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Figure 1 : Les caractéristiques majeures des cellules cancéreuses

Adaptée de Negrini 2010
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Figure 2 : Voies de signalisation dépendantes de Ras ou de PI3K

Adaptée de Shaw 2006
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Figure 3 : Activation constitutive de Ras

Adaptée de Cantrell 2002
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Figure 5 : Voie de signalisation de l’apoptose

Les facteurs pro et anti apoptotiques figurent respectivement en vert et en rouge.

Figure 4 : Rôle central de p53 dans différentes voies de signalisation

Adaptée de Bieging 2014
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Figure 6 : Acquisition d’un potentiel réplicatif illimité

Raccourcissement des télomères menant parfois à l’étape de crise et l’émergence de cellules

immortalisées

Adaptée de Jafri 2016
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Figure 8 : Changement dans la taille des télomères au cours du temps dans les

cellules normales ou cancéreuses

Adaptée de Blasco 2005

Figure 7 : Structure des télomères

(A) Les télomères sont formés de nombreuses séquences répétées et contiennent une

extrémité débordante due à l’impossibilité de l’ADN polymérase à répliquer la fin des

chromosomes. (B) Cette extrémité permet la formation d’une boucle qui va protéger la fin

des chromosomes.

Adaptée de Blasco 2005
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Figure 9 : La promotion de l’angiogénèse stimule la progression tumorale

Les oncogènes comme Ras agissent sur la sécrétion de facteurs favorisant l’angiogénèse.

Adaptée de Kranenburg 2004
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Figure 10 : Mécanisme de dissémination des métastases

EMT= Transition Epithélio Mésenchymateuse, MET= Transition Mésenchymo Epithéliale

Adaptée de Kessenbrock 2010
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Figure 11 : Les cellules cancéreuses doivent échapper au système immunitaire

(A) Etat de dormance de la tumeur dû à l’élimination de cellules cancéreuses par le système

immunitaire. (B) Rôles immunosupresseurs du TGF .

Adaptée de Teng 2008 et Yang 2010



���

�

��	�������������������
�
����������	���	
�����M�
������������	����������
����	��������	��

�	�+��
��������������������

�

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


�����������"�������������������M��S�����
�������������������
�	�����������������	�������������

������������	O���!� ����	����������"��Q(
�����	������ ���
��	�������	���������	���N������	��

�"����������
�+�Y����S� ���� ��������� ��� �	�(�������� �
�������� ���� ����	���������� ���
��	�����

�"�
��������������������	������"�0E��"�������	��"��������������������

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

����(���
���

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

��	���������������������	����������	��+���������������
��	�������������3E����������M��1125�

31�*������5��,������������������������������������������������

�����	�
�������������

�	�	��������
���� ��	������ �(���� ��� �����	��� ,��� ������ ���� ��
����� � �Q� ���� ���	���

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

������	���������
���	��������

����

���� ���� ����������� ���	� ���� �(
� ��(���� E� �(����������� 3�E85� ��� ���� �(
� ��(���� �����

3�����������������	������	�������-B5����
�������������	�+��
�����"�������������������	���

,����������������	��������������	����

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

����	9����� �� �"����	��� ��� �	�������������� ��� ��
��	�� ������� ��� ���	��� �

�����
��������

���	��������"
�	��������������	��� �Q��������	�������	9��������

�����	�
���3B�
�������M�

�11%5�� 8��� ������� 
���	���� ���� ���� ����	������ ������� ��� ������� �

������	�M� ������

3��������� -B5� ��� ������������ 3�8E78,2Z5M� /������ ��� 	9��� ��� +�		��	�� ����	�� ��� �	��	�������

��
�	�����

�

��� �(���
�� �

������	�� ��� ��	����������� ��� ��"��� �������� ������	M� �"��������������� ������

��	���	�������� ����7;�	�� ��
���
���� ��� 	������� �"���� ��������� ���� ������� ���+��
����

�

����������:��	�������	�����������	����	��
�����

�������������������������
;
�����

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

�

�������	�����	�����	�����	��� ���EDC7[���	��(��� ���� �E8���� ���� ���������-B� 3V����������M�

�1�15� 31�*��� ��:5�� ���� ��������� ����	������ �������� ����
���� 	��	���	� ����� ���


��	�����	����
����������������������

����	���3�������	��������	���������	���������������5�

��������������������

�������	��������8������������������������
����;�	������	�����	�����


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

3B	��
�	�����:��(�����	M��1125��



Figure 12 : Adaptation du métabolisme énergétique dans les cellules cancéreuses

(A) Les voies du métabolisme énergétique. (B) Adaptation du métabolisme décrit par

Warburg en 1956 (haut), de nos jours (bas).

