
PREPARADO POR LA

OFICINA DE INVESTIGACIONES DEL SIDA,

INSTITUTOS NACIONALES DE LA SALUD

PLAN DEL AÑO FISCAL 2003 DE LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE LA
SALUD PARA INVESTIGACIONES

RELACIONADAS CON EL VIH

I.  DESCRIPCIÓN GENERAL



�����������	��
��������

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

��������

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

$���
����
��	�2�����3�����������������������	�)������������������
�������
��������	���
*��	���������
���+�������	�������������	�������
��	
�'���������
�
���	��
��������������������	�	��������������
�
����4�
��������'�-�
����������)��������
���������������������
���
������5�������6������.	���������������	��)�����7�������
���������
��������
��	���������������������������	��)�	����� �����
��	��������
������	�2������&�%���������
��	���������	������	��������7�����+�����
+� ��� &�%'� -�������� 3��� ��
�� ����3��� ��	�����
��� ��
�����8� ��
�����
��	�����������
��8���'�1��
����0�
�������)�������&�%����.	�
�������
����
���������
�����������������������
�������)����	���
�������������������	��02��+����	8�	��'�-�
�	�	
��*�
�	�������	���



����������	��
���������

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

�����
��	����������
���������	�2���+��,��
�������	������+������	�
�������
�� ��	���	��� ��� �,������ ��� ����� ��� ��� ��
�����	�����
������
���������
�������2������&�%'��1�����������������3������	��+��
�����
�����	���������	�����
����
��+���	����������3����)������	���+
�	���'�����3������$�%�	��
�����8�������
������������������������
��� �	���� 	��
�� ��� &�%�� ��� ��	���	�� 3��� ��3��� ��� �	��� ��
�
�������)�������*����������	.�������3�����
���0����������7���������+
�������������'��������
����	���	�����
�����
�������������	�����
�����	����������		�2��3�������	����
��	�2�������������3�����������)���
�����������	�2��������������	���'

���
�������	��
�,
��������
���	
�����������������
�
���������-�
���
9������	�������������
����������������	�*
�	��3���������
��������������	�2�
������������ ������ ���� 	��
������� ���� �����7����� ��� ��������� ��
����		�2�'��1�����	��)�	��������
���3����������������	��
2��	���
�
��� �� ������	�2�� ��� ��� ������������ 
�����
���� ��,�����
��
��	��+��������&�%�������������	��������������
�����	������������
���
�8�� �����
������ 3��� ��������� ���� �������� ���		���� ��� )7�� 	��
��
�������)���� �8	�����
��+�	��
����������
�'� � ������)�������	.��
����*���	���
*��	���������	�������������������+�����)���������	����
��
�����	��)�	���'� � ��� ������ ����
���	����7��� ��� ��	�������� ��� ��
�����
��	������ +������������.	�� ��
�������*����.������������������
���������������
��	���������������	��)�	�������	�������������������
������	��!""#'

��������3�������������	��
������������8�������������-�
����9������
�����7����������
8����	
�����8��+��8���������&�%'��-�
��	
�����
�
��������
�� ��������� ���� #"� ���� 	���
�� ��� ��� ����		������ �����'
:��)����
��������7�����	�������������,������
�����;<�����	���
�
������#=���������������������3��������������&�%'�����3��������7�������

���������������
8����	
���������7�������	�����
����������+���������
����3������������		�2�'��-�����������������	.	.��72����������������)���
��
�	������
����)����� �0�����)���2��	��� 	��
������+��	��2��	���+
�,��
��� ��3���
����� ��� ��
� ��)�	�2�� ��� ���� -�
����9������ +� ��� ��
�,
��7���'��1����7�����+������
�)����������	
������
��
���
��������
�������)������������	���������
��������������+�����	����'����)������
�
����0�	�����7����������		�2������&�%���������7�����+�������.����

�)7������ ����
���	�� 	���
������ ��� �����
��	������ ����	*��	�� ��
�����������.	���������
�������	�����)���2��	������	�����+�	��
��������
��
����)�	����������	�������
8�����	��
�������
���		�2��������������'



����������	��
�������� �

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

-������-�
����9��������������������������	��
��4��������
	�2�������
	����������������
���������
��� 3��� ��������*�� �	����� +� �
��	�
����������
�
������������	������������	�����������		�����������'
��� ����7�� � ��� ��� ���� �*���� ��� �*�� ��� ���������'� -�
�� ���	
�
���������	������.�������
�������*����������	�
��������������
��	�����
)������	������	�����
����
�����	�����+�	�*��	�'�1���
��		�2��������
�	
�����	��
��������	��2��	�������*
�	����������������+���	�������3������
��
�����	�������,.��
���������������'��1���	���������������������	.�
��
�����	��������
8��������
��	.���
�������	�����������
������	����
�����
��	���������������
�
�	��������������*��+�����
������4�������
�����
��������������
����'�������
������2��
���.��������	��
���������3��
����4�
����������������������������
������
����������		�2����������*�
�	�����+��
��	�'

:��)����
��� ��� ����	��	������ .�� ����
��� ��� 
����� �� ����
�
	��
����������	��
���������������	'�-��7���������!"">�����$	�����
9�����	����	�����������2��-���	�����������)���:������������	�
��
����������
���
������	��+�	����������������	����������������.	�
���������	�����)��	���������������'��1�������
��	���������	������
�
��
�	��
���������������	���������	������+�����
�����������$�%���
���
	�������
����������������
��	�
�����������
��	���������	�����
8
������������������������	�2��4
������������������������������+
����3��������)���
��������	�����	����������������������		������������

�
��3�����������	
�����+����
��������������+�	������������	
��
�������&�%'�-�
��������������
��	��������
8����	��
��������		�2����)��
�����
��	��������
���	������'

(�)�����	��
�����������
���	����������.	����������
��	��������
�������� ���
����0����������������������������������������
�����
��� �� ����		�2�� ���� ���&�%� +� 	����	������ ���	������� +� ���������
	����
��� ��� ��� �	���'� -�� �����
�
�� ��� ��
�� ������0�� 3��� ��
�����
��	������)8��	���������������	��������
�����	���������
���3���
��
�
�����
�����
�	��+�����	�������������������	��������+�����	�����'
���� ��� 
�
��� ��� ������������ ��	�� !""#� 
�)���� ��	��+�� ���5���� ��
6������?
���	������@�3���.�����������
�������������������	�����0�'
-������2��
����������		�����������������3���������
�����
�������0��
+��������
�
������������	��)������	
������������	*��	������8�������
��		�2��� �����7���� ���� ������0��� ��� ����
���� ������� ��� �,���
��� ��
�������3�����������������$�%������
����'



����������	��
���������

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

-������������	�����������	�������������������������������
����������
�������$�%�+��������
�
�����������	����������
��)���������������
�
�������2�������������
��	�������������	����������&�%�+�����'��$���
���
���	�����
�� 	������� 3��� ���� ������0��� ���	��
��� 3�*� �����
�8�� ��
����
�� ��� ���������� ��� ��� ��
�����	������ ������ ��� ��������� �
�����	�2�����������		�2���
�
����
�������������������������������
�
�*��	���+�����3��������������+������������+�	������������	
��
�������&�%'

A	B�C.�
��	�������.'�'
����	
�����
����������
���
���)�������!"">



�����������	��
��������

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

	�
���������������

1�1�+��������
��0	�2�����>DD#�����������
�
�
���$	����������������
E$
����� ���
�
�
��� ���%��
.�����
��0
�����	
� ��� >DD#F� �1�+� �4)��	
>"#G;#����
����2�3����������	
�����������	�����������
��	��������������
������?��)��8�������	���	��������+���������������
��	������+��
��
	
