �" �8� ��������� ��������& $ +��� :��
�������� ����� 233F4D�E��G II�H&

F& /���� +��& ������������ :� ��9��� �������
�;� ���; �� �� �����%� ������ �� ����'��& /�%
:��������� ,!� 233�4�HE0G �ID�HH&

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



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

�& +������� @� �8��� /� 1������� $�� P�������
@(� 5�=��� QQ� -���'����� Q�� �� ��& <������
�� �8� ��= ��������!�& ,��!�� 23334I3I F02�I&

C& ���# $$� A'������ @& ?8� ���� �" �8� ��%��
��������������%�� 8������ ����������� �� 8!�
��� �������& :!� $ :��������� 23304�ICE0G 2D0&

D& O���'�� ,� 1!>!8��� �� <�8��� P� ������ W�
?���>� -� -�'�=� P� �� ��& ������� ����!� 8��
��.�� �� ������� ��� ��� ������ �� ���������>���
�����'!������& �������� 233� ���4HFEIG D3����&

�3& Q�� (Q& ������� ����!� � �!���"!�������� ���
'��& (������� �������� �� ��������'�� E233FG&
233C ���4DEI -!��� �G 20-�C-&

��& ?���8!�� @� Q������ $O& @8������'���� ���� �"
������� ����!� =8��� ������� ����!� �� �� ���
������� ��� ��������� ��'��& @��� ,!� -�� 233�
�!'4F3E0G 02D�0D&

�2& N�#���> -:� (�� 55� N��8��� �-� 1��##� ::&
������� ����!� �8� ��= ��������� ��'��X �
��%��= �������& ��' ��� -�� 233D4HIEDG �CI��HF&

�0& ?���8!�� @� N��' Q� N��� A-& O���.�� ��
������� ����!� � ����� "�� �8� �����'!������
�" ����!� "!������ �� �������X Q� $ ,!�
233C4�33E32G 22��0H&

�I& (��' �P� �!��� �P� ��8���� ,& �����>����
E����������� ��� ��������'�� ����%����
��88��������G �� ��������� ��������& A�� $
:��������� �������& 23�24�FE�G ��F&

�H& ������ ,� :��!� Q� ����� �& O������� ���
����>���� �� �8���8��� �������& A�� @��
23�34I�E�3G C2D�0D&

�F& ����!#�=� W& ?8� ��������� �������� ���
���������>����& :.���� /�% +��� A��!��� 233�
$��40E�G 0D�IF&

��& ����!#�=� W� 1!��8��8� ?� ,�>��!�� ?& ?8�
������� �" ��������� �������� �������!����
�" %������� "�� ���!�!������ ��� ��� �����!�
��� ���8�����& $ ��8�� ?8���� 23�� �!'
2I4�CECG F2D�0D&

�C& ����!#�=� W� 1!��8��8� ?� P�8��� -� -8����
�!�� A& ����������� ��� ��������� ��������&
��8�� ?8���� K��� Q��� 233I42IE�G 2D�00&

�D& <>����� W� P�8��� -� 1!��8��8� ?� ����
�!#�=� W� 5���� @& ����������� � >�� ��������
��>��� �� ��������� ��������& +��� -�� E5���G&
233F4��3E0G 2F���C&

23& O��>�� $?� P���� �� Q��>�-��>��'�� �(& �����
�!��� ���8������ �" ��'��� ������!����� %��
����������� ��� ����������� ���������& Q���
+8�� 23�340D�EDG �33H��C&

2�& 5�! NQ� ?�� 5� N��' W� 5� /� �� U5& -���
����� ����������� ���"!������ �� � ���> "�����
"�� ������%���!��� �������& �����. /���. -�'���
23�3 <�� �4�HE�G �CF0��0&

22& ���������� +� ��������!��� �-� ?�!��!��� ��
-��"������ +& ����������� "��� ������� �� ����
���%���!��� �������& <��� /�% 233D4�3E0G 2FD�
�D&