Adaptée de Deberrnidis 2016
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Figure 13 : Rôles de ROS dans la transduction de signaux

(A) Les dérivés réactifs de l’oxygène sont capables d’induire des modifications des protéines

impliquées dans la transduction des signaux. (B) L’effet global des ROS est toxique mais une

accumulation locale aurait un effet dans l’acquisition de certaines caractéristiques majeures

des cancers.

Adaptée de Finkel 2011



���

�

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

8���
����������������
��+����
�����	�����������
�����������
��������������	������(������

���� ���� ������ ��	� ��� �	��������� ��� �	���� 	������� ��� �"��(����� 34N*5�� 8��� �����

��	���	��������� ����� ����
�
���� 	������ ��	� ��� �	��������� ��� 4N*� ��	
��� ����

����

�"���	������� ��� ������	� <'C7�M� ����	��� ����� �"����������� ��� ��� ��(���(��� 31�*��� ���5�� ,"����


����	����	���������������������	���������	��������������	����������������4N*���������

�����������	
�������"������������"��������M���

��4�*�3����������M��&&&5M��"���
������������

�"�������� 
���� ���	���� 3D�����Q�� ��� ���M� �1125M� ��� ��� 
��	�����	����
���� 3����

����

�" (�����5������	�����"�	�������

�

<����	����
������������	����������	�+���!����
����	�������������������������

�����!�

�"�,-M����������"�����+������������M�����	������������4N*���
+��������������������
��	������

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

��	����
��+��������3,�A�	�	����������8 �����M��1�#P�C��J��M��1��5������������	�������������

�������� ��� �	����	������ �"����
������ ��	���
���� �"���� ��	�	��������� ��� 4N*M�

�
��	���������	�����	���������������������3*����	�����������M��&&.5�31�*����"5���������������

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


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

��

�����!��"�,-��	����
��	������38 ����������E������M��1�)5���

��$�����$�����$�����$��� %���������
��'��%���������
��'��%���������
��'��%���������
��'������

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

�"�����+����� � 	�
���
������8�� �(����"�����+����� 	�������"���� ��	��������+�		���������

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


��������� ����� ���� �	������� �������7;�	�� ����	���M� ���	�� ���������M� 
���� ���� ���	� ��	
���

�"�����	� 	�����
����� 8�� ��	���� ����� ����	� ��� ������� ��� �	������� �
�������� �����

�"����
+����� ��� ������� 
��������� ��� ��� � ��J������ ����	9����� �"���	�� ��� ���� ����� ���

�	�������"���	�7����	���
������"����	����	������
+	������ 	�
���
���������������������

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

�

'�������������;�	������	����
�����X�!�����	��������������	������+���+	���3,*A����	�F�,��+���

*�	����A	��J��H5�����"�,-���������	��"���������������������������

��4���������
��������

��� �.�� 3,��J�� ��� ���M� �&&)5�� ,�� ����M� ��	����� ��� 	���������� 	������	�� ���� �	�+��
��� �����

���	������,*AM������ 	�
���
���
���	�����M����	�
;
������	������� 	�
���
����������7

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

30��J��	��������M��1��5�31�*����$5�



Figure 14 : Des défauts de réplication à l’origine de stress mitotique

(A) Exemples d’obstacles entrainant des défauts de réplication. (B) Structures pouvant se

former en phase S, à l’origine de défauts de ségrégation des chromosomes en mitose.

Adaptée de Mankouri 2014
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Figure 15 : Complexité du développement tumoral

(A) Schématisation des voies de signalisation mises en jeu dans le développement tumoral.