�������� ��������� �� ��+��@� ���� ����$�%'�-������	
��� ��� �����
?��)��8�	
���	����������	������������������	����	������������)�����
�������������
������������
��	�����������������������	)������+��
���� ���� ���
�
�
���$	���������� �� ����@�+���)��8� ?��
)��	���������
��
����������	����	
�+���+�����
�������	
����������������������
���	�������������
�
�
���$	����������������'''/�+��������3���������
��
)��0	��������������
������	
�����������������3�����	.�����	��
��
8���
���0�����������	)�/��������3������������
)��0	��)7�
����
	��������	
�����	.��	
�������'''/�+��������3���������������	������
��	��	�2�� ��� ���*
�	�� �,
����� +� �)���
����� ��)��� ��� 	
�������
���	����������������������	����������������������������)��������
���� 7����� ��� ��� ���	��� ��� �� ���)	�2�� ��� �������� �� ���+�	
��
����	*��	���� �� ��� �
���� ��
����� ��� �� ������
�	�2�� ����� ��� 
���
	
������������	�����������'@�1���+�
�)������
�����3���?�������	
��
��������	����������3����������������������������
��	������)8��	�/
���������������
��	���������	��/����������������
��	������3�����
8�
��+��� +� ��������� ���� ��� ���	��/� ������� ��� ��� �������
�
����������� ��� 	������ � ��� ����	�
	������ ���� ��� ���	��� +� ��
�������
�� ����������� �����������
����
�� ��� 
���� ����	�
	�����/� +
���������� ��� �����
��	���������	�����
����
���� �����
��	��������
	���	����	��'@





����������	��
�������� �

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

�
����

�� ������	��
��������

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

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

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

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

�	�������

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

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

 � *�������	������� ����+�����������,�
����������������������)��� ������������������������������ ��-�

�� .������������� �������������������������������������������������� ��-�

/� �������	����&�����	����	�����
	��������0���������#11- ������������������������������������ ��2-

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

��� "�������������������	���&����,� ��������������������������������������� ����

���� /�����,����	��������� ����������������������������������������������������� �����

�'� 3���	������ ���������������������������������������������������������������������� �'��

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

'��  ���������������������&	����&����� ���������������������������������� '���

'��� �����4������ �������������������������������������������������������������������� '����

'���� ������������������	�������
������'�" ������������������������������� '�����

�5� �����,��������������������� ������������������������������������������������ �5��

5� ��+�����6���0��������'�"()��� ������������������������������������������ 5��

5�� ������������������������������ ����������������������������������������� 5���

5��� ��������&�����7�����������������������������������	������ ������ 5����

5���� ������4���
����������&���
� ���������������������������������������������� 5�����





�����������	��
��������

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

�
���������


������������������	������������������������!"'�-��&�%�.�����	
��
��8�����="���������������������������������������'�-�������+�.

�
��� ��8�����!>���������� ������������ ��������� �� 
�)��	������� +
�����	������	����������
��	��
���������������������
�����
	��������
�����	���
�����)��	���������������������7��
��������$	�����
9��������������EA���
�9��
���$
�����������������%�&H����I9$����
�����������������������F������?�	
���0	�2�������-���������������J���	���)��
����!"""@�+����������������!"""�����������K����������������0	�2������
�����K������EC�����%��
.������0
���IC%�������������������������F'

1�������������	���������������
2����7��������!"">�	��������$	�����
9�����	����	�����������2��-���	�����������)���:������������	�
��
���&�%H����'�9������
�������
�
�����������
)��	�����
�������� �������
 ����	������:��)����������������	�����
8��	��
��)�+���������	�����
�����
����0������������'

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

�����

�����	
������	
	����
�
���	���

�������

�����	
�����
�����	����
��������

����������
������	���

�������

���
����
 ���������
����

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

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

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

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

���������	
��

�!
"#$%!&�#�� ! 
'(� )*�"!

'+(�#���!
&�#,!�
 '
������ !



����������	��
���������-

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

����������	�2�����)������&�%H�����	��
������������	��
������������
��������+������
���+�
����0��.����������8�����	���������
��������5���	
��)G�.�'��	
�����
����,��
�������
��������='L��������������������
����	
���	������&�%����������������+������
�'�-�������������
���9$����
��
���3�����
���#�+�=������������������)�	�2�����	���>�)���2����
8�����	
��
+�����4������������		������������	��
���������	8������	��>;������'
1�������
����8������
�)������
8���	������������-����������
��+����
���
����+���������	��
��4��������������0���������1
�������	�+
������)�'�����
��������!"""���8�� ����		���������&�%������� ������
�����
����3������
��������������
���������������������	��)��������
�� ����	�2�����'

�
�����	���
�������	��3������)����
��.����,��
��	�������������4����
���.��)����+���7���������	
���	������&�%'�-��5���	���)G�.���9$����H
C%����
��2�3����8����7�����3���.��)������
)�����������	������&�%H
����������������>DDDJ�>!'!���������������7�����+�>"'>�������������.��)���

��
��� ��� ������ ��� >=� +� ;D� ���'
���
����������
�������2������&�%
��� ������� ����	
���� ����
����
�������*������	�����
��	���������
����*����)7�����������'

1� 	��,��
��	�� ��� �
��
������������ ������	�� ����G
���
�� ���������
��� ����*���� ��
�*�� ��� ����������� 
���� 	���� ��
����		������ ������
����� +
��
����
��
������� 	�����	� ��

�
����
�� +� ���
�� ���)����
��	�������������������������	�
3���+�����������������������	
���
	������&�%'����
�	������
��������)�

����	�����������������
8��������
�)��	���������������*����)7�����������'
1��	
�
������	����	���+�
)4�3���������	��������,������	����	��������
�����7�����+�������+�������
��+��
�����*�����������������	�����	�����
��
��
��� ��� 	��
����� �� 
�������2�� +� ������	����� �� ������	�2�� +

�
����
���������'

�������-�
����9���������������������&�%H�����	��
������������	�2�'
���3�������	����	�����	��������������������.�������������
��)����

��������
���������,
����������������
�������
���
���������3������
�
����������2�����������		�2������&�%���������������	������)�����������

��������
��������������������>DD"�����.��������'������8������	�����

���������	
��������

�!
'(� '*�!
 '
������ !
'$
�#�
'�%! #�
.$� #�



����������	��
�������� ��

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

	����������
����������
����+�������	�2�����-�����������E���
�������
����������
�������������
���I���������������������������F����
����
����������		�������������&�%����.���
������	���
�
������,������
�
;"�"""�	�����������	��������������>DD"�����3����������	�3������������
����������	��
���������8�����'����.�	.��� ��� 
������ ����		�2�����
&�%�	��
��4������
����������������������)�	��������	���������
���
	������7�����������*���	�����+��
��	���.��)����72������.�����,�����
�����������	���
��
��������	
������+�������������8�����="�����������'
1�������	����	���
������4�
������	��������&�%������
��
��������	���
��
�������
������3���
�������������������4)��	'�-�
����
����������
��
��������������4���8������
����������������
����'

-���������	
����������	�������
������G����	������.������'�-����
��������
�����;L�����	���
��+����!"�����	���
��������	
�����
������
���
�����������������
�	���	������������
��>DDD'�-�������������������	�
�����������������
���)������!"">�	������	�2����&�%H�������	���3��
��
��������7�����	��������������������*��	�������������L#�����	���
����
����	���/���
�������.��)�������������*��	�������������MM�����	���
����
����	���'�1�	�������	�2�������
���������	����	�������������������
�
��������$�%'

����������������
�������������$�%�.����������������������
�,.��
������������
��	������)������	��+����	�����
����
�����

��
��������7��� �� )�����*� )8��	� ����&�%�� ���������� 
������ ���		��
��� 
�
����� +� ������	�� ��
�����	������ ��� ��������� 3��� �	����

����		�����������'�-�������	�2����
�����	��� ��� �����
��	������ ���
����� E����	�� �������������	.I
���� ���� ���� ������ ��� ������F
������	��+�	����������
��������
��������
��	��������
��	��������

����� ���� !=� ���
�
�
��� +����
���
E���
�
�
���������
���I�����������
������ ��� ������F� ��� ����$�%'� 1��
	�)����������8��	���������������
�,�������	�������	�2��	���������
�� ������		�2�� ��� ����
�� ����
�����
��
���� +� 3��� �������
��
��
�
����� ��� ������	�2�� �
��
�����	�2����)��� ���� ���	��� 
	������������	�����'

��������	��������

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



����������	��
����������

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

-,��
���	�
���
���������
�
���3���	�����������������������
��	�����
���� ��� ���	�� !""#J� �����
��	������ ��� ������	�2�� ��� ����	��� �

�������2������&�%��������-�
����9������+������������/������
��	�����

�����
�	�����
�
��3�������3�������+���
8������	
���/�����������
��������
��	��������
���	����������
�	������
����������	���������
��	����������� �����*����)7�����������/� +� ��� �����
��	��������������
.	��������	
�����������	����������������������)�	��������������*�
�������-�
����9�����'��(�������
���������0�����3����������)�������
����
��	���	��)8��	'

����������
���
��������������

1��
����0� 
�������)�������&�%� ���.	�� ���	����
���������
��� ��
���������������
�������)�����
����	�����������������������	��02��+
���	8�	��'�1�	�	�������
�������2������&�%I��
��������������+��
����
�������
����+���)�	�����I������3����8���������������������)��+�.	�
�����
���� 3��� ���� -�
����9������ +���� � 
�
�� ��� ��	�������� ��
������	�2��+�
�
����
������������
�'��1�	�	�������
�������2����
�� ����		�2�� �������	�3��� �,��
�� ��� ��
��	��� ��� �������	�2�����)�
�����
�'� ����� 
�)���� �������	� 3���� 	��� ��� ���������� ��� �������
��
�����	������)������	��+����	�����
����
�����,��
��������)��������
����		�������������	
�����������		�����������I+����	��
����������
������
��������I�����������3���������*�����)��������������������
	��
�����'

1���$�%���+���������3����,.��
�������������	�2������&�%�3�����	��+�
	��
��)�	������������	���	���)������	������	�����
����
���+���	����'
1�����������
��
��������	���	�����������	�2������������������	��
�� 
�������2�� ����&�%� ��� 	��	��
�� ��� ��
�����	������ ��� � ����������
����	
���� +� ���� ��� ����	
���� )7�� ������'�$���
��� ����������� ��
�����
��	������ ��� ������	�2�� )������	�� ��	��+��� ��� ���������� ��
��	��)�	���� 
2��	���� ��
�
����� ��� ��������� �� 
�������2�� �����
�
���	��+����������
��������
����7���������	
�	���
������	����
���������+�������7��������������������
�����
������,�����
�'��1��
$�%�
�)������+�������
�
�������������
��	���������	�����
����
���
��	��+����� ��� ��
�����	���������������	�2�� ���	������	������������
������+��	�.���+� ����	�����
����
�����,�����	���������'����
��4�
����������0����������
���	�������
�
����������
�����	�2���8���������
�������
��
����)�	������+������������	��������������-�
����9�����
+���������'�-��:��������(�)7���������	�����������	�2����� �����
	��
��4� ����	������ 	����7��� ��)��� ��� ����������� �����
��
���� ��
������	�2������&�%'



����������	��
�������� ��

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

����������
������������

9���	���������
������	0�+�������	��
�����&�%��������	��������
	��
�������)����������������������'�-������	�����
���������$�%���
��� �����
��	����������	����	��
�����&�%�����
2��8������><"����
	���
�� ��
��� ��� ��� ���	�� >DD<� +� ��� ��� ���	�� !""!�� �����
���� ��� �
�7���		�2�� ��� 	��	�������� ������ ��� ��������� ��� �����
��	�����
�����������������	��������&�%����	��+�������������		�2��+����������
����	����+�����
����	�2��+��������0	�2���������������0����������)�
	�*��	������	�����������$�%'�%�
����������	���
��		�2�������������
���
�����������
��	���������&	���� ��
����'�-����)���������>DDD�� ���
�����
����������+������������$�%����	������������������)�����	���
	��
�������������5���	'�-������
����������
��	����������	�������������
�����������������������������������$2)���������'������N�
�������	��
��4
������	�������	����7���	�*
�	������
������������	
����������������
��������������	��������������������$�%'�1���	�)������������
���
�����
�8�������
������4�
���������
����������������	������������������
�����������
��	������������������������
���������������
�)�����
������3���������������3����������0�������������������� ���	������
�����
����8� �����		����������	����	��
���
���������������3��
���0�������'

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

1��� ��
������.�������
����3��� ��� 	�)��� ��� 	�����
����
�������
���������	����,�
��������	��� �������	�2����� �� ����		�2������&�%���
�)���
��������
�	�������
���	������'�1��������������������	�2��3��
�����
�������
�����
������.��	�)��������	�����
����
�����,�����+
��� ���� ��� ������� +� .�� ����	���� ��� ������� ��� 
�������2�� �����	.�
	���������� +� ��)������'� 1���$�%� ��+�� ��� �����
��	������ ��
����
������
�����
��������
�����	2���	�)�������	�����
����
��
3������������
�������2������&�%I��	��+��������������������	�����0�I
+�	2�����
���������	�����
����
������
�	
����������0�3���������
�
��� 
���� ��� ��)�	������ )7�� ������'� 1���$�%� 
�)���� ��+�� ��
�����
��	��������)���������	�2��+���
��	�2�����	����	���	�����	���	����
����&�%H�������������������+�	���������'

����������
����������
������������


1�������)��������������7���������3������������		�2������&�%���3�����
������������������
��������		���+�	��
)�������)������3�*��	��+��*��	�
	��
�������������7������
����	������	��)�	����
2��	�����������	����

�������2������&�%'������7����+���
��������������
��	�����������




����������	��
����������

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

8����������	��
��	��2����������	�������	����
���	���������	��

������������	
��������������
��	������+����������������	��)�	���'�1
	�������	���K�	��)�	����!"""����	��+2��8�����M""���
�	���
������;=
�	�����'�1���$�%���
8����+�����������)������� ������ �������+� ��
���� ��� ������ ��	��)�	���� 
2��	��'� 1��� $�%� 
�)���� ��+�� ��
�����
��	������ ��	����� +� ��)��� 	�����
����
���� ��)��� ��.)��������
	��
��+�������	��)�	������
�������������
�����)�	�����'�1���������0��
��	���������������	��������	��������������
��	�����������	��)�	���
+�������������������,.��
���������	��
��������	�)��������������
+� ���)�� ���	�*��	���
��� +� ������ 	�*��	���
�� ���� ���
��� 
2��	��
��
��	������������	����+�����������	����+��
������
���������
�����'
�����������2��
���������.�������������������������
�
���	����
��������
��	�����������	��)�	���'

!���������������
"��������

-�� ���� -�
���� 9������� ���*������ �������	���
��� �
���
��������
�����
��� ��� ��� �����
��	������ ��+��� ���� ����$�%�� .�� ����	���
�������	
�����
�� �� 
�������2���
����G����
��'� ���� ��)����� �
	�����7���������������
�	�2��+�	��
���
��.	����
���	�2������8	
�	
������+�����
����������*��������*��������������'������7���������
����)�� 	�*��	�� ��+��� ���� ���� $�%� ��� 9���� ��	���
����
�
�����
����� 3��� ��� ������ ������
�� ��� ���������� ��� ��.�)����� ��

���	���
�� ������������	��2����I������
�������7���������
�� ��
��
��+��������������������������������
����������	�����	���������
���	��
��
�
��������,������
��O;I��
�������2���������+2������
��
	�������	������	�����	��
������P(��������+�	�������)�����
���8�
	��
���'�-�
�����������������)7�� ���
�	�����
�� ��)��������	��
��
3���.�����������3�����	.����*�������
�����
�
������������	���
��
3������
�� �� 
�������2�������
������&�%'�������)����� �� ��
���� �
������
��	
������	������������������		������
���������	�������	�����
�������������������
���*���	
����.)��������������*����)7�����������
���������
����
���������'�������
��	��������	���������)�����
��+��
��
�
���
�������	��
���)7�����
8����	�����������
�����'���
������
��	���
�����������
��	�������������	�����������7�������
��������������		�2�
�����
�������2������&�%��
�����������	
�	���
���'

����������
����������������


-���������������
������	��
�����&�%H�����.���������������������
�����
�������������$�%'���	
�����
�����	.��������������	
���	�����
&�%���
8�����������	��� ����)�����	���� �����
�
������ ��� �����
��	�����
��+��� ���� ����$�%� ��� ��
� 8��'� -�� ���������� ��� ���� ���*������ ��



����������	��
�������� ��

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

	��)��	�2�� ��	��+����� ���� ��.�)������� ��� ���
��� .� �,
������� �
���	�2��+�	�����������������	.������������������	
����	������&�%
��� ���� -�
���� 9������ +� ��� -����� �		����
�'� ���� ��)����
������
������
�����
������
���
��������
���
��	
���.���	���
������
��������&�%��+����������	�2��	��	���
������	���
���3�����	�)����

����� �,�������
�� ��	���� ��� ���� 
�
����
��'� �������� �	���
��
��	���
��� 3��� ��� ���*	��� �� ������)��� 	������� 	��� ���� ���*������ ��

�
����
���	�����	���������������
�,�	������+����	
�����	���������+
�����������������	��
���
��������,������
��O>=�"""�����'���
���
�����������)
������������		�2���
���	
���������	���������4��	����
	��������������*���������
�
����
��'

����8������	�����		��������
)2��	�����	��+����������
��	�������������
+�	�)���������	������	�2������	��������	��+��������2��
����������
��
����
�7�����������)������I���.��������
�����������������3������
.����
���)7�����*�������
���
������������������
�����'� ������
��

����4�����	��	���
�������	������

�
����
��� ��
8� ���	����� � �
������
	�2�� ����
�� ����&�%
�����
��
�����������	���
��'

1���	�������������	���
����8�
��������� ������ 
2,�	���� �����
	��
������ +� ���*������ ��
����	���
��� ��� 
�
�� �
����		�2������&�%�+���������		�����
����
����
�� ���	������ ����� ���
����������������������������������+
�
��� 	�����		������� 	��
��4
������� ��� ��������� �
'� -�
�
��	��+�� ��� ���	�)������
�� +
���������� ��� ��� �����	�����

��
���� �������	���
��� �
�������� ���������� 	��
�� �)7�
����� ������
	��������+�������'�1������)��	�*��	��+���8�������������7���	����
	����0��+H��	�)����������	���
������
�������������������*�	���
����
���	�� ���*������ ��� ����������� 	��� �,������	�� ��� 
�
����
��
3�������+�����������������
�������	���
���	��
�����&�%'��1������*�����
������8	
�	����
���
���������+�������������
8�������������8��+��8��	�����7��
	��� �����	
�� � ��� ��
��		������ �������	���
�� �����	���
�� +� ��
	���������
�'�1�����.�)�������������
������
�	������
�����
��	
4�
�������	�������
���+�	�����	.����
��������	���
���������	��4����
�
�������������������	
����	������&�%'��1�������
��	��������	���������
8�

��������	��������



����������	��
���������/

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

������������ +� ������ 
�
�� ��
��� ���
��� 	��� ����
� ��� ������� �
�������		�2�������+������������������2�����������������������
��	��
��������	���
���+� ���������������� ���������
	������� 
���� 	���� ��
	�����		��������
)2��	��+�����	�)���������	������	�2������	�����'

#��������$���

K�
����� ��� 	���������� ������ ��� ��� �����
��	������ )8��	�� ��� ��
�������������	�����������
����	.�	��
�����&�%H����'����.�����0��
���������������������
��������
���������������������
����������	�	��
�����������&�%�������	�2����
������.�������+�����������+����������
	�����

	�*��	��3���	������������		�2�
���� &�%� +� ��� ����'� 1�� �����
�G
�	������ ���	����� ��)��� �� )�����*
)8��	�����&�%�+����
������������
����� .�� ������	������ �
������		�2�������������	���
���
�����
������*���������2�
�	���
+� �� ���������2����� �����		����

�������
�������'��������������
��
�������� 
���*� ��� 
������� ��
��
��������
�� 	���� ��)��� ���
���	
��� �8�� �����
�
��� ��� �
��
��		�2������������	���������������
����	
���� �� �
����0� ��� �
��		�2�� ������� �� ������� 	2��� ��
������ �����
� �� ����		�2�� +� �

������ ���� 
���� ��� 	������� +� ������	������� ��� �
��������'� -�
��
	���	�����
���)8��	�������	�*
�	����������
����������0���������������+
	��
�����������		�2������&�%�+�����������2����������������'�����8��
���� ��
������ )8��	��� ��� 	�����
����
��� +� 	���	��� ��	����� 
�)���� ��
��	���
�� ��� �������� ������	�2�� ��	����� ��)��� ���� �	
����� +
	�����
����
��������������+�������
���		�2�������)�	������)7��������'
-�
��8������������
��	����������������������������
��	���������	���
���� ���� �����
��������� .�� ������	������ �� )��� ��� 	���	�����
��
������������	��
������
��3��������
���������������������������		�����
�����������	�2��+�
�
����
������&�%H����'��������
�
���������	�2�
���
�	��� ��� ��� �����
��	������ ��� ����$�%� ���	������ 	��� ��� ����
	��
����8�����	8������� ��� �����
��	������ �������
����)������	��
���	�����
����
���+�	���	�����	����'

�����������



����������	��
�������� ��

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

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

���������������������	����	�����
�����������������)������������
���� .� ��
)��	���� ��� ����� ���	�
��� +� ���� ��
�
���	�� ��� ��
�����
��	���������)������)������&�%H�������������������	������
���
�
�������
����������
���������
��		�2�����	������������	����*��+��	�����
���������
�'�1����	�
���+�����-�
�
���	��:��)����������
��	�����
�������������������	���������������	.��������������$�%�.	����
�����
��	�����������������
���	�������+�����
�8���������	�
����
�
����������0�����������
��	��������������2,�������������)�����	��������
�	������	�����	�������
��	
���+���	�����	�����'�1���$�%���+����
	�
��� 	��	���
�� ��� �����
��	������ ����0��� ��� 	��)��	�2�� 	��
�����
�������� ��� �*���� )7�� ���������'� 1��� �����
���� ��� ��
�
�����
��	������)�����	����������������������*����������������
��	�����
��� ������ � 	)��� �*� 	���� � ��� �������� ��	
��� ���� ��� &�%H����
���������
�'������7�����������$�%�	��)����	���9$������������)������
����*���������0������+�	���
*��	������
�����������*�������������������
��� �	���� +� ��� �����	������ ��� ����)�� ��� ���		�'� � 1��� �������
�
��	������ ���� ����$�%� ��� 	��	��
��� ��� ��
������ ��)��� ���� �	
����
���	������� 	��� �� 
�������2������&�%�+� ������	��������
�����	��
���	�������	�������������2���������������������&�%��
����������
�4����������
���������5���	������+�1
�������	'�-��	�*
�	���������,�
�
���������
��������
���	�������3�������	���
*��	����,
��7�����������	���
	�����
��� �� ������� ��� �� ������		�2�� +� ����0	�2�� ��� ��
�����
	��)��������+�3���
��������������)������	�����
�����������	)�
��
���������
��������*�'�������������2��
�������$�%���+�������������
�����	�
������
���	��������������
�����
��3���+����������������
������
��	
���+�	�	��������)��
����������*����)7�����������������
����������	)����������
��	�����'

