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49 estudios excluidos sobre la base del tipo de publicación 

• Revisiones: 1  

• Falta de evaluaciones de eficacia: 48 

96 estudios potencialmente relevantes para el meta-análisis 

35 estudios cumplieron con los criterios de inclusión 

12 exclusiones: 

• Información duplicada: 2 

• Datos insuficientes: 2 

• Detección de Ig pero no en suero: 3 

• Estudios realizados en animales: 5 

47 estudios potencialmente relevantes seleccionados para una revisión adicional 
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&�"���� ��'�D�&�&#�C�#��!&��&�)"�)&�#&�&#$&���%��D�&�#&��&�&��)��$����$&�!��������

)&�&��� ��$�&�"(�)&����!�,"�������)�)�)&���#"#'�!H#��8��#��&#�&�!E�")"�#&�&!$�&��

�"!"� ��!�(� ,� # �"� #&�)&������ �"#�$"#����"#�$���� #�� �"�+��!��� ��$"����/��#�"#�

�&#����)"#� �"�+��!��� ��#� "-#&�����"�&#� $�&���#� )&� +��#"#� �&�����"#� *����)"#� &��

��&#��"���-"���"��"'�,�#"���"����)&��&#��"���"#�)&#���$�"#�$"��"��"#����"�&#�D�&��&�

����-�,&������-�C��#&�#�-���)�)���&#�&�!E�")"���&����)"��&����,��"�/'�2>>;J��&�&��'�

1;;2�/� ���� &!-���"'� #&� �"����$"�&�� �"�� ��� &�&��)�� #&�#�-���)�)� )&�� >A'A?� "�

�����#"� >>';?� �&#$&��"� )&� ��� ��� *����)"#� $�&���!&��&� &�� &�� 8���"� &#��)�"� )&�

&������� ��&+&����)"�&�����&��������&�C"�,��"�/'�2>>5�/�����)&���#�$"#�-�&#���("�&#�

)&� &#��� )�+&�&����� $")�%�� ����-���#&� �� D�&� �")�#� ��#� !�&#���#� $�"�&�%��� )&�

$���&��&#� )&� ��� 7"#$����� &#$&�����(�)"/� ��� &#�"#� ��#"#'� �"�� !�&#���#� �"!�)�#�

$�#�)"#� �"#� 2;� )%�#� )&� &�"���� �� ,� ��� !�,"�%�� )&� �"#� $���&��&#� $�"-�-�&!&��&�

���#��)"����+�#&�#��)�"!H����'�&#�)&�&#$&��������!�,"��#&�#�-���)�)/�����&!-���"'�

����"����#&�#�-���)�)�)&����8���!��&��$���><'B?���"!"������"-����35'<?��*����)��&��

&��$�&#&��&����-�C"'���)&$&�)�&��&!&��&�)&���#�&��$�#�)&����&�+&�!&)�)'���!-�E��

+�&�"����+&��"�&#�����#�"-�&��)�#�&��&#&�&#��)�"�$�&��"�)&�&������� �/��

�H#��8�'�&#�$�&��#�!&��&�)&-�)"������-�C��#&�#�-���)�)�)&����D�&�#���&��

��#�!")�+�����"�&#���&#�&�!E�")"���&�&��'�1;;2�/��#��#�!")�+�����"�&#��"�#�#�&��&��

)�+&�&��&#� �����!�&��"#� �� ��#� �E����#� &��&��#'� )&� ���� "� !H#� )&� ���� ����&)�)� )&�

"��������'�,��)&!H#������"#�)&�&��"#������(���"��"#��"!$"�&��&#�$����+��������� ���

��#����(��� ��)&�������������� ���"!"�$���%����#�)&��H�&F�"��"�"����&#/�")"#�&#�"#�

!E�")"#�#&�"� ���"#'����������D�&�&���'�#"���H$�)"#�,��E�&�"�&#$&�%+��"#��M����&��,�

�"�/'�2>ABJ�N��,�����,��"�/'�2>3AJ�M���)�"�,��"�/'�2>>3J��!��#�,��"�/'�1;;;J��&�&��'�

1;;2�/��

��� #&�#�-���)�)� +�&� �#�&�)�&�)"� &�� ��� &��$�� 1� �>5'4?�'� �����(��)"� #��

!HF�!"� ���"�� �><'B?�� &�� ��� �&��&��� &��$�� )"�)&� ,�� �"� #&�%�� ���� �&�&#����� ���

�����(��� ��)&����!E�")"�)&�)&�&��� ��$�&�"(�,�)"�)&��&�&���!&��&����!�&#����,��

�&#�����$"#����������/��

��� #&�#�-���)�)� )&� ��)�� !E�")"� #&�"� ���"� )&$&�)&� )&�� ��&!$"�
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���D�&�&�����"�+�&�&�����)"�$�&���!&��&�&��)�+&�&��&#�&��$�#�)&����&�+&�!&)�)'�

#%� �"� *���&�"�� �"�� �����"#� )&� �"#� !E�")"#� )&� ���������� �� )&#���$�"#�

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

#"��!�,������-�&#�&���&�&��"#��M����&��,��"�/'�2>ABJ�N��,�����,��"�/'�2>3AJ��!��#�,�

�"�/'�1;;;�/���"�)&�&#�"#�!E�")"#�&#�������������� ��!���"#� $����!")�+���)��$"��

����"����&�&��'�1;;2�'�D�&�!"#�� �-�&���#&�#�-���)�)�,�&#$&��+���)�)���"-����>>?�'�

���D�&� ��� �&������)�)� *����)�� +�&� )&�� <A?� &�� !�&#���#� )&� *�#��� B� )%�#� )&�

&�"���� ��,�)&��>>?�&��!�&#���#�)&�2<�)%�#� ��1�!&#&#�)&�&�"���� �� �M���)�"�,�

�"�/'�2>>3�/����"�!E�")"'�D�&����"�$"��������#�!")�+�����"�&#�,������(���"�"����&#'�

)&#���-&� ���� !�,� -�C�� &#$&��+���)�)� �<<?�� ,'� ���D�&� ��� #&�#�-���)�)� ��"-���

)&#���$��� &#�-�&��� �>4?�'� ��� �&������)�)�*����)�� &��!�&#���#�)&�*�#���A�)%�#�)&�

&�"���� �� +�&� # �"�)&�� 4<'<?��M����&��,� �"�/'� 2>AB�/����$��!&��&#��)�"�)&�� �&��&��

!E�")"��&�#�,"�)&����������� ��)&���H�&F��)&#���-&�����#&�#�-���)�)�,�&#$&��+���)�)�

��"-��� $�"!&)�"� )&�� 31'5� ,� >4'B?'� �&#$&�����!&��&� ��!��#� ,� �"�/'� 1;;;�'� ���D�&�

&�������"�&#� $"#�&��"�&#� )&� &#�&�!�#!"� &�#�,"� �&� ����-�,&�� #�!����� #&�#�-���)�)�

$&�"� ���� &#$&��+���)�)� ����&$��-�&� )&�� 2;?� ��++�&�� ,� �"�/'� 1;;1J� ��M��)&� ,� �"�/'�

1;;A�/� ��&����#� D�&� ��� #&�#�-���)�)� "-#&���)�� &�� &#�&� !�#!"� !E�")"� +�&� )&��

<4'1?�&��!�&#���#�)&�*�#���2;�)%�#'�,�)&��>5'3?�&��!�&#���#�)&�2;���5;�)%�#�)&�

&�"���� �� �M����&�� ,� �"�/'� 2>AB�/� ")"#� &#�"#� ���&�&)&��&#� �!$������ D�&� ��� -�C��

#&�#�-���)�)�)&����*����)��&��&#�&�&#��)�"�&�����&��$��2��:2;�)%�#�)&�&�"���� ��'�&#�

�"!$���-�&� �� ��� )&#���$��� $�&���!&��&� $���� "��"#� !E�")"#� )&� ���������� �� �"��

�E����#� &��&��#� �M����&�� ,� �"�/'� 2>ABJ�N��,����� ,� �"�/'� 2>3AJ� �!��#� ,� �"�/'� 1;;;'�

�++�&��,��"�/'�1;;1�/��

���� �&��#� �� �&��&��&� #���&�&� D�&� �"#�!E�")"#� D�&� )&�&����� ������&�$"#�

����.�&$�"#$���#� &��&��#� ��"� #"�"� �"#� )&� ���������� ��'� $�&)&�� $�&#&����� -�C��

#&�#�-���)�)�)�����&����+�#&����)��)&����&�+&�!&)�)�,�-�C��&#$&��+���)�)�&��H�&�#�

����!&��&� &�)E!���#� ���M��)&� ,� �"�/'� 1;;A�/� ")"#� &#�"#� �&#����)"#� ��)����%���

D�&'�&����#"�)&����-�C���&��&��)&#���"��"�)&��&�����"#�$������!&��������#&�#�-���)�)�

,� &#$&��+���)�)� )&�� �� !&)����&� ������� )&� ��#� !")�+�����"�&#� )&#���$��#� �$"��

&C&!$�"� $���%����#� )&� �H�&F�'� �"� )&-&�%��� &!$�&��#&� �E����#� &��&��#� �#��� ��#����

�"!"����%�&�"/��
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��� &#$&��+���)�)� �)&�� B>'1?� ��� A>';?�� *����)�� &�� &#�&� &#��)�"� &�� ��#�

)�+&�&��&#� &��$�#�)&� ��� &�+&�!&)�)� +�&�-�C�/� �#�"#� �&#����)"#� �"����)&�� ��!-�E��

�"�� ��#� "-#&�����"�&#� $�&���#� )"��!&���)�#� &�� ��&#��"� ��-"���"��"� ,� )��"#�

$�-����)"#�$����"���#�����������"�&#��N��,�����,��"�/'�2>3AJ��++�&��,��"�/'�1;;1�; 

$&�"� #&� �"����)��&�� �"�� ��� &�&��)�� &#$&��+���)�)� ��"-��� �>>'4?� "� �����#"� 2;;?��

�&#$&��"�)&�������*����)"#�&��8���"�&#��)�"�$�&��"���&�C"�,��"�/'�2>>5�/��H#��8�'�

���$�&#&�����)&�+��#"#�$"#����"#�+�&��"��"-"��)��&��&#�&����-�C"��"��!�&#���#�)&��"�

��#"#� )&� �&$�"#$��"#�#� "� $���&��&#� �"�� �"�+��!��� �� )&� ��-"���"��"� )&� �"#�

$�����$��&#� )���� #���"#� )�+&�&�����&#� )&� &#��� &�+&�!&)�)� &�� ��&#��"� $�%#� &�� ���

�������)�)/����&#$&��+���)�)���"-���)&���������,&�)"�&#��#�!�&#���#�+�&�)&��A2'3?/�

����&������)�)����(�)��&����#"#�)&�)&���&�+�&�# �"�)&��5'5?'�&��*�������"#�#�)&��

51'2?'� ,� 43'2?�$���� 67�'� #�&�)"� ���!HF�!�� $���� *&$�����#� �� �B>'1?�/� �#��)�"#�

$"#�&��"�&#�)&-&�H�����&#��������#����#�#�)&�&#��#��&����"�&#����(�)�#/�

���&F�#�&�����)&��&#����)"#��"����&�$�&��-�&#�D�&�*���&�"��D�&��"�$�&)���

#&��������)�#�������#�!�&#���#�&�����&������� �'�&#�"������!�����&�)&�&#�&�!E�")"�

,�� D�&� �&D��&�&� )&� !�&#���#� �%!$�)�#� ,� $&�+&���!&��&� �"�#&���)�#� $���� $")&��

"-#&������������������ ��"���#&�����)&�&����,���&����������&#����)"��"�+��-�&/��

��� ��)��&� )&� G"�)&�� �O�� &#� ��� ��)���)"�� #�!$�&� )&� ��� �"!-����� �� )&� ���

#&�#�-���)�)� ,� ��� &#$&��+���)�)� )&� ���� $��&-�� ,� ��&�&� ��� �&���C�� )&� D�&� �"� #&� �&�

�+&���)"� $"�� ��� $�&���&����� )&� ��� &�+&�!&)�)� &�� ��� $"-���� �/� �"����)&��&!&��&�

�"���"�)&#���$�"�$�&���!&��&'�&��$&"��)&#&!$&0"�)&����!&)�)"�$"��&#�&�%�)��&��O��

+�&�&���"��&#$"�)�&��&����)&�������$��2��OI;'<�/�������$��2�#&�%��)"�)&�&#�&�!E�")"�

$�&#&����%�� ��#� !�,"�&#� ��!�����"�&#'� ���D�&� &�� )&#&!$&0"� ��"-��� )&�� �'�

��)&$&�)�&��&!&��&�)&���#�&��$�#��OI;'B�'��"�#&�%��!��*"�!&C"�/��

��������-���)�)� ����"� ������"$&��)"�� ��&$&��-���)�)�� �"!"� ���&��"$&��)"��

��&$�")���-���)�)��+�&�!")&��)�/��"�������"�+��!��D�&�������&�$�&���� ��#�-C&�����

$")�%�� )�+�������� ��� "-�&��� �� )&� �&#����)"#� �"���!&��&� �"!$���-�&#� ,�

�&$�")���-�&#�&���&�"$&��)"�&#�,�$"���"�����"�&���&���-"���"��"#/��#�"��!$�����D�&�

&#��&�&#���"��&+"�(����"#��"���"�&#�)&�����)�)�$&�� )��"#�,�&�����������"��"�)������

)&���#��&�����#�&���&��"#���-"���"��"#�D�&��8��&!$�&���&#�&�!E�")"/����&#����&����

#��&��)�� $���� �������� ��� ����)�)� )&�� �� &#� #"�������� $&�� )���!&��&� �� ��)��

��-"���"��"� )&#�&������(�)"� ��� )&������ �� )&�� 2;?� )&� ��#� !�&#���#� �"� �&������#�
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$����#���&$�"�&#�!�&��"�,��"���"�/��#���&#����&����&#�����$�H������*�-������&���"#�

��-"���"��"#�)&�����
���&�����&�����/��"��"����$���&���#�!�&#���#��&������#'��"!"�

#"�� )&����)�#� $���� #�� �"�+��!��� �'� #&� �"���"���� &�� #�� �"����)�)� ����)"� #&�

$�"�&#���$"��"��"#�!E�")"#/�

�����
���"-���)&��&�#�,"��3A'>?��,�#"-�&��")"�&��)&����&��$��2��A1'43?��

��)���� D�&� ��� $���&��&� �"�� �&$�"#$��"#�#'� !H#� �8�� �"�� $"�"#� )%�#� )&� &�"���� �'�

��&�&����������$�"-�-���)�)�)&��&#�������"��&�����"��������$&#���)&�&#����&�+&�!"/�

�"��&#����( ��#&�%���&�&#���"��!$�&!&������)&!H#�"��"#�!E�")"#�)&���!�(�&���"#�

��-"���"��"#�)&#�&������(�)"#�$����$&�!��������)&�&��� ��$�&�"(�)&�&#"#���#"#�D�&�

#&�%���+��#"#��&�����"#�)&����,�$"���"�����"��"�#&�%��������)"#�"$"�����!&��&/��

�"��"����$���&'��"#�-�C"#����9�B5'>?���"-���,�AA'>?'�A<'>?'�B4'A?�&����#�

&��$�#�2'�1�,�5��&#$&�����!&��&� ��)����'��)&!H#'�����$�"-�-���)�)�)&�&���&�11�,�

5B?� )&� +��#"#� $"#����"#� ����-��-�&#� �� "���#� $��"�"�%�#/� �#�"� �!$����� D�&� �"#�

��-"���"��"#� )&-&�� �"�"�&�� &#��� #������ �� $���� $")&�� �"��-"���� &�� ���

���&�$�&���� �� )&� �"#� �&#����)"#/� �#��� #������ �� #&� �&#"��&�%�'� &�� $���&'� �"�� ���

)&������ �� )&� ��#� !�&#���#� �� �&������#� ��� ��-"���"��"� )&� �&+&�&����� $���� #��

�"�+��!��� ��$"�����!E�")"�)&�!�,"��&#$&��+���)�)��"!"������/��  

� �&-�)"� �� ��� �&�&#�)�)� )&� �"����� �"�� !�&#���#� +�&#��#� $���� ���� �"��&����

��#����(��� �'� �&������ &� ���&�$�&���� �� )&�� �'� &#�&� &#��)�"� )&-� � *��&�#&� �"�� ���

$��&��)&�!&�"����!�0"�,�)�+&�&��&�)&��&!$�&�)"�$���� ���&������� ��)&� �"#�"��"#�

!E�")"#� )&� �����/� �"�� &#�� ��( �� $���� &#�&� &#��)�"� #&� &!$�& � ��� $��&�� �"��

!�&#���#� )&� $"��� �����P&)�)'� )&#������)"� �D�&���#� ��,"#� �&#����)"#� +�&�"�� �"�

���&�$�&��-�&#� ,� # �"� #&� �����,&�"��!�&#���#� )&� �"#� )"#� �0"#� $�&��"#� ��� &#��)�"'�

!�&����#�D�&�&��$��&��&!$�&�)"�$�������&������� ��)&��"#������#�+�&�!H#��!$��"�,�

!H#��&$�&#&������"�,��D�&������, ���#�!�&#���#�&F�#�&��&#�&��&���
���)&#)&�&���0"�

2>>>/� �"�� &#��� ��( �� �"#� �&#����)"#� )&� #&�#�-���)�)'� &#$&��+���)�)'� ���� ,� ��
�

*����)"#� &�� &#�&� ��$%���"� $���� &�� �� �"� #"�� �"���!&��&� �"!$���-�&#� �"�� �"#�

�&#����)"#�)&�&#�"#�!�#!"#�$��H!&��"#�"-�&��)"#�&��&��$� F�!"���$%���"�$������#�

&�������"�&#�)&��")"#��"#�!E�")"#�)&������/��

� � �"� &�� ��� �"!$����� �� )&� �")"#� �"#� !E�")"#� �)��&��"#� &� ��)��&��"#'�

������)"#�&����,� �"#������#��#&�$�"�&#��"�� ��#�!�#!�#�!�&#���#�$"���")"#�&��"#/�

�&�"�&#�&�&#��)�"�+�&�#"�"������"!$����� ��,��"�&������� �'�$"�D�&�#"�"�$�)"�#&��
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1������������

��� �%��!/��%��� � ����!��  �� %��� ��%!�%(� � ����� ��� !,���

%!� �%���� !� ��!��� ���%�� * ��%����� �%����*�������<������ ��� ���� !* �� ����

#.���&� 3@@7K� : ��!%� �� ���+&� 3@@AK� ?�(����-%&� 6447K� =�L�%� � �� ���+&� 6447)+� ����

�'�!%���� �%��!/��%���� � � � * � !�%�� ����� � �����%���%�&�=�� ��  �� �%����% !��&� ��!�

����� ;��&��!�%���������!��� ��%� !� ���� � ��%/!�� ����!��� � ����������#.�%! ���

���&�3@@@K�� � ��&�6443&�MJ��	��&�644C)+����� � �� F��� ��������������	���� !����

��%� ��� �����#234��"���� � �����%/!)�*� ������%�%����%!� � !�% !� � !� �� �����

�%* � !� ���!�"� !��� ��� �����#����� �4&GGC���4&GA4)������� !�%(%�%����� �������

 ����� *� � � ���%��� !� � (�;�&� ���%�!��� � �� � 73&B� �� DD&3E+� �%!�  �(����&� ���

� !�%(%�%����-������� !� �� ����(�;�� !� ������%� ��� �������%!�%� ���!����� ���%����

�������������	����	��&���*� �%!��������� �%���������(� !%����������������"��� �����

��	����	�=� !� �������������� ���� !* �� ����#N ��%!������+&�3@@@K����( ���!����

���+&�3@@@K�� O-��������+&�6444K���%��������+&�6443�(K��**� �������+&�6446K�L�;�!%������+&�

644CK�� �-��������&�644CK�� -���������+&�644CK�=��L�%� ������+&�6447K�L��!�O ��������+&�

644DK� ��%��� �� ���+&� 6434)+� �����  ����� �'������  ��� �!� �%* � !� �� �%���� � �

�!�"� !������ � ���!��%* � !� ���!�%�� �����#	�=��H��	��)&����*������ �� !�%(%�%����

����� ��� � � ��%/!� �� ��,� � � ���� ������ � �"�� �<�� (% !� � (%��� �� ���� �%�%���%�! ��

����%���� ����� �����"���� ���% ����� 9� �%������������ ! ���%/!�� ������!�%�� �����

 �� �"*%���&�9� �����%���� ��!�"� !��� ��� ����� !� ����	���������%���� ��!�%�� �����

9� �� � ���!�#	�=���	��)+�

����� ���������� �� !�%(%�%����-�������� !� �� � ����%������� ����	���	���

9� � ��� ���!�"� !���� ���(%!�!� �����%!�'�%����� �����%��C6�#:3&�:6������)� !����

 �����3�#D6&BE&�DD&3���73&B�E�� �� ��%��� !� )�*� ��!��%�%��� ������� �%�� ��������
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�(� !%���� ���� ������ ����� �1� 7DE� #.��!! ��� �� ���+� 6443)&� C4&6E�

#������;��  !%����!� �� ���+&� 644B)&� CGE� #�� �� %��� �� ���+&� 6443)�  � %!������

� !�%(%�%����!����-������������ � �������+�#644G)+�

���(�;��� !�%(%�%����-������� !� ���� ������%/!��������������	��������!� �

���  ����� 3� � � ���  !* �� ����  �%� !�%��"�� 9� � !%!��!�� � �  ����� � �"�� ����,� � �

� ���� �� %!�%�%������������ ��� !� � ���%��!/��%��� � ����!��� � ��� � �����%���%�+�

:���  ���� � � � �%�%/� � ��%,��� �!�  ����%�� �/���  !� ���  ����� 3� � � ���  !* �� ���� ��

��������������������'������%!�%� �������� ���/�%���� ��� ����� !� �� ����(�;��� �

� �%��#�&�=��������B���	����� �����������)���!��'�������%� �����#:�������:��)+�

��� � 0��%���  ����%�&� ������ � ��������� � � � ���%( !�  !�  �� ��/$%��� ���"����&� � �

� ��%,/���!� ������/�%���� ���������� ��!0� ����� ����� !���� ����� � ��%/!�� �

����������� �� �����%���%������������!��� � ������'������ ��������� !� �� ����(�;��

� � � �%��  � %!���%�� ���(%'!�  !� ��� ��������%/!� �'������ ����� ��� ��:��� �����

 ����������0!���!%� ����!�%��+�

�!���� �����6&��������������!�"� !�����������!�� ;���� � �� F��9� � !����

 ����� 3&� � ���  ��  $�����%���  �%� !�%/� ��������� � !�%(%�%���� @7+DE� #	�@7E&� A@+3�

@A+A)&� �� �%*%�%����@7+GE�#	�@7E&�A@+6� ��@A+A)&��::�@7&GE�#	�@7E&�A@&6� ��@A&A)&�

�:�� @G&GE� #	�@7E&� @3&@� �� @@&G)+� �!�  ���� � ��!���  ����&�  �� �!�"� !��  $�����%���

�����/� ��� � ;���  *%���%�� �%��!/��%���  �%� !�%���� ���� ���  ����"��%��� !� �

�%�!%*%���%�������������4&@GB�#	�@7E&�4&@CA� ��4&@@6)+����� ;��� *%���%���(� !%���

��!� �!�"� !��  $�����%��&� � � ��!�����! � ��!� ��� �� �%��%/!� � � 9� � ���� ��	����

� ������������ ��!� ���� "!��� � ���(%!�!� �&� ���� ��%�%,��� �!�"� !���

%!��!����%!�!� ��9� �!�����  !��������%����!�� �� �"*%����� ������� �����%�! ��

��!� $���������������� ����� �&��*� � !�������� !�%(%�%������ �� �%*%�%����9� �����

��	����9� � ��� �!��!�"� !��� $�����%����#� � �������+&�644GK��%!������+&�644A�&(K�

P%�������+&�644A)+���� �� ��������%!�%���9� � !� ���� ����� ����	�����!� ���!�"� !��

 $�����%���� �"������ ;������%/!+��

�!� ���  ����� 6&� ���� � ��������� � � � !�%(%�%���� #� � G6&A� �� A6&BE)� ��

 �� �%*%�%���� #� � G6&B� �� AD&6E)� ��!� �!�"� !��� �%!�'�%���� �� � ���(%!�!� � #9� �

� �%��!�� �����%��C6)�*� ��!���� �%�� ��������-�������� !� ��� �"���������+�������

-����,������%!�%� !����(%'!���!�� ���%��%�! ���� �%���������� ������� �� �"����

��!��� � !�%�&���!� ������ !�%(%�%��� ��-�����������(%'!��������	����� ��%���	���
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*� ��!�� �D7&3E�#������;��  !%����!������+&�644B)&�ABE�#�� �� %��������+&�6443)���

@BE�#.��!! ��������+&�6443)+��

�!� ���  ����� C&� ���� � ��������� -�������� ����� ������ ���� ��	���� *� ��!�

�������(� �� �� ���(%'!� ��� �%�� �� �� ���� � � ���  ����� 3&� �% !���  �� 9� �  ��� /�

�!�"� !��  $�����%���  �� � � ������ ���&� ��!9� � '���� �%* � !�%�� !�� *� �

 ����"��%��� !� � �%�!%*%���%��+� �� �<�� ��� � !�%(%�%���� -������� �����  �� � ��	���

� �� !�%/� �� ��� � � ���  ����� 6+� ��� � - �-�� ����"�� � ( �� � ��� � �� !��� � �

�!�%�� ����� �'! ���  �� �"*%���� �������� ����  �� ��	��� ��!� �!�"� !��  $�����%��� ��

����%�� � � ���� 67� �"��� � �  �����%/!+� ��� � � �� !��� ��%!�%� � ��!� ��� �(� !%���  !�  ��

���"�����		&����9� ����% � �9� � �� ���	������%* � !�%��� ����=�&�����"���%* � !�%���

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

���!��� � � �!��%,���!� ������ ����  ������  !� *����� ���(��&� ���� ��	���� ��!�

�!�"� !�� $�����%�����:3�*� ��!������<��� !�%(� ��#GG&GE)&��% !�����9� � ����	���

9� � ��%�%,/�  �� � ���(%!�!� � *� �  �� �<��  �� �"*%��� #A@&7E)+� �!�  �� � �!<�%�%��

��!;�!��&�%!� � !�% !� � !� �� ����� �����&����� ���%��������� �� �%*%�%����� �����

��	������!��!�"� !����%!�'�%������� ���(%!�!� ������-�( ������ !��������������

� !�%(%�%����� �� $�����%��������� ����!��� ��(� �����!��%* � !�%��� ����"��%��� !� �

�%�!%*%���%���� !�� ��������������	������!�������������!�"� !����%* � !� �+��

���  ������%/!� ���(��&� %!���� !��� �!� ������ !0� ��� � � �� ������ ��!�

�%��!/��%��� ��!*%������ � � ������ �������"��&� � � -%,�� ����� ��� ��  ������� ��!�

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

�!�"� !��  $�����%��� �� �%�� !� �  �������+� ���  � �����  �� �%*%�%���� -������� �����

 �� � 0��%���  !� ����  ������ 3&� 6� �� C� #@C&GE&� @G&4E� �� 344E� � �� ��%��� !� )&� � �

� ��;���� ���� � ���� ������%/!����(������!�A6&4E+���� �- �-��!��*� ���!�!���(� �

��!�������	����9� ���%�%,���!��!�"� !������� !% !� ��� ��%��C6+��

��������� �� �%*%�%�����(� !%�������� ���!�"� !��� ���(%!�!� � #A@&7E)&�

��!9� �  ���  �� ��(� � ����� �!�"� !��� � ���(%!�!� �� �� �%!�'�%���� ���9� � ��%�%,�!�

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

���'������9� ���!�% ! !� �%��� ������� !� ���!� �������� �� �����%�������/� !���

#%;� !&� 3@A7K� � � �� �� ���+&� 644GK� �%�%�!� �� ���+&� 644@)&� !�� *� � �%�!%*%���%��� !� �

��� �%��������� �� $�����%���#A6&4E)+�
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��� � !�%(%�%���� ��  �� �%*%�%���� ���(��� ��  !� ���� �%* � !� ��  ������ � � ���

 !* �� ���� -��������  !�  �� �  ����%�� ��� �%�"�!� 9� � ��� �%��C6&� �� � ���� � � � �� ���

�%������ "!�� �<�� �(�!��!� &� ����� !� � ��!� ������  !�  �� �% �� ���/� !��� � �

� �����%������� �����9� �� ���%�!�� !� ��������!0� ���� �%!�%�%�����#J��O ������&�

6444K�� �� %��������+&�6443&����� !������&�6447)����� !� � !� �!��� �"����*%�% !� �

����������� �� ��� ���������0!%����!�"� !�� !��!�%!��!� !����+��

��� ��!�����!�%��  !�� � � ������� � �� ��	��� ��!�  �� �!�"� !��  $�����%��� *� �

 $� � !� &� �% !����� 9� � ��� �����  !� ���� ������ �� �� �!�"� !��&� ��� ����� ����"��

%!�%����9� � ����	�����!��!�"� !�� $�����%��� ���<����(����� �%� !�%�!���������

� �����%/!�  !�� � � ��������� ���%�%���� �� ! ���%���� �� ���  $%�� !�%�� � � ������

� ���������� ���!������������� ����� +��

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

�%����%�! ������������ ����% !� ���� � !���!���%����� ����������%* � !� �+�:��� ���

��,/!�� �� �%�%/�%!��������������!� ����(; �%���� � �� ����(�;��� �� �%��� ��%,���

�!�� ����!<�%�%����(� ������'������� ���	������ ��%�� ������� ��!�� ���%���!%(� ��

 !� ��� (%(�%����*"�� %!� �!��%�!��� ��!�  �� *%!� ��!�� �� ���� ��%!�%��� �� *� !� �� � �

���%�(%�%����  !�� � ���� �%* � !� �� ��	����  ��������� �� ����� �* ���!� ���  *%���%�� ��

 $���%���+� ����� � ��%�%�"�� ��������� ���� � ��������� � �� � ����!<�%�%�� ��!� ����

�(� !%���� !� �� ����(�;������!���%��� �*������<��� ! ���+�

/��	�����	�����

• �� ����� ������������� �������� ��� ������ �� ����� ���� ������� �� !��

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

������� ���������� ���� ��� ���*�+�����%� ���*���� ��� ������ ���#�� ����,� ��� �����"���

����"������(���&�����&�����������*�+��������&�������������,��������������������-�

• ��� �� !� ���� ���#*���� �.������"�� �"������+/� ��� ��� ������ 
� ��� &�(���

������������%� ������0������%� "������� ��������"��� ������"��� (� ��*���"��� (� ��*��0�����"��

&�(��� !12%� ��� ��� �"������+�� *������ �������������&����� ��� ���� ������� �"������+�

&�(��� ������������� (� !12� $��� ���� �����%� ���$��� ������ ��0��������� ��� 0������

��*��0�����"���(��"������+�&�(�������������������������������������%����������������$���

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

%,&%!'.$�*��&'�" �$ � �0��1�&'�02�&3 *�&'�'4�"#.%-,��� ! �&% +,-*$%.���!'.�5�&'�"�*�

. *�*�&'�"'�$�*�%!�*%*�6#� , ���

��������� !����*��)$�&�*�&% +,-*$%.�*�&%!'.$�*�.��� ! &�*�7#'!�,8��' "��%�'�

���� ��������� /�������,4',.%�, "�� ��*��)$�&�*� %,&%!'.$�*��� *'!�"-+%.�*� 7#'!�,8�

.# $!��',* /�*��	���.�,�&%7'!',$'*� ,$3+',�*��'9$! .$%4����)�$%&�*�*%,$)$%.�*��0�/�

���/�#,�!'.��:%, ,$'���������/������� �&'7%,%.%-,�&'�. *�*�*'�: *-�',�" ������

!'.#',$��&'�"'#.�.%$�*�/�,'#$!�7%"% �'�%,."#/-�"�*�!'*#"$ &�*�&'� %*" �%',$��������

������

��"#��!��"�� �'� %,."#/'!�,� �;� �#'*$! *� &'� . *�*� .�,7%!� &�*� &'� " � $ � � 0��

�#! ,$'�$�&��'"��'!3�&���,%,+<,��)$�&��7#'�. � 5�&'�&'$'.$ !�$�&�*�"�*�. *�*��� �

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

*'9$��&3 �/�',�*'+#,&��"#+ !�'"��	���'9$! .$%4���00�. *�*�� �� !$%!�&'"�.# !$��&3 �

&'�'4�"#.%-,��� �����.�,4',.%�, "�*�"��&'$'.$-�. *�*�6 *$ �'"�.# !$��&3 ���%',$! *�

=#'��������"��6%5��6 *$ �'"�*'9$���&':%&�� � " �� /�!�*',*%:%"%& &�&'�'*$ �<"$%� ��

��*�<,%.�*��)$�&�*�*'!�"-+%.�*�=#'�7#'!�,�. � .'*�&'�!' ..%�, !� ,$'*�&'"�.# !$��

&3 � &'� '4�"#.%-,� 7#'!�,� "�*� �	��*� .�,�  ,$3+',�*� *%,$)$%.�*� ��0�� ��� /� ����� .�,�

&%7'!',$'*� � $!�,'*� &'� ��*%$%4%& &� �'!�%$%'!�,� " � &'$'..%-,� &'� �� . *�*�� *%',&��

 � !',$'�',$'��#/��!'.�.'*����*����>*��	��*�*#� &�*��'!�%$%'!�,�" �&'$'..%-,�

&'� 0?� . *�*�� *%',&�� '"� =#'� '��"' �  ,$3+',�� '9$! .$%4�� '"� =#'� %,&%4%&# "�',$'�

� /�!�,<�'!��&'�. *�*��,@00��&'$'.$-��"����7#'�!' .$%4��',�A�. *�*� �� !$%!�&'"�

.# !$��&3 ��

�$%�#"��$�"��� ��������*'!3 �'"��'B�!��)$�&��� ! �" �&'$'..%-,�&'�. *�*�&'�

6 *$ � �� &3 � &'� '4�"#.%-,�� ,� *'+#,&�� "#+ !� *'� #:%. !3 � '"� �	��� .�,�  ,$3+',��

'9$! .$%4�� =#'� *'!3 � '"��)$�&�� *'!�"-+%.�� =#'� �'!�%$%!3 � " � &'$'..%-,� &'"�� /�!�

,<�'!��&'�. *�*�&'*&'�'"�.# !$��&3 �&'�'4�"#.%-,�6 *$ �'"�7%, "�&'�" ��!%�'! �'$ � ���
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��� *'� %,."#/-� '"� .#"$%4�� ',� " � .��� ! .%-,� .�,� "�*� �$!�*� �)$�&�*�

&% +,-*$%.�*� ��!=#'� *-"�� *'� �#&%'!�,� �:$','!� .# $!�� �#'*$! *�  &'.# & *� &'�

� .%',$'*� &%7'!',$'*� .���� � ! � *'!� *'�:! & *� � ! � .#"$%4�� &'� "'�$�*�%! *��

�'*#"$ ,&��#, ���*%$%4 �/�$!'*�,'+ $%4 *��" �<,%. ��#'*$! ���*%$%4 �$ �:%),�!'*#"$-�

&'$'.$ :"'�',� �: *����*���

�,������������

,�" ��!%�'! �'$ � �&'�" �',7'!�'& &��,%,+<,��)$�&��%,&%4%&# "�7#'�. � 5�

&'�&'$'.$ !�$�&�*�"�*�. *�*��� ��������7#'�'"��)$�&���&%!'.$���=#'�&'$'.$-�'"�� /�!�

,<�'!�� &'� . *�*� �0�H�;�� /� ',� *'+#,&�� "#+ !� *'� #:%. !3 � '"� �)$�&�� �%,&%!'.$���

�	��� .�,�  ,$3+',�� '9$! .$%4�� �00H�;��� *$'� �	��� 7#'� '"��)$�&�� *'!�"-+%.�� =#'�

�'!�%$%-� " � � /�!� &'$'..%-,� &'� . *�*� *%',&�� *#�'!%�!�  "� ��� �AH�;�� /�  � " � ����

�(H�;���

�%�*'�.�,*%&'! *'�" �*#� �&'�!' .$%4%& &'*�7!',$'� �&�*����>*�&'�"�*�.# $!��

�	��*�&'* !!�"" &�*��)*$ �*#� �&'�!' .$%4%& &'*��'!�%$%!3 �" �&'$'..%-,�&'�0?�&'�

"�*��;�. *�*��*$��%��"%. �=#'�*%�*'�'��"' *'�/H��%,$'!�!'$ *'�',�7�!� �.��:%, & �

.���� *%� 7#'! � #,� *�"�� �)$�&��� )*$'� *'!3 � '"� *'+#,&�� �)$�&�� �>*� *',*%:"'� ��

'7%.%',$'�� ! �'"�&% +,-*$%.��$'��! ,���,�'"�. *��&'�,��&%*��,'!�&'���������#, �

.��:%, .%-,� &'� �	��*� ��&!3 � *'!� #, � :#', � ��.%-,� � ! � " � &'$'..%-,� �!'.�5� &'�

. *�*�&'�"'�$�*�%!�*%*��

� � ���� .�,4',.%�, "� *�"�� &'$'.$-� . *�*� �FH�;�� &'*&'� '"� �!%�'!� &3 � &'�

'4�"#.%-,�6 *$ �'"� .# !$��&3 �&'�'4�"#.%-,���%',$! *�=#'���������0�H�;�� "��6%5��

6 *$ �'"� *'9$��&3 �&':%&�� � " �� /�!�*',*%:%"%& &�&'�'*$ �<"$%� � ��$�&& !&�/� .�"���

�22AI��&"'!�/�&'�" ��'G ���.$'5#� ���202�����&�*�"�*�. *�*�&'$'.$ &�*��'&% ,$'�

" �����.�,4',.%�, "�7#'!�,�$ �:%),�&'$'.$ &�*��'&% ,$'�" ����������

��" �%,4'!* �&'�"���:*'!4 &��.�,�"�*��)$�&�*�&%!'.$�*��/�.����'*�'*�'! :"'�

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

�!'*',$ !�,�"�*�7 "*�*�,'+ $%4�*�',�" *��#'*$! *�.�,��#/���.�*�&3 *�&'�'4�"#.%-,��

/�  � �'&%& � =#'� )*$�*�  #�',$ !�,�� " � !' .$%4%& &� &'� "�*� �)$�&�*� *'!�"-+%.�*�

$ �:%),� #�',$-����

� ,$��'"�����.����'"��	���'9$! .$%4��/�" �����.��',5 !�,� �&'$'.$ !�"�*�
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. *�*� &'*&'� '"� .# !$�� &3 � /� "�� 6%.%'!�,� 6 *$ � '"� <"$%��� &3 � &'� " � �!%�'! � '$ � ��

 #,=#'�'"�,<�'!�� $�$ "�&'� . *�*�&'$'.$ &�*���!� . & �#,��&'�'*$�*��)$�&�*�/�'"�

$%'���� &'� '4�"#.%-,� .�,� =#'� "�� 6%.%'!�,� 7#'� &%7'!',$'�� �'� "�*� $!'*� �)$�&�*�� '"�

�	��� .�,�  ,$3+',�� '9$! .$%4�� 7#'� '"� =#'� &'$'.$-� �>*� . *�*� /� &'� � ,'! � �>*�

�!'.�5��

"� &% +,-*$%.�� &'� "'�$�*�%!�*%*� *'� : * � +','! "�',$'� ',� " � ����� )*$'�

�)$�&�� !'=#%'!'� �#'*$! *� � !' & *� &'� *#'!�*� /� #$%"%5 .%-,� &'� �%.!�*.��3 � &'�

. �����*.#!��� ! � " ��:*'!4 .%-,�&'� !' ..%�,'*�&'�  +"#$%, .%-,� .�,�
����������

4%4 *���&"'!�/�.�"��0A(�I�D %,'�/�.�"��0AAAI��'4'$$���220���� �%,'7%.%',.% �&'�" �����

'*� #, � &'� " *� �!%,.%� "'*� ! 5�,'*� &'� " � 7 "$ � &'� &% +,-*$%.�� ���!$#,�� /� �!'.�5��

 #,=#'�'*$ �$).,%. �.�,$%,< �*%',&��'"��)$�&��� $!-,�*'!�"-+%.���J���	�����22?���

�#! ,$'� $�& � " � �!%�'! � '$ � �� " � !' .$%4%& &� .��:%, & � &'� $�&�*� "�*� �	��*�

�'!�%$%-� " �&'$'..%-,�&'�#,�� /�!�,<�'!��&'� . *�*�/�&'�� ,'! ��>*� $'��! , �

=#'� " � &'� " ������*$'�6'.6����&!3 � %,&%. !�=#'� " � : B �'7%. .% �6 "" & �� ! � "�*�

�	��*�',�" �$ � �0�',�"�*�. �3$#"�*��!'4%�*�&'�'*$ �$'*%*���&!3 �&':'!*'�,��*�"�� �

" *�"%�%$ .%�,'*��!��% *�&'�"�*��)$�&�*�*'!�"-+%.�*�� ! �" �&'$'..%-,��!'.�5��*%,��

$ �:%),� � " �: B �*',*%:%"%& &�/��!'.�.%& &�',�'*$'��'!3�&��&'� " �����'��"' & �

.���� �)$�&�� � $!-,�� *$�*� !'*#"$ &�*� %,&%. ,� =#'� " � ���� ,�� *'!3 � #,� :#',�

�)$�&��� $!-,�� ! �" �'4 "# .%-,�&'��$!�*��)$�&�*�',�'$ � *��#/��!'.�.'*�&'�" �

',7'!�'& &���

��*�<,%.�*��)$�&�*�%,&%!'.$�*�=#'�7#'!�,�. � .'*�&'�!' ..%�, !� ,$'*�&'"�

.# !$��&3 �&'�'4�"#.%-,�7#'!�,�"�*��	��*�.�,� ,$3+',�*�*%,$)$%.�*���0��	�������

�	��� /� ����	����� =#'� .�,� &%7'!',$'*� � $!�,'*� &'� ��*%$%4%& &� �'!�%$%'!�,� " �

&'$'..%-,� &'� &�*� . *�*�� *%',&��  � !',$'�',$'� �#/� �!'.�.'*�  � �'* !� &'� *'!�

*'!�"-+%.�*�� � � '"'4 & � �!'.�.%& &� ',� '*$�*��)$�&�*� *'!�"-+%.�*� ��&!3 � &':'!*'�

$ �:%),� "�*'*+��&'��'��!% �&'�"�*�� .%',$'*�!'*�'.$��&'"�%,%.%��&'�"�*�*3,$�� *��

 #,=#'� '*$�� *'� .�,$! &%.'� .�,� '"� 6'.6�� &'� =#'� '* *� �%*� *� �#'*$! *� 7#'!�,�

&'$'.$ :"'*� $ �:%),� ��!�  "+<,� �)$�&�� &%!'.$��� "�� .# "� '*$ !3 � %,&%. ,&�� =#'�

$',&!3 ,�#,� $%'����&'� '4�"#.%-,�=#'� '*$ !3 � ',� '"� "3�%$'�&'�&'$'..%-,�&'�  �:�*�

�)$�&�*� /� " � '"'4 & � *',*%:%"%& &� &'� "�*� �)$�&�*� *'!�"-+%.�*� �'!�%$%!3 � " �
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��� ���������� � �!� �!"� �"�# ���� !�� $%&� � $"�!' (� 	 �� $)� � �� �#����� ���!�� � �� !��

�%���* �&�����!�!�������!������%!#" ��" #�����"!# ��$+ ����!�!���%$!# ������$����� �!�(�
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�!"!��!��!���-!#!��!��*�#��+�!�.�� $ �!��"���!� ���!�-!#$!���.����/�!� �%��� � ���" ��!�

�����%!#" �0%!��!�!���(��!�,���#!���1�� �$%�, ��!��%�� ��"�#���!�!#$���#����"!#- #$���!�

�!�� ���	
�����"����� ��!����-!#!��!�����%��� �!�.�&�!����-!#!��!���#%" ���!�"���!��!�(��

	����������*��%�#� ���!2�����%���!���	
���"�#�� ����!�!�������!������%!#" ��!�"!�/-�� ��

�����!"� �"�#��� !�� ,%$�� �.� ��/� � $ � ��!���-���#� ���� -%!��!�� �!� ,!�!# �!�!����� 0%!�

�-!�����!���!�!$"!3 ��!����"#%!+�������������(�

��������� � !��"��#� ��	%!� � �!� %��� +4�0%!��� +�+�� �#5-���.� 67� �#�/�%� �� #!%��!# ��

� � �� � �� �#��!#� �� �!� ����%����(� 	 �� $)� � �� $!�������/��� �.� ����%�� �� � �� ��5������
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