(B) Ordre d’acquisition des caractéristiques majeures du processus de tumorigenèse.

Adaptée de Hanahan et Weinberg 2011 et 2000
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Figure 16 : Observation par différentes techniques des altérations du génome

provenant de défauts de réplication

(a) Electrophorèse en 2 dimensions (gel 2D), (b) DNA spreading, (c) Immunofluorescence de

marqueurs de cassures à l’ADN, (d) Comet assay, (e) Coloration Giemsa, (f) Colony sectoring

chez la levure, (g) Caryotype spectral chez la souris, (h) Pulse field gel electrophoresis (i)

Mitotic spread, (j) CO FISH (Chromosome orientation fluorescence in situ hybridization) (k)

Microscopie à fluorescence.

SCE = Sister Chromatid Exchange; GCR = Gross chromosomal rearrangements; HR =

Homologous recombination; NHEJ = Non Homologous End Joining

Adaptée de Aguilera 2013
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Figure 17 : Modèle du développement des cancers héréditaires

Adaptée de Negrini 2010
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Figure 18 : Modèle du développement des cancers sporadiques

Adaptée de Negrini 2010
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Figure 19 : La voie DDR forme une barrière contre la progression tumorale en

déclenchant la senescence ou l’apoptose

Dans les cellules précancéreuses les dommages à l’ADN vont induire une activation de la voie

DDR. Il en résulte une activation du programme de sénescence ou d’apoptose pour limiter le

développement de tumeur.

P.I = Proliferation Index; DDR.I = DNA Damage Response Index; A/S.I = Apoptosis or

Senescence Index; PreCA = Precancerous lesions

Adaptée de Halazonetis 2008

Figure 20 : Modèle des dommages à l’ADN liés aux oncogènes

Adaptée de Halazonetis 2008
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Figure 21 : Concepts de bases de la réplication de l’ADN

Adaptée de Méchali 2010
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Figure 22 : Le modèle du réplicon

Adaptée de Aladjem 2007

Figure 23 : Caractéristiques des origines de réplication

Adaptée de Méchali 2010
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Figure 24 : Flexibilité d’utilisation des origines au sein d’un réplicon

Chaque rond représente une origine potentielle dont seul les rouges sont activées.

Adaptée de Méchali et Pasero 2013

Figure 25 : Organisation des origines en foyer de réplication

Adaptée de Méchali 2013
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Figure 26: Assemblage d’une fourche de réplication

Ce schéma est valable chez tous les eucaryotes mais les protéines mentionnées ici sont celles

de la levure S. cerevisiae.

Adaptée de Marks 2016
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Figure 27 : Schématisation d’une fourche de réplication

Adaptée de Burgers 2009

Figure 28 : Maturation des fragments d’Okazaki

Adaptée de Dovrat 2014
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Figure 29 : Modèles de fourches de réplication

(A) Le modèle courant où le brin précoce est synthétisé par Pol . (B) Modèles proposé par

Johnson et al.

Adaptée de Stillman 2015
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Figure 30 : Terminaison de la réplication chez les eucaryotes

Adaptée de Dewar 2015
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Figure 31 : Le cycle cellulaire
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Figure 32 : Détermination du timing de réplication par la technique de Repli seq
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Figure 33 : Modèle des dominos pour l’activation des origines le long des régions

de timing transitoire

Adaptée de Guibaud 2011

Figure 34 : Caractérisation des domaines précoces et tardives

Adaptée de Rhind 2013
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Figure 35 : Cartographie des interactions chromatiniennes par la méthode d’Hi C

(A) Principe de base de la méthode d’Hi C. (B) Comparaison entre l’organisation du génome

et le timing de réplication.

Adaptée de (A) Belton 2012, (B) Gilbert 2013

Figure 36 : Organisation nucléaire des domaines précoces et tardifs

Adaptée de Prioleau 2016
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Figure 37 : Les sources endogènes de stress réplicatif

Adaptée de Gaillard and Aguilera 2015
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Figure 38 : Structures non B de l’ADN difficiles à répliquer

Adaptée de Boyer 2013
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Figure 39 : Caractéristiques des CFS

La couleur des lignes désigne les caractéristiques agissant ensemble dans les cassures des

CFS.