&��
�'���������� �������

1�� �����
��	������ ��� 	��������� ��� ���	
�� ���������	��������� �
������������&�%H�����������	������������������*���	�����+��
��	�
�������--'99'�	��
��4����������������������
'�1�����.���
)��	���
���:��������(�)7�����%�	������������
��	���������K����*������������
	����7��� ��)��� ��� ����������� 	���
*��	�� ��� ��
� 8��� 	�*
�	� ��
�����
��	����������	�������������7�������
�����'�%���������
������
��	������.	�������
�����	������������3���
����8������+������	
����
��
���������'��-�
�����	��+�����
�����	������3���	�����������������
	�2�
�����
8�������
����(����.��
�
����)��������������+��������������
�/
����
�����	������3���	��������������	�2�������	��
�����������+��
���
�	
����� ��	����� ��� �� 
�������2�� +� ������	�2�� ��� ��
��� 
��
������ ��



����������	��
���������0

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

	������������������*�'�1���$�%���
8��.	�������������������������	�
��
�����7���� �� ������
��	
��� ��� �����
��	������ +� ����
�������� ��
����
�����
����������*��+�	��
����8����������� ����
�	��	�2�
�����7�
�����������*���������)��	�*��	�������������*�	���������
�����
���.��
�����
��������������2��	����+����������	�2�'�������������
���
���	�
�����������
�����������������$�������������.�������	�����
������� ��	������� ��� ���+�	
��� ���������� �� ����
������ �4�������
�����
�������� ��������*�� ����0���� �����
��	������ 	�*��	�� +� ��
	�����
����
��/������
�����������	�����
������)��������	�.���+�������
	�����
����
��� ��,����� +� �� ����		�2�� ���� &�%/� ����
���� ���
�������� ��� ������0� ��� �	�	�� ���������� �����	��� ��������*�� +
��)�	������)7��������/�+��,��������� ��	�
������ ��� �����
��	�����
)���������)�	�����'�9��������
������+�	
����������(��������(�)7����
�����
�����
��+�����������������������������
����������������*�
�	�����+��
��	�'��-�
��
��������
�)7�����������	���2�����������
�������
������
����� �� ����
������ ��� �������� ��)��� ������	������� ��
����	�����
�� �������)���� ��� ����$�%� +� ��������� +� ���	������� 	��
�����
���������������������������*��3���������	�)������������������	
����
�������	�����
���������$�%'

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

1�������
��	�����������������
8�����	��������������
������3���	�����
��	.�� �
��� ������������ 	��
��������������� ������2��	��� �
�
��������+���
)2��	�'�1�������
��	���������������.��������	�����
����������	�����
���
�������������������		�2��+�������������
����	���
��� ��� 
�
�� ��� ����		������ ������'� ���� �7������� ��
����	���
��	���	����	����#(����������������� 
�
�������������
.�����
������8�����	
������������		�2�����.��
�
���N�	�2��	'��1��
����	���
��� ������������ ��� ��������� +� 
�
�� ��� ����		�����
����
����
�����	������	�����������
�)����������	�����)�����	����
�	���
���)7��3�����
��������	8�	�������	�)������
�����	��
�������	.0�
���
������
��'��1�������
��	���������������
�)����������	�������
��
��������
����������������	�2����
�������������+����	8�	��'

(��������������
��������


��� 	�������
�� ��� ����$�%� ��+� ��� 	
�������� �����
��
���
���	������	������&�%H������	���
�)���	����������2�����������'

9�����
�������������������$�%������	���
��������������	���������
�����'
1�������	�+�������������������
��	��������
8���8�����	������	�����
&�%�� ����� +� ���� ��	����� ���� ��� ���
�
�
�� $	����� ��� �������� +
-��������������
������ E$
����� ���
�
�
�����������+� ��� ����	
����

'�
(1#&1!*!
 '
�$�'�%�&!"�#$'�
 '�
�� !
 '
�#�

$��



����������	��
�������� ��

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

�������I$����������������������������F��������
�
�
��$	����������8�	��
E$
�������	��� ���
�
�
�I$��� ���� ���� ������ ��� ������F�� ��� ���
�
�
�
$	�������)�������)�������������E$
��������
�
�
�����������)���I
$�������� ���� ������ ��� ������F�� ��� ���
�
�
��$	����� ��� �����K��
�
E$
��������
�
�
�����K��
��%��
.I$�K%������������������������F����
���
���$	����������	��������� �����
��	������ E$
��������
��� ���
�����	.�������	��I$���������������������������F��������
�
�
��$	����
���� ���02��� ��������� +� ������ E$
�����%��
�� 1���� ��� N����
���
�
�
�I$%1N������������������� ������F��+���� ���
�
�
��$	�������� �
��������$�����+�����������%�����E$
��������
�
�
������.����%��
.
���%��������������
I$��%�������������������������F'�-��������	�
N�����
�����
)�������
�������������'�-�����
�����*��	��C�����:��

K�������������	������������
��	
��������
������	�*��	�����
�����
�
��	�����������������'

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

1����������
)��	�2����>DLL������������	
����������$�%�+������)��	��
���
��������
���
����������+������	����%������E����
���
����%��
.
���%���������	��I�%%�������������������������F����	�����������
������0��������
��
�����������������
����������$�%�+��������������
��	��
��
��� �� ���*
�	� ���� ����� +� ���������� ��� ���������
��'� 1� 1�+� ��
����
��0	�2���������$�%����>DD#��1�+��4)��	�>"#G;#���
���2������+
������
�������������	��'��1���������������)�������������	������
������		�2��+����������
�����)���������
������������
��	���������
������������$�%�+�����������	�2�����������������
����������	�2�
��������	��'��1���+�
�)���������3�������������3������4�����	
�������
������������	�������*�	�����������������������	�2������2��	���
��	.��	
�������'��1�������
�����������������	��	������+�����	���
��
��� �����	������ ��� .�� ������	������ � �� ���� �� �
������ ��

��������	�������
��������
���������.�
����#�����	���
���������������
��� �����
��	������ ���� ����� ��
��� ���� ���
�
�
��'� 1����� ��������� +
��������� ������ ��� �� ��
�	��	�2�� ��� ���� $�%� ��� 	
�������
��
���	���������������
��	��������������'

1����� .� ��
)��	���� +� ��+��� ���� ������0��� ��� 	��	�� ����
��
��������������
������������$�%�������8�����������
��J��%��
����$
���
+�-����������*��-
�����*�+��
����������(�����
�	��&	�����+��������	��
��	�����+����������
����
�'��1�������
�����������
��3����������
�
�
��
	��� ��� 	�
���� ��� �����
��	�������8�� �������	�
��� ��� ��
�� 8���'� 1��
����
��� ���������� �� 	��)��	�2�� +� 	������	�2��� +� ���
��� ��� ��
�������������������������$�%�+�������������
����������
��	���������
����'������8�����������
)��	�2����:��������(�)7�����%�	����K����*�



����������	��
���������-

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

���>DDD'�-�
������������	�����
8�	������
����������������� ����$�%�+
	���
*��	���+��,���
���������������$�%��	����7�������	
�����������
��)��� �����
��	������ ��	������ +� ������0��� ���	������� 	��� ��
�����
��	������ ���������� ����	*��	���
�� � ��
�� ��)�	�����'� 1����

�)���� ��
)��	�2� ��� ����
�� ��
���	����� ��� ���)��	�2�� ��
�����
��	��������������������������
��������������������$�%�	�����
	�
������� �����
��	�������������� ��
���	�������� �������
���������
���
����+�������	�2�����-�����������+�������	���������--'99'������
���������� ��
���	������ ��� �	���
�� ���� ������0��� ��� �����
��	�����
��
���	������'

����������	)������	
���������������������������	����7���,���
����
������	���
��'� �������������
���	���
��� ��	��+����������
�
������ �
	��	�����
�����������'�-�������7�����������*����������E�����������+
����	��I�����������������������������F���
8�	������
������,���
�����
�����������������	������������������)��������*�	������������
�
��
	�����
�������������'��-�����������0������������+����������)�����
�������������	��	����'�9�����
��������)����	
��������������������	��+�
������������	���'�1�����
�)����.���
)��	�������:��������(�)7����
����	�����������	�2��+����:��������(�)7����������
��	������(�����
�	�
�����������	����7��������
��8����	���
*��	��	�*
�	�'

1�������+�����	
���
���������������������	�
���'��-�
�����	��+��
������������
�������
����������������������E��
�����������(���
��
��
������ ������I��(��� ���� ���� ������ ��� ������F� +� ��� ������� ��
����)������������
����E1������+���
�������I1����������������
���������F��������
��	����������������������$�%'�����	�������
��������
��	���	�� �� ��	������ 	�*
�	� ��� ������� 3��� ���� �����
���� ��
�����
��	����������
���	�����������������	
��������������	�2��+���� �
��8	
�	� 	�*��	'� ��� ������ ��
���
�� ������ ��+� ��� �4����� ��
	
�������������������������
��)�	�2�����������	�2����������
��	�����
������
�������������	�������
�
�	������+�	���������'

�����
��
�����������������

������.� ��
)��	���� ���������� 4��	�� +� ���	0� ��� ���������
	�������� ��)��� �������������� 	���
*��	����� ������� 	����������

���� ��� ����$�%���� �����
��	������ ���	������ 	��� ���&�%'� ��
���������������������������	��!""#���������
��	��2�������������(������
���(�)7�����������		�2����������� ������ �����,���
��� �������� ���
$�%�� ��	��+����� 	���
*��	��� ��� 	������� ����	������ �� �����
���� +
��������
�
��������	�������'�-�
����,���
�����
�	������	�������������
	���
*��	�� +� ������8
�	�� ��� ����$�%� ���:������ ��� ������		�2�� ��

 '�"1�("�2$
&'$'1!�
 '�
(�!$



����������	��
�������� ��

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

%��
����$
���� +�-����������*/�-
�����*�+��
��������/�(�����
�	/
&	���/� ����	�� ��� ������
����
�� +� ��	��/� K�	��)�	���/
�����
��	������ ���	������ 	��� �� ������	�2�� ����&�%/� 	���K����*�
�	�����+�6
��	�/��	���K�7�����+�$�����������
��	����������&�%H�������
�����
��	��������
���	������'�9�����
������
�	���
����������:�����
���������		�2�������	���
�����������		�����������	
�����������������
���	������!""#'�����������2��������
�	���
������	��:��������������		�2�
3������0���+�������������)7�
�����+���
�
����������������)�������
)������������
��������	���	���������
���	�������������������������
������8��'������������2��
����������������3������	�
����������	�������
������8����������
��)�	�2�����������	�2�������
�����
���������
��	
��
+��������������	�	�������	������	������8��'�������������	���2���
���� )������� �����
�
�� � 	������	
��� ��� ���� ���
�
�
��� +����
���� +
����������� ���� ����� ��� ���� ��	�����	������ +� 	����
����'
 ������
�����������������0������������'

1� ���� 	��
��4� ���������� ��� ���	���� ��� ������		�2�� +� .	�
������		������ ��� 	�
������7��� ��� ������8�� ������ ��� ����	�� +
��
�	��	�2�������	��������+��	���
��������
���		�2������������������
	���
*��	������	*��	�'�-�
���������.����������������		������������
	��	��
�8���������K�	��)�	���/� �����
��	��������� ��������	�2�����
&�%/�+�K�7�����+�$�����������
��	����������&�%H����'

������������������

-�� ���� ��
8� ��������� ��� >!� 5���� ��� 6�����J� %��
���� $
���� +
-����������*/� -
�����*� +� �
��������/�(�����
�	/�&	���/�����	��
��	����� +� ���������
����
�/�K�	��)�	���/� �����
��	������ ��� �
������	�2������&�%/�K����*�� �	����� +� �
��	�/� � +�K�7����� +�$���� �
�����
��	������ ���� &�%H����/� �����
��	������ ��
���	������/
�����
�����
���������
��	
���+����������������	���/�+����
��)�	�2�
��� ������	�2�'� 1� ��
��	
��� ���� ���� ��
8� ���������� �>�� ���	��)��
��
������
�� ��� 	
�������� ��� �����
��	������ 3��� ��� ��	���
�� ��
	��	��
�����������&�%�+�����/��!�����������������������������
��	�����
����	*��	�/�+��#�������7��������0�����
������
������5��������
*��	����
6�����'� N7�� 	�� �)7�
���� ��� ��	���
�� ��� ������ ��� ��
�
����� 3��
������	������7����������	������+�����3����3���������������������'

+���
� ����
������������'���


-�
���		�2��������	����������	���	�2���������	���
*��	�+�����������
����	*��	�� ����
���	������� ��������������������		�2����� 	��8��'
-�
�����������������������
��	.���
������	��
��8��������
���������



����������	��
����������

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

3��������8������	�������������	�����
���������������������)����
	���	�����
��	���
*��	��	
��������
��������+���	�������'�����
���0�8�
����������������������������������
�����������������������	��!""#�+
���������	�� ��� ���������
�� ���� ��������� ��� ���	�� !""!� 	���� ��
��	�����'�����������3�����
�������������	�)��8���������������+����
���
�
��������
��������
��8����������������8���������������
�����'

,�-����
� ����������

1����)7�
�����	�����
������������
���
�����������������������������
���	���
������	���
*��	������	�
������	��5�������
*��	����6�����'
N7��	���)7�
�����,��
��������������-�
�
�����3���)�������7���������
����3�������������'

.
���������

-������	����������������2��
��J

Q �������	�������������������������������
������������������$�%'
-�����������	��-�.+������8��	����
���������
��		�2����
�����
���	�������������		�2��+����������
�'

Q �����
����������������������2������������$�%��������������
�����+�����������+�������������	.�����
��'���������
�
���������
�����������8������������
��	�������������	�����������������������
������������������������
��)���'

Q ����� ��	����
�� 3��� ������	���� ������	�2�� �� �4)��	��� �
	��������	���
*��	���������������+����	������������	
���	�����
�������)��� ���������� �����
��	������������������ ����$�%'� �1
�������
��)�+����������,.��
�������������4)��	���,
�����+����	�
��������
�������C�)���������J�.