20& Q��' �O� -�8���� @:& ������� ����!�� ��M���
������� ��� ������%���!��� �������& +��� /��
233H4DFEDG D0D�ID&

2I& Q���8!�(�!����! P� /�8"���� +� Q��!�� /� Q���
��'��� K� �!��8� Q�� @���� �1& �����������
������ "��� 8��� �� ���& :�������� 23�3
1��40�E�G ���02&

2H& ���>� -� �����8� P� P!�� P� ������� P� -8��
��8��� �& O�'8 �����!��� =��'8�� ���8�� �8��
������ ����������� ��%��� ������ ��M��� ���������
������������� ���������� =��8 �8���8��� �������&
$ +��� :��������� ������� 233F4D�E�2G H��0�F&

2F& W���!�8� ?� P���� $� N�>� O� A��� W� -8��
��#�=� ,� O��>� P� �� ��& (���!��� �����������
��������� ��B�� ���� "��� �������� ��� ���:�
��7����� ���� "��� ��8������������& $ Q��� +8��
2330 $�� 2I42�CEIG 2IF��C&

2�& ?�>��!�� W� <!�8� ,� -8����� /� ����8�����
?� P����� �?� -!���� /-� �� ��& �����������
���!����� ��M�������� ��������� %�� ���������
!��� ������������������ ��������� �" ����� �����
����� ������& $ +��� A�% 233�4���E2G 0�H�CF&

2C& O!' +� N��' $� �8��� ,-� Q�'�� $-� ?���
?-� 5����8 O1& ?����8���� �� � �������� "��
8�.������ ��� 8�'8������!����=��'8� "���� �"

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



�C /�%���� �*���� �� �� )�- ���������������� �

����03B�����������& @��������'� �" �8� ,��
������ ������� �" -������� �" �8� )����� -�����
�" �������& 233I $!� �04�3�E2CG �303C��0&

2D& /��8���� $Q� N����=���8 �� <Y/�8���� -�
O�%��� �1� 5��� /$1� @���� $/Q� �� ��& �
'������=��� ����������� ��!�� ��%���� %�������
�� �/5�H �8�� ��M!���� ����������� ��%���&
@5�- '�������& 233D4HE�2G ��333�FC&

03& $�� -O� -!�� $N� 5�� $:� -8�� +� @��> $�
P��� O� �� ��& ����������� �������������� �
'������=��� ����������� ��!��& �� $ O!� (��
23�34C�EIG HIH�H2&

0�& :�������� ,� (���# /���� 5� ������� @� Q�����
1& ������������ !�� ���������6!��� ��� �L����
���� "!������� �����������& ���� Q��6 +��� 5����
233C4I2E�G ���00&

02& N���� $+� V��� ?5� ?�>���� -:� �#�!�� $� +���
��� N�����8��'�� �� �� ��& ����������� ��
�8���8��� ��� ���������� ������� ��� ��� �����
������� =��8 ��M�������� ���>��� ��� ������
����� �" �8� ��������� ��������& $ +��� :��
�������� ������� 233F4D�E��G II�H�20&

00& P���=�>� ?� W���!�8� ?� P!���� ,� O��� P�
)�>� P� ?��� P& ����������� ��� �����������
��������� �� ���!��� ����������� ���������
��� �8� ��������� ��������& $ +��� A�%
233F4��FE�G ��CI&

0I& N���� +� 1!��8��8� ?� ?���>� -� O���� P�
����!#�=� W� @������ /:� �� ��& O������
������������� �� ������� ��� ���� 2 �������� 
����� ����������� =��8 ���!��� ���������� ���
8�������!�������& $ +��� :��������� �������
233�4CFEHG �D03&

0H& (���+����� �� +����� /� (�� �& ������������
�8� ������' ���> �� ���!��� ���������� ��� �������&
+��� ,!�� 233I420EHG DF0��I&