FADO = Failure in Activation of Dormant Origins

Adaptée de Ozeri Galai 2014
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Figure 40 : Différentes sources d’interférences entre transcription et réplication

Adaptée de Garcia Muse 2016
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Figure 41 : Le réseau d’activation de la voie DDR

Adaptée de Zhou 2004

Figure 42 : Action de la voie DDR sur le cycle cellulaire

Adaptée de Weber 2015
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Figure 43 : Activation d’ATR par le biais d’ADN simple brin fixé par RPA

Adaptée de Zou 2003

Figure 44 : Pol permet la fixation du complexe 9 1 1 et l’activation d’ATR

Adaptée de Gonzales 2015
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Figure 45 : Activation de la voie dépendante d’ATM

Adaptée de Cimprich 2008

Figure 46 : Différentes voies de signalisation pour la réparation des cassures double

brin

Adaptée de Branzei 2008
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Figure 47 : Réparation des lésions simple brin de l’ADN par le NER

Adaptée de Hoeijmakers 2009



))�

�

��������������	������+	�����"�,-�3,���������R���M��1��5��8���������������������+��������	���

����$6�������	��������������������������
��������C�-8,������	�����"����������E��#1��������

���(��	��" �������<)��������	���	����	������������
�;� �������������������.�A:��34���������

���M��1�#5��

������������������������  	����	�	��
�������() 	����	�	��
�������() 	����	�	��
�������() 	����	�	��
�������()������������

�������	��������������������������+�	��"�,-��������������	�����
�����
�����
�7	����������

���	��	��������������;�	����������'�������������	�����(������	��	����������**A����������

����"��������������-�4�3���	�-�������������������4����	5M�A�4�3���	�F�+��������������4����	�H5�

������004�3���	�F�0��
��� �4����	�H5������,*A�������������;�	��	��	�����	�-<�L�3F�-��7

<�
������������L�������H5��������	����	�4���
+��������<�
�������3<45���	�������	�
����

�
���(�������������� ����*������
�� ���	�������	��	��������	��������+����������������	�����

����	������(������������������"������	���������	������� ��J���������	
��������"������	����	�

	��	������3A�	��G�������M��1125��

• �������
����������������������� ������������

 )%�=>� �����
����)��������%�����?@���

8������������	
������	��	����������������������!������	
��������������������������������	��

���� +����� �"��� 
;
�� +	��� �"�,-� ��

�� ������� ��	
��� ��	� ���� $6M� ��� ����������� ��� ���

A��Q�?�@�(	�����8�������������	����������������	��������������+��� ������"�,-������ ����*M�

�������8:,������������
����������	�����	�������(
	�����	��������������:��hM�����������	
���

�������������	��
�������#7)::���"�����������	���������-�4���	����������E0���	
������	�����

	���	�����+�������������(
	�������	����������3������	�������M��1125���"�����������
����������

����� 	�����	��=�	���	
�����
������
�3�������	���������� ��������+������
��	�����5���

��	
����"���������	������
+	�������	��������
����������������-�4��

�

���-�4������;�	���������������������M��������
�����3DD7-�4����	�F����+�������
���-�4�H5�

�������������	����������	����������������������������
�M�������-�4�������!�����	����	�������

3E87-�45� ���� 	��	�� ���� ������ ������
���� �	����	����� *��� ������ ���� ����	������ ��K���� ���

	��������	�� ���� ������� 
���� ���	�� 
�����
��� �"�������� ����� ����������� 31�*��� $(5�� ���

	��������������������

���������������	�=:8�������	�,,A�����,,A����������DD7-�4����	��

�������	����E87-�4M�8*�����8*A���(������������"�4-����(
	����''����	������������������������

��"�������������������	��	�3*����JM��1�#5��$��������	������������
����������1�����7������

EC''<�����	��	��������������������������*�������7������ ��������=:A����=:,����	�����"�,-��

=:����������!�EC''<���������	
������	�������"����������������������4:�����+�������"�,-�+��

�����������������=:D����=:CI�488��������������������	����
�	������"�,-��"����	����1�



Figure 48 : Réparation des lésions simple brin de l’ADN par le BER

Adaptée de Memisoglu 2000

Figure 49 : Réparation des lésions simple brin de l’ADN par le MMR

Adaptée de Erie 2014
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Figure 50 : Réparation des cassures double brin de l’ADN par NHEJ