�JHHRRR'��.'���H��H��H'



!()$ �"'
!3

�
�����������
������������





�����������	��
��������

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

�������������	
�������
�������

���

���

�����

���	�

��


��




��
��

��
�

�����

�����

����	

�����

����

���


����

����

����

���
�
�
��$	����������8�	���E$
�������	������
�
�
�F

���
�
�
��$	�������������7���E$
�����-+�����
�
�
�F

���
�
�
��$	������������02������������+�������E$
�����%��
�
1�������N��������
�
�
�F

���
�
�
��$	�������������
��	���������:������%�����E$
����
%����:�����������	.����
�
�
�F

���
�
�
��$	�������)������-���7�	�����
��E$
��������
�
�
����������F

���
�
�
��$	�������)�������)���������	�.���+���	�.�������E$
����
���
�
�
�������	�.����)���������	�.�����F

���
�
�
��$	����������������+�-���������������		�����E$
����
���
�
�
�����������+��������	
������������F

���
�
�
��$	����������
��
���+�-�����������K4�	���G-�3����
�	��+���
�������E$
��������
�
�
�������
��
������K��	����B���
������B��
�������F

���
�
�
��$	������������������$�����+�����������%�����E$
����
���
�
�
������.����%��
.����%��������������
F

���
�
�
��$	�����������������+��
����(��
������������	
����
E$
��������
�
�
�����������������
.����������	
�������������F

���
�
�
��$	�������������
��	���������
����+�������	�����E$
����
���
�
�
��������
�����������	��������	.F

���
�
�
��$	����������)�
���+�-����������������
����+�������
��������E$
��������
�
�
�������)�
�����������
�������S����+
�������F

���
�
�
��$	��������(��
������$�����2��	���+�-�)��������)��
E$
��������
�
�
�����$��������	����������������
��B�F

���
�
�
��$	�������)�������)�������������E$
��������
�
�
���������
�)���F

���
�
�
��$	������������	���������������)���
��E$
��������
�
�
�
���-���������
��%��
.��	���	��F

���
�
�
��$	������������	���K���	��:��������E$
��������
�
�
����
:������K���	���	���	��F

���
�
�
��$	�������������K��
��E$
��������
�
�
�����K��
��%��
.F



�/ ���������	��
��������

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

���	

���

��

���

���
�

��		

���

�	

�����

�����

���
�
�
��$	�������������
��	��������)�����1	
�	��E$
����
���
�
�
�����$������������	.F

N�)���
�	�$	����������K���	���E$
�����1�)��+����K���	���F

���
�����*��	��C�����:��
�K�������EC�����:��
�K������
�����	�����
��F

���
������(�	�����*����������	�2��E���
�������������
���
(�	.�����+F

���
���$	����������K���	������������
���+���
���
��
E$
��������
����������������
�+������
���
����K���	���F

���
���$	����������	��������������
��	������E$
��������
������
�����	.�������	��F

���
�����
���	����� ���
+�E ���
+���
���
��������
��F

���
��������8����������
*��	��E���
��������	���
���	������RF

���
���$	�������)�������������K����*��+���������������������
E$
��������
������K�����
+�%��
.����%��
.�������
���F

���
�
�
��$	����������������
	�2��N������	�+����N����������*
E$
��������
�
�
�����N������	������������N�������������F



!()$ �"'
,3

������
����
�
������
���
������� !�"#





�����������	��
��������

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

4�$!$"�!*�'$%#�
(!1!
������ !
 '
�#�
�$�%�%.%#�5
"'$%1#�
6
#4�"�$!�
 '
�#�
$��

+/����� +/����0 /+/����
�������
1#����
 +����� ������
 )
�������

! � 8#-172�27111 8#-�79:17111 8#��7#117111

!".$� :�7�#�7111 :971197111 ��7���7111

!�� % #17��-7111 #�79:#7111 ##7�-�7111

!���; #�7�9-7111 #27�:#7111 #�7-:17111

!�!�) --7:#�7111 -�7:�27111 2#7#:27111

!���� �#97:��7111 �71:#7��#7111 �7��#79��7111

!�<�) -�7�#97111 2-7#�97111 2�79��7111

!� "� 9�7�217111 �1�7:::7111 ��272�:7111

!/� �179�17111 ��7���7111 �#7�-17111

!�/") �7�2�7111 �7�:�7111 97�::7111

!�� -7���7111 27-9:7111 27�9�7111

!���) �71##7111 �7:#�7111 :72127111

!�� � �7��17111 �7��#7111 �7��:7111

!��" �#97�:#7111 �2�71��7111 �:�72��7111

!��� #��79�97111 #227�1#7111 #927�2�7111

!���� ��7#�97111 #�7���7111 #2721#7111

!�!% �7�1�7111 �7::-7111 �17��97111

!"<%� 27�997111 �7��17111 :7��97111

!�$�$ = = =

! %% �1�7�997111 ���72�17111 �#�7��#7111

!  �� �71-17111 �71-17111 �7:-17111

! �"� = = =

>� �272127111 �:7��#7111 �971�:7111

!.� �71:-7111 �7�#�7111 :7:��7111

*� 227:�-7111 297#-27111 �-7�217111

$6> = = =

3*3�. 8#711272#97111 8#7#2-7-:�7111 8#7�1�7-�#7111





!()$ �"'
"3

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





�����������	��
��������

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

"#$�'7#
 '
!�'�#18!
 '
�!�
#4�"�$!�
 '
�$�'�%�&!"�2$
 '�
�� !

����������

���������	
�	�������	
���
����	
�������
*��	
 ���	�2��-��0)�
.�:�����������������8
��	

	�
����������
�����

����	�������������	�����
����	
�����
�����
���	�����������
��	���������������$�%

��������

���������	��	�������	
���
&�	���������
�
����
��-7�	�
���������(:��������
��
������������K���	��
������2�����-���������������		����
���
����������	�����������������
9��������������������

������	��	������	�����
��������
����
���
�������3��
�*
������2�������������	����������
-�	�������K���	����������
����������	��
���������������9��������������������

����	
�	������	
���
�����������,����
����
���
������)�
�
��	�H:���	����*
����	
���K���	����K�7����
���
����������������K�7�����+�$����
-�	�������K���	���+�����7��������
9������������������)�

���
���K���	������)�
��������������)�

�����	��	��������	�����
��������
�
����
���
��������������*
%����
����������
��	���������$*���������
A���

 ��	���!!	��������
����	
�������)��	*����(�
����
��
��������������������%�����,����

"�������	#�	�������	"�"����	����
����������������	.�
������	
��
��������������	.��+�������4)��	
���
����������	.�������9������������
:�����
�R�

9�������������:�����
�R�HA�.���%��B���

����$	��	��������!�	
���
������������K���	��
������2�������	����*
-�	�������K���	��������9������������
C�.���
��

����	��	��%%���	&&&�	�����
������������������		�2��S����
.�N'����B
-�	�������������		�����������)���
9������������������+����

 ���	
�!'����	&����	"�(�
����	
��
���	������:�)������
����+����*
�	
�����7��$	����������������K����*�



�� ���������	��
��������

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


�����	)�	"��*����	
����	
���+�
����	
��
������2�����K���	��� �
��K
���
������������	���
����
���
�����:���	����*�+��)�
�
��	�
-�	�������K���	��������9������������
-���+

%����
����������
����:��+

�'��	#�����'!��	�����
K���)��
������2�����N�����*�%���
���
�����������
��	����������8�	��� ���
%�
	.�����

 ���	 ���	
����	�����%��
����	
���������+�	
����������	���
-��		������

���
�
�
������������������
���
�����������
����-�
������$����T��B

���	��	 �����	
���
&�	���������
����������
K��	B�U������+����	'

 ��	����%	 ���
K���)��������A��
�����	
��
����	�2������)��	*����&	������������

 ���	+�	,��%'�*�	
����	�����
���������+�����	
��
���
���A�.��A'����B��������-��		�2�
��
���	����������������4)��	

����	
��
������2�����K���	���:����8��	
9���������������)�����N������.�

 ��	 �����	-�	�������*
����	
��
-��		�2���������������
���
����������)�����&	�������&�%