0F& <!�8� ,� P�8��� -� ����� W� ����� P�
P!������ O� <>����� W� �� ��& ,�%��
���!����� "�� �����8����� ��8����� �����!��� 
��������������%�� ������ ������� �����������&
+��� �DDD4�33E2HG 2I�0�F&

0�& O��!#�>�%; �� /�!����> ?� O��!#�> �&
����������� ��� ��8������������& K���� 5�>
233�4H0EIG 0HD&

0C& P�����8�� )� )�'�� ?& K���!��� ���������� ��
�������� � �8��������'���� %��= �" ��'��������
AA ���� � �������� ����>���& ���� ��������&
233H4I2 2F�02&

0D& <!�8� ,� P�8��� -� ����� W� ,��8��� �� ����
�!���� �� <>����� W� �� ��& ����������
����%�� ������ �������� ������������ �!��������
����� ���!�!������ ��� ����� � ���%��'�� ���
������ �.�������� �� 8!��� �������������%��
������8�'��& +��� 233�4�30ECG �3H��F0&

I3& 5� /� N��' NT� V8��' O� W��' U� 1�� T�
+8������8�� ?�� �� ��& ����������� �����%��
�����8����� "!������ �� 8������������� ���� ��
���!���' �.�����%�B�������%� ������ ��� ��Z�����
���� ��'!������ �" �,<-B�,<- ����%���& �� $
@8������:��������� ������� 233�42D0EFG :��30&

I�& �����#�-���8�# ,� +8�%�#�?���� ,+� V������
K����� �� )���� �& ������������ ���!��!���
"!������ ��� ���8��8������'���� ������������ ��
��������8���� "���� ��%�� �������& ���� /�% ���
+8�� 233F4FEFG FH��F&

I2& Q��>��8���� :� K�������>� ,� +�� /� P��
8��� -� ����!#�=� W� V8�%���%�>� Q� �� ��&
���������������!��� ������'��'������ ��� ���
���!��� ����%��� ��%��%� ���������������� ���
���8����� ���� ���������& @��� ,�� ���� -��
)-�& 233I42I4�3�ECG 2I�F�C�&

I0& ��� ���� 5� �!'!���� 5-� P������ �� ?�������
/� 1�������8� -� ?���8���!��� �� �� ��& +���!�
�����' ����������� ��� ����������� ������ ���>&
$ +��� :��������� ������� 233I4CDE0G ��F3�0&

II& +8�� U� N��' W& ����������� ��� ������ ����
���& ��� <���� 23�3 ��C&

IH& P������� $� ?��!�8� �� ?�!���� (� A�8�>�=�
�� <���� P� ,�'�=� O& ��������� ��� '��������
�������� ����'�����& ��'��� 233D4�D -!��� � 2F�
02&

IF& (�>��� -� W����# �A� +�'��� P� -����# �� P����
-� Q���� -& @������� ������ ��� �����������&
)��� 233H4FHEFG ��FC��2&

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



���������������� � ������������� �������� � �������� ���������� �D

I�& N��" A� -����#>� -� P����� O� P!���� W� @����
���� +� :������ ,� �� ��& ������������ '8������
��� ������ �� ������ ���8�.�� �� ������ ��� �����
������ ��������& +�����& 233F4�3FEIG DFF��0&

IC& W������� W� O����� O� -���� A� ?����� ��
?������� �� ����!���� P� �� ��& +����������
�" �8� ��������������%�� ������� �����������
=��8 ���!��� ���������� ����. ��� ���!� 8�'8�
������� �������������8���������� ����������� �"
���� ���� ����.� �� �8� $������� ���!������&
+��� -�� 23324�30E2G �0��I2&

ID& 5������ /-� 1!��8��8� ?� O����� /5� ����
�!#�=� W� ?���>� -� ?�������� @�� �� ��&
����������� ��� ��%�������� �" ���� 2 ����
����� �� �8� @��� A����� ���!������& 5�����
233240F3ED02FG H��C&