Adaptée de Ramsden 2012
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Figure 51 : Réparation des cassures double brin de l’ADN par Recombinaison

Homologue

Adaptée de Branzei 2008

Figure 52 : Intermédiaires de réparation formés lors de la recombinaison

homologue

Adaptée de Jasin 2013
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Figure 53 : Rôles de la recombinaison homologue au niveau des fourches de

réplication

(a) Dans la réparation des fourches. (b) Dans le redémarrage. (c) Dans la réparation des

lésions tolérées.

Adaptée de Carr 2013
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Figure 54 : Les deux voies de tolérance aux dommages à l’ADN et leur signalisation

TLS = Voie translésionnelle , Error free bypass correspond au template switching

Adaptée de Ulrich 2010
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Figure 55 : Réparation post réplicative par template switching

Adaptée de Branzei 2016
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Figure 56 : Structure en triple hélice d’une R loop

Adaptée de Hamperl 2014
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Figure 57 : Les facteurs influençant la formation et la stabilité des R loops

(A) Le surenroulement négatif derrière la RNAP2. (B) les séquences riches en G (RIZ = R loops

Initiation Zone; REZ = R loops Elongation Zone). (C) la stabilité des R loops peut être

augmentée grâce à la formation de G4 ou la fixation de protéines sur l’ADN simple brin.

Adaptée de Hamperl 2014

Figure 58 : Régions génomiques connues pour former des R loops

Adaptée de Santos Pereira 2015
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Figure 59 : Les R loops dans l’initiation de la réplication

(A) Rôle dans la réplication des plasmides bactériens. (B) Rôle dans la réplication constitutive

des bactéries. (C) Rôle dans la réplication de l’ADN mitochondriale.

Adaptée de Aguilera 2012 (A et C) et Usongo 2014 (B)
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Figure 60 : Rôle des R loops dans la commutation isotypique des

Immunoglobulines (CSR)

Adaptée de Santos Pereira 2015
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Figure 61 : Formation de R loops par TERRA permet le maintien de l’homéostasie

des télomères

Adaptée de Cusanelli 2015
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Figure 62 : Les R loops influencent le dépôt de marques chromatiniennes

(A) Activation de la transcription en empêchant la méthylation des cytosines et corrèlent avec

le dépôt de marques activatrices. (B) Favorisent la phosphorylation de l’histone H3. (C) Rôle

dans la terminaison de la transcription et le dépôt de H3K9me2 au niveau des sites poly(A).

Adaptée de Aguilera 2015

Figure 63 : Les R loops peuvent réguler le niveau de transcription

(A) La formation de R loops dans le promoteur de COOLAIR inhibe sa transcription et donc

induit indirectement FLC. (B) Formation de R loops par l’ARNnc antisens VIM AS ouvre la

chromatine et permet la transcription de VIM.

Adaptée de Aguilera 2015
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Figure 64 : Rôle des R loops dans la terminaison de la transcription

(A) Les R loops favorisent l’arrêt de la RNAP2 en aval des sites poly(A). (B) L’utilisation du

Topotecan comme traitement du syndrome d’Angelman entraine la formation de R loops et

la terminaison correcte du locus Snord116.

Adaptée de Skourti Stathaki 2014 (A) et Groh 2014 (B)
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Figure 65 : Facteurs impliqués dans la résolution des R loops

(A) Les R loops peuvent être résolues grâce à des hélicases spécifiques des hybrides

ADN/ARN ou par la destruction de l’ARN apparié avec un ADN par les RNase H. (B) En

l’absence de l’hélicase AQR, les R loops peuvent être résolues par les facteurs du TC NER,

XPG et XPF. Cela entraine la formation de DSB.