��������������
��

#������	*�	 ���������
,������
����	
��
���	�����������*
�	����&�%H����
���	��������������4)��	�+�����	�
���	���������	��
���
����
���
������������+������	����%�����
�������-�
����9�����

�������	$���	�	������	�	��������(�	*�
�����%�*�*��
��%	�'�����	
���
����	
������	���
���
���$	����������������	�2�����&�%�
�(��+�(N

���
�������������
����+�������	�2����
-����������

��$����%����	*�	��'����	*�	,��������	*�	��
����*��	.��*��
"�������	�������	
����	
� ���+�
����	
�����������	�����������
��	���������&�%H
����

����
���
���������
������&�
������������
-�
����9�����

��$����%����	*�	�������	*�	��	����*��
.��*��
�������	"�	���/�	
���
����	
��
������2�������
���������*
���
�
�
����������
��	����������-7��	�
��C�
��
����

�����0�	1������	*�	������2�	�����	���!���	�
�����%�*�*��	&����������

����	 ����	����	
� ���
����	
���+���������
�-7�	�
��
A��
���������7��$	���������������
K����*�

���
�������������������K�7����



�����������	��
��������

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

�'���	1������	*�	������2�	*�	�3����
�%��	+'�����	
����	
���+�
����	
��
���
������-���	�2���������
��	�2����
������������8�	��

���
�
�
������%����
�����C�.���
��
���
�������%����
�����C�.���
��

�����0�	*�	������2�	1������	�����	�	��'��
*�	���!��
����*	+�	-���*��*�	
���
����	
��
��������������
������������K���	����-����������*��+�����
�4)��	

-�	�������K���	��������9�������������T��

�����0�	1������	*�	������2�	*�	 �'*	
����
 '���	-��%���	�����
��������
����
���
�����K���	��
���
������-�
���������������	�2���������
9�������������������������� ��	��	�





!()$ �"'
 3

�������!�����





�����������	��
��������

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


	�


���


��


��	�


��


��


��������

��

���
	�

�
�

���

���

��
	

���	


���

��

��

���

��

���

��


���

���

��


��	�


���

��	�

������
������


������
���
������

�����	������������	�2���������)��	�*��	���������

�*��������������������	���	���3�����

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

��
�����	�2�����
�
����
�����*
�	

�����	������������	�2�����
�
����
������&�%H����

:������������	�2������	�����������H���
����������)������	���
���&�%

���������)����������

����������������	�����	���	�����	�����
����
�������
����	�2�
�8���

7��
�	�����
�����������*

�����0	������	�����
���

���
����������	��
����+�������	�2�������������������

���
������������
��	��������������

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

	�
�����������

���
������������	��
��

�*3�����	���)��������

�����	�
������	������(�	�
�
2,�	��

	����������*
�	

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

8	��������,����)���	���	�


������)����������	
���
�

������-��
���GN��

�������
�	�2�����������
���+������

�������������)��	�2����������
��	��������
���	������� ���
+�� ��

��8	
�	��	�*��	��)����

���
���:��������������
��	��������*��	�



�- ���������	��
��������

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

��

�������

�

	�

����

���

���


���

��	

���

���

����

���

�	


����

��

���

���

��

���

���

�

���

�	�

�
�

���

��	���

���

��

��

�
���

���

��
����
��
���

��8	
�	��)���������)��
�����H�����		�2��)��������)��		�2�


������
���
��������
���
��	
��

-�	�����+�9������������%��
2��	���
�����$�����

���������.��
�
���N

�������
�	�2����� ���0���������������������

���������.��
�
����

-�
�������������
��	���������-����������*����&�%

���������.������.����

�������������������	���	��.���

���
����������)�����������	�2�����&�%

������������.����

�������
�	�2�������	������+������	�������������

���
����������)�����&	�������&�%

���
�
�
��+����
��

	8�	���	����	��������

����������������������+�		�2�

�����	����������������������

�������
������
��
�����

������A�

��	������S����

���������.�����������	������S����

��������������)������������
����$�%

	�����7��������������	
����
��


�������2���
����G����
��


�)��	������������
��
����4�
�����������

	�����7���+������.��
�	���
�)�����

.��)����3���
���������	��������,�����	���.��)���

����,+���

���	�	�2��$	������������
������������	����������-��		�2�

�����0	�����������)������
���



�����������	��
��������

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

���

���

���

�	���

�
	

�
	
�

��

��

��

���

	���

	��

	���

	�


	�	�


��


���

���

��

��

��

��

��

��

��

��
��

���

�	�

���

���

����������%���B��V�

����������.����

���
�
�
���$	����������������

��.�)����������
���	���
�����������	��2�����

���	�����������
��	���������������$�%

���	������������7�����������*���������
��	�������������

���	�����������	
����$�%

����		�2������
����


�����	��������������4)��	

���	���	�����
*����
���	�����������

���
�����������
��	������������
�
�	�2�����K����*�

����)�	�*��	����0�

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

8	������)���	���	�

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

�������
�	�2����������	��������)�������������+������K��
�

����������	���	��	��)���������

�������������������	���	��.�����*��	��3������	�


�������
����
��
���������

�������������������	���	���*��	

��)�������
2����������	*��	��

������������
�����
������,�����
�

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


�)��	������

��
�����	�2�����
�
����
�

����������7��
��������$	������9�������)����������

�����������	����
����3��������0���

���
�����������
��	���������&	���

�����0	�2����������K�����

-�
��������&�%���
�������	������K�7����





!()$ �"'
'3

�������������
��������
�
�����������������
#'�������())*





�����������	��
��������

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

��)��������!""> N�������> ������
������,
�����

���������������������$�%

��������������������������

����	
����������

��0�����!""> N�������! �����
��������������7�����������*���������

7��������!""> ��)��		�2���������������
���

(1'�.(.'�%#

�+����!""> ��������������������
���������������)������

7��������!""> ���������
��)���������������������)��������	�
��������

���
��!""> ���������
����������������
���������	
����$�%

���
�G��	���)�������!""> ���������
�����$�%�����	��
������%%�

���������
������%%����KN

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

��0�����!""! ������	��������)	���
�����������	�����

)���G���
���)������!""! �		���������������	������������+��8�����
��������
�
��

�	
�)������!""! ������0����������	��!""#

(�!$

(1#"'�#
 '
(�!$�4�"!"�2$
6
(1'�.(.'�%#
!$.!�
 '
�!
#!1

�������������������������  !





Oficina de Investigaciones de SIDA, Institutos Nacionales de la Salud
Building 2, Room 4W01 (MSC 0255)

Two Center Drive, Bethesda, Maryland 20892
Tel:  301-402-8655, Fax:  301-402-8638

Copias adicionales están disponibles en el sitio del Web de OAR
oar.od.nih.gov


	I. Descripción general
	Prefacio
	Mandato legislativo
	Índice
	Introducción
	Apéndice A:  Institutos y centros de los NIH
	Apéndice B:  Resumen de financiamientos para VIH/SIDA
	Apéndice C:  Consejo de asesoría de las oficinas de investigaciones del SIDA
	Apéndice D:  Lista de siglas
	Apéndice E:  Programa de planificación y presupuesto para el año fiscal 2003

	II. Historia natural y epidemiología
	III. Etiología y patogénesis
	IV. Terapéutica
	V. Vacunas
	VI. Ciencia social y de comportamiento
	VII. Microbicidas
	VIII. Investigaciones de prevención del VIH
	IX. Minorías raciales y étnicas
	X. Mujeres & niñas y el VIH/SIDA
	XI. Investigaciones internacionales
	XII. Adiestramiento, infraestructura y desarrollo de capacidad
	XIII. Distribución de información