H3& O��!#�> �� @���#>�%� $� O��!#�> ��&
����������� ��� ��� ���� �� �8� �����������!���
���!��� ���������� ��� ������� �������������&
@8����� /�� 233I4H0E2G �20�03&

H�& P���=�>� ?� W���!�8� ?& �����������
��� ����������� ���������& :���� /�%
233H42FE0G I0D�H�&

H2& ����� ,� -8����!�� A� P��8��� P� ,��8�#�=�
O� ����!�� �� ,�'������� O� �� ��& �����
���!��� ���!��� ���������� �� ���� ���>��'
�����������B�+/@03& ,��!�� ��������&
23324CE�G �0���&

H0& 1!9�����! �� P����>� ,� A��!� ?� ,��8�����
�� ,��� P& ����������� ���=��� 8�'8 �����!�
��� =��'8� ����������� ��%��� ��� ��������� ���
��������& $ ��8�� ?8���� 233D4�FEHG HH0�D&

HI& +�!# �� (������������ /� (������K������ W�
(!������# �� �������,�%���� /� �!��� (� ��
��& 5�= ����������� ��%��� ������� ���� 2 ����
����� �� ��.���� �8������& �������� +��� 233I
$!�42�EFG �IH��0&

HH& +�!# �5� N��'������' �$� O!��' ??P� Q���
(� -8���� (T� (���� �A& ?8� ��������� ����
����� �� �%��=��'8� O������� ��!�8 ��� �8� ����
�" ���!��� �������%���& $ +��� :��������� �������
233I4CDE�G �3C&

HF& �!%�9�> 5� �!%�9�> �& ?8� ��������� ����
����� � �� ��'���' �����& $ @8����� @8�������
233D4F3 -!��� � �D�2I&

H�& P�� -�� +8� PO� @��> O-& /��������8��
���=��� ������ ����������� ��%��� ��� �8�
��������� �������� ����' P����� ������& :��
������� $�!����& 233F ���4H0E2G 2I��HI&

HC& O��� P� O���>��8� �� W���!�8� ?� W�'� O�
����#�>� <� :���!�� O� �� ��& ����!������ �"
�8� 8�'8������!��� =��'8� "��� �" �����������
�� ������ �� � !��"!� "�� �8� ���������� �" ���
�!��� ���������� ��� ��������� ��������& ����
����� +��� 233F4 2D �0H��F2

HD& $�Z��� �,� �!��8� �$� ������" Q-� O��>��'
$� K��� 5�� :�'���8 @� �� ��& ����������� ��
�8���8���& A�� $ @������ <��� 233C40E0G �03�I3&

F3& Q��9� -� ���%��� �� �����# @� Q������ U�
Q���� +� (!#��� Q� �� ��& [:���� ���>��� "��
��8������������ ��� ��������� �������� �� �8���
����\& /�% ��� +8�� 233D4�0�EIG H22�03&

F�& @!��8�>�� V� ���%�� ::� <Y5�!'8��� $� @���
���� (� 5�%� :� @���� /N� �� ��& ������������
���������� ��� ���!��� ���������� �� �8������
��� �����������& $ +��� :��������� �������
233F4D�EFG 2��D�2H&

F2& P!� -�� O������ ��& 5��> �" ��������
���� ���=��� ���� ���� ����. ��� ������
����������� ��%��� �� 8����8� ��!���& A�� $ <���&
23��40HE�2G �IC��DI&

F0& W��' N-� $��' +W� N! ?$� ?���>� -� 1!���
8��8� ?� ����!#�=� W� �� ��& -���8���� ����.��
���� �����"�����������%���� ���������'���� �'�
������ ����'����#���� ��������� ������ ��%��� �"
����������� �� ���� 2 �������� ��������& ����
����� +���& 233242HE2G 0�F�C3&

FI& O����� O� P�=�� ?� W������� W� ?������� ��
?����� �� ����!���� P� �� ��& :Z���� �" ���
�'����#��� �� ��������� ����������� ���� "��
�������!����� ��� ���!� ����������� ��%��� ��
$������� ���� �������� =��8 ���� 2 ��������&
������� +��� :.� 23324H�E0G 0�I��&