Adaptée de Sollier 2014
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Figure 66 : Facteurs prévenant la formation de R loops

(A) Les topoisomérases agissent sur le surenroulement négatif pour réduire la formation de

R loops. Top1 agit également dans la formation de la mRNP pour faciliter la prise en charge

de l’ARNm naissant et éviter la formation de R loops. (B) Les facteurs intervenant dans la

prise en charge des ARN empêchent ces derniers de s’hybrider avec leur matrice d’ADN.

Adaptée de Tuduri 2009 (A) et Santos Pereira 2015
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Figure 67 : L’instabilité génomique lié à la formation de R loops

(A) Instabilité liée à la formation d’ADN simple brin. (B) Instabilité liée aux conflits avec la

réplication et la formation de cassures double brin.

Adaptée de Hamperl 2014
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Figure 68 : Les maladies neurodégénératives pouvant être associées à la formation

de R loops
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Figure 69 : La formation de R loops pourrait être liée au développement du cancer

Adaptée de Groh 2014

Figure 70 : Hypothèse d’étude basée sur le modèle de développement tumoral

des dommages à l’ADN lié aux oncogènes

L’activation des oncogènes entrainant une prolifération aberrante on suppose que le stress

réplicatif des cellules précancéreuses serait dû à une augmentation des conflits entre

réplication et transcription notamment par le biais d’une formation accrue de R loops.
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��%&�	 � " 8	&�	 *	 )� ,�������� *	 ����� *�� �� )�%��	 ��*E)	
:�; 0���	(��	�� ��� -� 
� �� ������	�� 
� �������� ���	���	 ��� ������	�	�� 
� ���	���	� 
�

����� �"��> ������������# ��� �����	�	� 
� ? ���������� �
����
��	�� ��	 �	� �������# :4�A;

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

������	�� 
� �������� ���������	 
� @"��> �	 ���	���	� 
� �� ����� ��� �������# :4; ���	���	�


� 9�/- �	 
� ��A
B ������ = �� (���������� �����	 
� 
�	����� % ������	�� �� ����� C!& � �	

C�# :-; �� ���������� 
� ���	���	� 
� @"��> 
��� ��� ���	�8��� ����	(� ���� ��	����� ��	�

@"��> 1�� ���7 �	 
��� ��� �������� ��
$��� �����	 
��*	��� �� ������	�� 
� �������� @"��>

���	'�� 
��� ��	�� ������	��# :�; -�	���	� �� @"��> ������� 
��� ��� �������� "����+	��

	��	��� �� �'�� !5D6 
� ����	�	�����# ��	� 
�� ��
���� 1	��	��� +/ �����	��	���7# :A;

6�
��� 
� @"��> 
��� ��� % ������# ��	� �����	�����+	�� ���� �� ��
��� 
� % ����������

�
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��	�� 12222 3 ��'���� 4 5&555! �'�� �� 	��	 
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������	������"/�����������
������	������"/�����������
������	������"/�����������
������	����������

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

����	��������������������������K����

 ���� �+��� 3-D*5M� ����� ������ ����	9�� ���� �"����
�������� ��� 47������ ���	�e��� ��� ��	����

	���������������������������
��������-����������������"�+�	���	��������	���������γ<��=�

��	� �

�������	��������� ��� ������� ��� γ<��=� ���7������	�� ��
+��� �
��	����� ����� ���� ��

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


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

�������������	������������	��������������	���������
�������������M.�����������
+	�����

����������	������������ ��������� ��� γ<��=������ ��	��� ��	������*C����E���� ������������

3�������:5������������"�+�������"�*C�������E����	���������
�����2U�����1U�������������������

γ<��=��������������	�������&U��������������<���78�	����������31�*���$�5���

�

:��	��	����	��������������
������������γ<��=������	���������������������������� ����*M������

������������������
� ������������������	��(��
�	������ ����� 3C�8*5��8�����
� ����

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

�"�+�	��������+����1�
����������������"��$M�������������������� (
�����������	��������

F�����J7���H���	
����������������	����������������������������	�� �	�����������	
���	�����

��������� �"�(���� ����	��	���������	��,-���������������	������ ����*��E	�������������������

����������	����������� ����D�M� *����D�� ��������	
������	O��������	�� ������
���	����

�"����������"��$������������������������������+�����"�,-�
�	�����	����,�:'�31�*���$:5�����

���������"�*C��������������	����
������	��	�������	������������������������ ����*��������

�����������	������#U������������������������������
���	����$������	����
��������3��M�U5����

����	���	�������������������� ����*������������������������ E�����-�������������������	�
��	�

��
��������������e�	������	���	�����������������γ<��=������������:��	���������������������(��

�������	9������	� � ����� ����������
�	��������� �"������	�������7γ<��=��8������	
������

�����e�	������������+������������	���������������������������������������
��	�����"���������

���γ<��=����	�� �������	9������������������� ����������������������������������������������

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


���
�
�������	������	9��������������	��������������
;
����	���	���������������������� ����

*�31�*���$:5������$7γ<��=�����������31�*���$25������	��	�������,�����
;
����K����"���������

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

����������"������	�������7γ<��=��8����������
���	������"���(����������������������������<����

����������+��������γ<��=��
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=�$$&�&)����� *	 2�)��  *�� )	 $	))&)	 ���� 	� ��� � 	����H�	 *	

*�,�&� *	  ��%�	��� *	 ,�&�$�	 *	 �� )�$�����
:�; �� ���������� 
�� (������� 
� ������	�� � �	� ������ ��� 9�� �����
�� ���$� 
���

���,����� �������(� 
� ���9� ������	��	�� ��� 
�� ��������� 
� �� 	���
�� 1-
B �	 +�
B7#

�� �������� 
� ����� +�
B �����	 
� 
�	������ �� 
�	���� 
� ���������� 
� (������� 
�

������	�� �� D�# :4; A������ 
�� �����	�	� �*	���� 
� (�E�� ����		'� 
��� ��� ��������

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


� �� ����� "!# 9��� ����� ���$� �� 	����(��	��& �� ���������� 
�� (������� � �	� �������

��� 9�� �����
�� �	 �� ������������ 
� �� ����� "! '��(�� ��� F��	��� *��	# :�; 9� ��

�G�� ���$�� ,�� 
��� �� ����� ?& ���	���	� �� @"��> � �	� ������� ��� ��+� 
��� ���
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� ���� ����� ������� ���	� ������	� ���� ��	�������� ����� ���

��	
������ ��� γ<��=� ��� � ���� *M� ���� ��������� <���78�	�� ���� �� �	������ � � ����� �1q0� ���

��
���� ����� 38:E5�� 8����� �	����� ���	����� ���� 	�������� ��� E���� ��	� ��� � 	�
�������

A������������������	��	�������������	� ������	���������M��������	�������������������	������	��

������������������� ��J���������������
�������� ����*��8�
��	�������������������	�����M�

����	����
����8:E����
���������M%�������"������������γ<��=������������������ ����*����	������

�"�������������������������������������"���
�������������M�������31�*���$�5���"����(����������

����������������
���	���������
�������������"�������������������γ<��=�������������������

� E���� 31�*��� $)5�� �"���������� ���� � 4-�� �������� �� /��	�� ����� ���� ������ ����	����� ����

����
��������+�����	�������������������������������������(����������������
� ���M��������

���
�������������"������������γ<��=�������������������� �*C��"������������

���������������� ������	���
������(������	���
������(������	���
������(������	���
������(****����������
�����������������������+����������
��
������������
�����������������������+����������
��
������������
�����������������������+����������
��
������������
�����������������������+����������
��
������

,��������
�����������	�����������	
���������47�����M���������������	���	�������������������

�"�*C�������E���� �������������������������� ����	��	����������� ���	� ������ 	��������������


� �������,-����	���������	
����"�

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

��+	��� �������� �"�,-�� ���� 	�����
��� ��� ���	�� ��� �	��	������� ����� ������� �	O��� !� ��


�	������� ��������������������������������� ��� � (
�����M� �"'�$������ ���8��$��$�� �	�����
��


�	����������"�,-�+���	
������
���	�	������������������	��	�������������
������	�����

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

�������	�����������8��$�31�*���'�5��������������"�*C�������E����	������������������
�������

�	��	��������������	� ������	����������31�*���':5��:��	����	
���	��"�
��������������47������

��������������������	��	������M���������������������	����������������������
������	
�������

������	�����	���	�������������4-����<��31�*���'25��,���������������������������	��*C����

E���M������	���	�������������4-����<���
���	���������������
��������	��	��������������	� ���

��� 	����������� 8���������� �����	
������"������	������� ��	���� 	��������� �+��	������� ����

���������� E��������� �*C������	�+�+��
�����������	��"����
�����������47������+������������

���	� ����

-���������� 	��

���������������	��
� �������
���	������������γ<��=���	�C�8*�����

��������� ��	���	�
���� ���4-����<���:��	� �"�������M� ���������	�������"���� 	��������"����

������ ����� ��� ��� 	�����������������;�	�� �����	
��$�����
����������� ������� γ<��=������ ����

�������������������	�E����������������
;
�����������31�*���'�5��

�������������M����������������
����������������������������	������+������	
��������"�����	��

�����	
���������47�����������������
�� �
�����8���������
�����������47���������	��������
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��� ���(�� 
� ��,���E��� ��	 �	� ����� �	 ���	 '������� ��� -CI 1-�	����	�
 C����� I��F���7# A������ 
� ���(�� ��� �� ���������� � �*	���� 
���

��� �������� +	��& ����� �	 �� ��! 1I���& ����� �	 H��	 ������	'����	7# +�� ���(�� ���	 �������� � �'�� ��� 
������ 
� 9�-/���, ��*���� ��� ���,���


� �# +��
� 1�� ���7 �*	���� 
��� 
�� ������ ���������� �	����� 1���J �5!K7& �	 �'�� ��� 
������ 
� ������, 
� ��� �������� "����+	�� 1�� ���7#

��(���� ��������	� ��� �$��� ����	�� 
� ������ �����
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������� ��
+���������� ����������	� �"����(��� !�

�"� �����������
�����	9�������47���������������������������	��	��������������	����	��������

�������� 0��������	
��������
��������(0��������	
��������
��������(0��������	
��������
��������(0��������	
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��������(****�����1�����������
��
�����������������1�����������
��
�����������������1�����������
��
�����������������1�����������
��
������������

&���"#$&���"#$&���"#$&���"#$����

,�������+����"�����	��"�
��������������47������������"���������������	����	�������������������

���
����M� ����� ������ ������� ���� 
� ����� �"�

����	������������ ���� 47������ ��� ���


�	����	�������	���� 	������������������!����-D*� 3,4':7�������8 ':7���5��,���� �������������

� E���M�� �*C����������������������<��������	9��M��������������	���	�� ���������	�+���������


�	����	�������	����	��������M���

������ ��� �	(����������4:������	�����	�������3�4:�5�

��	� �E4� ��� ����	�� ��� ><��=M� ���
�	����	� ��� �"����������� �"�E4� ��� �"�E0� ��� ������� ���

���	� ���+������������������	���� 	�
���
�������8�������������	
����p���������	�����	������

������
����	�� �������47���������������	
���	��������������������������������
�	����	�����

��	����	����������N��	�������	���M�γ<��=��������������
�	����	����������	������+���+	�����$���

����(���!��"� �����������
��������������	�������	��������	�A��**�38	�������������M��1��5�

��������+�	�����������B	Q(�Q����D�����J��38�-EM�:�����5����0����4�G��J��3$E0AM�E����5�����

�������������	���+	���M�����������(��������	
�����������������������8��������	��������	��

	���� ����� ��� �	�������� ����
���� ��� �������� �
��	������ ��� ������� ��� �����K����

��	��� ��� ���	�� ��� ��� �	�/��� �� �� �	���� ��� � �	��� ����� �"����� �"'�
���� :��������M� ���

+������	
��������������	���������

���������������� #
��
��
�������(#
��
��
�������(#
��
��
�������(#
��
��
�������(****������������������	�������������������	�������������������	�������������������	�����

:��	����	
���	���������������������47�����M����� (+	������,-I�4-�������
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