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



C3 /�%���� �*���� �� �� )�- ���������������� �

FH& W! $(� $�%����8� -� O�%���� �5� P�!�#���>�
W?� ,����� /�� -��8� �� �� ��& ?8� �Z��� �"
�8��#������������� �� ������ ����������� ��%���
�� ������� ������ ��� ���� 2 �������� �!�9����&
�������� 23324H�E�3G 2DFC��I&

FF& P�� P� P�� $P� $��� $O� W��� -/� +8�� A�
W��' W& ��$!� ,��������� >����� �� ��%��%��
�� �8� �!��������� �" ����������� �.�������� ��
?,1�[���8�\ �� 0?0�5� ����������& Q���8���
���� ��� ����8������ �������8 ����!���������&
233H402�E2G IF3��&

F�& ������ �� <�#!�� ?� -����8 ?� P����� N�
O����� �� W���'!�8� O� �� ��& ��������� ���!�
��%��� �" ����������� ��� � ���> "����� "�� �8�
���'������� �� ���� 2 �������� �� �8� $�������
���!������& �������� +���& 233042FE�G 23�H&

FC& 1����� N1� ,���� ,O� +��=�8�� ,$� /8�����
@� K�� ��� ���=� 5� +8���� ,& ?8� �����
�����8�� ���=��� ���!��� �������%��� ��� ���!�
����������� ��%��� �� �8��� ���!������ '��!��&
O��� ������� /�� 233H40�E��G FDH&

FD& O!�%�� �N� -���8 <� ��������� P(�
@����� N$� Q���>�� O�& :�8��� ��Z�������
�� ����������� ��%���& ������� +��� :.�
233I4H0E�G ��0&

�3& 5����+����� +� ��!� :+� ?���� @+� �!��# �$�
1�������# $/� O!���� (/� �� ��& �����������
�!������� ��� ��������� �������� ������ ����
���%� ����������� ���������� �� �"����� �����
�����& <������& -��%�� -����' ��� 233C
���4�FE�2G 2F�F�20&

��& 5��' O� N����=���8 ��� -�������� O�� @�����
?A� Q����� @$� P��].������ W�� �� ��& (������
=��� ���>�'� ��� ����������� �������� �� ������"�
'���� ��M!�����' ����������� ��%��� �8� (:�-
-�!��& <������ 233D4��EIG �0��II&

�2& P�>������ K� W� ,� V8��' P� -���� �� <"�
7� P� <���!. +� �� ��& @�������8���� �"
��A@<T ��� ��A@</� ��� �������� ������
���>& ������� +��� :.� 233C4F3EDG �20I�I0&

�0& :���'8����� �� �����!���� ,� ,�>89�%��� ��
�����!���� ��� ,�>#���� �� ������ �& �����
������� �"^ IH E?B(G ���^ 2�F E(B?G ��������
�8���� �� �8� ����������� '��� =��8 ��������

������ ������� �� � ���!������ �" A������ ��������
=��8 ���� 2 ��������& ��� Q��� /�� 23�� ���&

�I& -��"�� ,� ���8���� 1� -���'�� O� ���8��� $�
-�8��> 1� ?��8������ <� �� ��& @�������8����
�� �8� '��� �������' ����������� �������� � ���
���������� =��8 ���!��� ���������� ��� 8�'8 ��%��
"��& �������� 233H4ICE��G 22C2�D�&

�H& P���=�>� ?� W���!�8� ?& �����������
��� ����������� ���������& :�������� /�%
233H42FE0G I0D�H�&

�F& (������>� �� ��_`'��#�=��# -� (!#�> ��
_����>�-#��_`�=�>� N� -=���#�> P& �������
����!� ����%��� �� �������� �� �%��=��'8� �� ����
����& :���>����� @��& 23�34F�E2G �F3�C&

��& ,��8�#�=� O� -8����!�� A� P��8��� P� �����
,� P!������ O� ,�'������� O� �� ��& ������
'��� �������� ������ ������������ �� ���!����
�������#��' ��������������%�� �������& ��������&
2332 -��4H�EDG 2�0I�I�&

�C& Q������ �� P���#��8 $� �!���� (� P������� ?��
Q�!8�� -� P����� :� �� ��& (����� ��Z�������
�" ����������� ��%��� ��%���� �!���' �8� ����
'������� �" �!����� ��� ��� ������� �� ���!�
�����'�� ��%���& $ +��� :��������� �������
233I4CDECG I3H0�F�&

�D& K�>��� ,P� ����� �� @����� /�� �=�%���
�� 5!�8�� P& ������������ ���!��� ������
������ ��� +�������%� ������� �� �����!������
����� A����� �����������& ������� +��� :.�
233I4H0E�3G �00F�I�&

C3& 5�� OK� P�� $W� @���� �� /������� 5� -8�����
5� -�8���� @:� �� ��& ����������� ������
����� �.��������� ���!��� ���������� �� ���!���
�������� �����'����B>���>�!� ����& ��������
233�4HFECG �DFD&

C�& ���� K� @����� �� <������� P�� P��� N�
Q��� $� 1�8� O5� �� ��& -��!� �����������
�������������� �!���' � �2�8�!� "��� �� �%���
��� �������=��'8� 8!����& A�� $ <���
233H42DECG DDC��33�&

C2& 5������� $1� (�!������ :� :� W�#��� +�
����#�� +� Q���'!�� @� Q���� @� �� ��&

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2



���������������� � ������������� �������� � �������� ���������� C�

����������� �.�������� �� ���!��� �� %������
: %�� � ����.����� �����"�����������%���� ������
��� '�������������� ���8�����& :���������
233D4�H3E�2G H0�C�2H&

C0& +����� @(� �����'!�� -1� ,����� �$& 5�%�
��� �" ����������� ��� �.������ ������������
=��8 ���!��� �������%���& /�% Q��� +���� :��
23��400E0G �C��DC&

CI& /������� /-& :Z��� �" "���7����� ��
����������� ��� ��M�������� ������>��� ��
��������� �������� ��������& <��� -��%��
-����' 233D4��E0G H3I�D&

CH& (���������� �1& /���ab� ����� � -�������
����������� ?��� �� (���!�� A����������!��� �
�� ,�%��� @����;����� �� ������������ ����� ��
����'����#���4 /��������8�� ���=��� ���������
�������� ������������!��� ����� ������� ���
������ ��%��� �" ����������� ���� �" ����'�����
#��� )��%�������� �� :����� �� /�� �� $������&
1��!����� �� +�������� ��������4 233D&

CF& W��' N-� $��' +W� N! ?$� ?���>� -� 1!���
8��8� ?� ����!#�=� W� �� ��& -���8���� ����.��
���� �����"�����������%���� ���������'���� �'�
������ ����'����#���� ��������� ������ ��%��� �"
����������� �� ���� 2 �������� ��������& ����
����� +���& 233242HE2G 0�F&

C�& ,��!�� -� A���� ,� -8�!#! �� <���� -�
P��!�� W� ?�>�8��8� ,� �� ��& ?8� �Z����
�" ����%�������� ���������������� ���� ��� ����
����� �8����� �� �������������%�� ��������������
��� ����������� �� 8�������������� �������� ���
������& @�������� 233D423E�G �F�22&

CC& 1!9��� O� 1!9��8��� O� P��8��!�� $� O����� ��
W��8��>� ,� -8�������� ?� �� ��& :Z���� �" ���
���������� ��������� =��8 ���"����� ��� ���!���
�� ���!� ��� ������� ����!� ����������� ��%���
�� ��B�� ����& :���� $ 233H4H2EIG I2��00&

/�% ��� )�- ,!�%� *����4 K��& 0 ,�& 2& ����� � $!��� 23�2


