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

���������������

������� �!���"�#����$�%�������&�!����

��������������"��� #'�"�#�(���

&��)
*��

����������	�
�����
������B4/B5��F4/R2��
��������DNA�

�����������������������������PCR��

��

*�+)$������,���

�������������������	��

��

*���������,���

���������� ������

��

*-�����

��!��"���
��!������

�����&�!������+�*�./01���������������������������������*�	�234�5�,06�7890:��





��

��������	
���

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

���������

����	
�����������

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

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

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

����������������������������������������������$��%&����� �������������������������������������������������������������������������!��

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

����!�������������������������������+ ,-���.�����������������������������������������������������������������������������������������*��

����*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

/�01��23%1��������4)��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(536�%1�(� �789:�����;��

����������������������������������������������������������������������������������������������������7�3<��(=����)�1>������������������;��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�3?�@�A%��B��

����'���/3�C1����D)���������������������������������������������������������������������������������������������������������E���

����!��������������������������������������������������������������������������������������������7�3F�GH���)�I�����D���9JE��

����*��K�3?�I�����D���9J����������������������������������������������������9�6���(� �7�3<��=���)�L%�����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7MAD��?���������������

��'�����������������������������������������������������������������������������������������������I����N9:�����������������������������!��



��

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

��!���������������������������������������������������������������������������������������������63�631�O�%�5����������������������������;��

��*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(5363�1�PD������������B��

��;���������������������������������������������������������������������Q�AR?�(�SJ�������������������������������������������������T��

��;��������������������������������������������������������������������������U���=3	����Q�AR?��)�23&�VR
�+0��T��

��;����������������������������������������������������������������������������WD�1�VR
�(�SJ����������������������������������������

��;�'�������������������������������������������������������������������������������������������OD=������23&�VR
�(�SJ��'��

��;�!�����������������������������������������������������������������������XR�F3�LD�%�����6�Y���������������������������������!��

��;�*��������������������������������������������������������������������������������������������������I����OD�%13D)������D)��*��

��;�;��������������������������������������������������������������1�Z�2)�1�[\J��=���)�L%���������������������������������������*��

��;�B���������������������������������������������������������������������������������������������N����3	��V�$�&�=���)�L%���B��

��;�E�������������������������������������������������������������������������(536���Q�AR?�������������������������������������E��

��;�E�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�=��+D�1=>'T��

��;�E�������������������������������������������������(��7636�)�����%���23���9�?3�6�����������������������������������������'���

��;�E�'��+D�1=>��������������������������������������������������������������������������������������������������3��?�3%-�
�1'���

��;�E�!�������������������������������������������������������������VD���N813
�+D�1=>���������������������������������������'���

��;�E�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��+D�1=>��'���

��;�]��Y��7��=3	����Q�AR?������������������������������������������������������������������������������������������''�

��B���������������������������������������������������������������������������������������������������������DI����(�S%�3L^��D��'!��

��B�����������������������������������������������������������J��3F����%�)�V�3L^����������������������������������������������'!��



��

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

��B������������������������������������������������������������������������L$���8
�V�3L^����������������������������������������'*��

��B�'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�3A%���V�3L^'*��

��B�!����������������������������������������������������������8�^����%�)�V�3L^������������������������������������������������';��

��B�*���8	Z�(�S%�3L^�������������������������������������������������������������������������������������������������������Z�^';��

��B�;�����������������������������������������������������NL9?����%�)�V�3L^�����������������������������������������������������'B��

��B�B��(���)�����%�)�V�3L^�������������������������������������������������������������������������������������������	��9?'B��

��B�E������������������������������������������������������������������	1�_��������������������������������������������������������������'B��

��B�]���������������������������������������������������������������������������������������������������������OD5363?�< �`��3^'E��

��B��T���������������������������������������������%�3-���\D����������������������������������������������������������������������'E��

��B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<R����\D��']��

��E����������������������������������������������53?�-����������������������������������������������������������������������������������������']��

��E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2����1��9<D�������!T��

��]�����������������2�1�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���

�SJ���)�31���43�������

'���������������������������������������������������������������������������������������������������
�4�a����_��1����������������������!!��

'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<D��-�(=����)�1>�����!E��

'�'��(� �+9
��(=����)�1>���������������������������������������������������������������������������������������������������!]��

'�!���/3�C1�=�3��%�6�������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

��



��

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

�bD�%����4��S�������

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

�(��F�7a�%���cC����da9-������

*����(��F�7a�%���cC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������*B��

*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�S9R�-����������;T��

��U�	�����������

W��91�e&f1���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��

�
�������������	
�� �

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

��

���:'���KD��J�������	��(�SR9
������(� �<D��-�(�����	�D��31�?����%�)��)
��
����������������������!*��

���:'���KD��J�������	��(�SR9
������(� �<D��-�(�����	�D��31�?����%�)��)���������������������������!*��

���:'�'��+9
���)��)�L%���)�31���8�
�?�g��91�Vh	i������������������������������������������������������������������*T��

���J!��������	��(� �<D��-
��
��������j	%A1�(� �1)��)�N�9?��	1I������k3?�3���I����(���*'��

���J!��������	��(� �<D��-���������������j	%A1�(� �1)�)�N�9?��	1I������k3?�3���I����(���*!��

���J!�'�=���$�_�bD�%��������j	%A1�(� �Vh	i��������<D��-�=���)�L%������4����)��3	C1��������**��

�J��!�!�=���$�_�bD�%��������j	%A1�(� �Vh	i��������<D��-�=���)�L%������4����)��3	C1�
��
��*;��

��

��



�

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

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

� �� �� �� �

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

� �� �� �� �


'�
�� 	��(&�)���� �*(+��)��!,
'�
�� 	��(&�)���� �*(+��)��!,
'�
�� 	��(&�)���� �*(+��)��!,
'�
�� 	��(&�)���� �*(+��)��!,"�"-�	"�"-�	"�"-�	"�"-�	� �� �� �� �

(�������)���(�������)���(�������)���(�������)����)�)�)�)� �� �� �� �
�����
.�/�00���)1+���!2&�#
�����
.�/�00���)1+���!2&�#
�����
.�/�00���)1+���!2&�#
�����
.�/�00���)1+���!2&�#
����� �� �� �� �

��

��

������������������������������������� �� �� �� �
3����/�(������	�
���4
%&��#
�����	)(��)����5
063����/�(������	�
���4
%&��#
�����	)(��)����5
063����/�(������	�
���4
%&��#
�����	)(��)����5
063����/�(������	�
���4
%&��#
�����	)(��)����5
06� �� �� �� �

�
��
(7
%0����#
�����!8�����)����5
06�
��
(7
%0����#
�����!8�����)����5
06�
��
(7
%0����#
�����!8�����)����5
06�
��
(7
%0����#
�����!8�����)����5
06� �� �� �� �

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



�

�!��5!�9��
:��)����	
;<�5
06��"�"-�='������)>���
��!��5!�9��
:��)����	
;<�5
06��"�"-�='������)>���
��!��5!�9��
:��)����	
;<�5
06��"�"-�='������)>���
��!��5!�9��
:��)����	
;<�5
06��"�"-�='������)>���
�� �� �� �� �

�� �

�����	�
?'�)����5
06�	�
?'�)����5
06�	�
?'�)����5
06�	�
?'�)����5
06� �� �� �� �

������)����5
06������)����5
06������)����5
06������)����5
06� �� �� �� �

)��)����5
06)��)����5
06)��)����5
06)��)����5
06���
����
����
����
�� �� �� �� �

��
�)��)����5
06��
�)��)����5
06��
�)��)����5
06��
�)��)����5
06� �� �� �� �


�(>.�)����5
06
�(>.�)����5
06
�(>.�)����5
06
�(>.�)����5
06� �� �� �� �

�!�
%��)����5
06�!�
%��)����5
06�!�
%��)����5
06�!�
%��)����5
06� �� �� �� �

�0(1@�)����5
06�0(1@�)����5
06�0(1@�)����5
06�0(1@�)����5
06� �� �� �� �

���
,A
��)����5
06���
,A
��)����5
06���
,A
��)����5
06���
,A
��)����5
06� �� �� �� �


(��%���)����5
06
(��%���)����5
06
(��%���)����5
06
(��%���)����5
06� �� �� �� �

��8(B��)����5
06��8(B��)����5
06��8(B��)����5
06��8(B��)����5
06� �� �� �� �

��0(���)����5
06��0(���)����5
06��0(���)����5
06��0(���)����5
06� �� �� �� �

�'
�-�)����5
06�'
�-�)����5
06�'
�-�)����5
06�'
�-�)����5
06� �� �� �� �

�����/����C�)(.�)����5
06�/����C�)(.�)����5
06�/����C�)(.�)����5
06�/����C�)(.�)����5
06� �� �� �� �

� �� �� �� �

���
D-�	
;<�5
06���
D-�	
;<�5
06���
D-�	
;<�5
06���
D-�	
;<�5
06����

�
(�!8��	
;<�5
06�
(�!8��	
;<�5
06�
(�!8��	
;<�5
06�
(�!8��	
;<�5
06����

�	��
?��	
;<�5
06�	��
?��	
;<�5
06�	��
?��	
;<�5
06�	��
?��	
;<�5
06����

�E('�)������
,�E('�)������
,�E('�)������
,�E('�)������
,����


�'���)������
,
�'���)������
,
�'���)������
,
�'���)������
,����

��
,��
,��
,��
,�����	)(���)����	)(���)����	)(���)����	)(���)�������

�	�%���)������
,�	�%���)������
,�	�%���)������
,�	�%���)������
,����

FB��	!'!��)������
,FB��	!'!��)������
,FB��	!'!��)������
,FB��	!'!��)������
,����

���*���)������
,���*���)������
,���*���)������
,���*���)������
,����

�	)G
.�)������
,�	)G
.�)������
,�	)G
.�)������
,�	)G
.�)������
,����

���
H��)������
,���
H��)������
,���
H��)������
,���
H��)������
,����

�����)(���6
&�)������
,�����)(���6
&�)������
,�����)(���6
&�)������
,�����)(���6
&�)������
,����

���@�=E����
,�
�)'���@�=E����
,�
�)'���@�=E����
,�
�)'���@�=E����
,�
�)'����



	


��������

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

 !��"�#������!�. ��$
%����	�&�'�(�	
�����	!� �����)�*�����	!�

+�,- ����.�/ ��0!�1�)�*�����������������"�������	23���%��	23---------

���!���
*�14��5������6�'�(��$
%����	�7,	���������8����9��   

����9-��� . :�����1�(��������6�'�(��������.�;1���������<���1!

=����	���>��������.�?���@/ �	23�*����A������B�?�����C��D��E

�������-�� �����<F�����	/�G ��  PCR--��- ���H�-*��-��- ��-�<��-5��-�
����

I����  J�;��-��-���--K��2A�-�A�-��-������-G�#)�@�-*��PCR-���-��-��� DNA--���-��	9

I�	-�����-J��-���-��	��-��->���--

��	�
���������

DNA--�- �- G����9- L��'A��- �)C- ��")>E- +�	(- �- ������A��- ��#)��	A��- ��- B��2A��- �

-M	��(�-��-B��2��NO-I�!-B���-P	��-Q--

-R	
/-�- S
%DNA-�-B��2A��-�-��-�2
A'�-���- D�-I�!-*��#(-�A�	(	,��A�T��-�DNA-

I�!-B���C-&)�/--

-I�����- ��- ��U�(- ��>���- ���- �V- ��- �(��2A�- �E�	�G- B��2A��- ��	�- �����W-  2�- ��

�����WB4/B5--�#@D-��XXY--*�Z(��W-��-��-��V-����-��-�1�-��-��U�(- ��-���- 2�Y[-



		

���DG-�1�-��--���H��-��-��	A)��-	
��--�����W-�����F4/R2--�#@D-��N\O-��U�(-��-���- 2�

�)�	(-��-��-�1�-��s-[]RNA -I ��-B�!-7A��-����	0��--

-���-^1���-J��(PCR--�
�-8;E-��XO--��-�(��2A�-���- S
%-���E-��-�A�)�����DNA-

-���-�-�@��-PC-���E-�21�-M�A1�-I�!-J�;��I���	-�21�-�- 0U�-M�A1�-*�14��-�->���

DNA--��- 0U�-M�A1�-��	13-�-�-�	-	?)�DNA--I�!-B��2A��->���-��A��--

������� �

-�A�-��PCR-�����-���-�	/-����- ����EDNA--���-��	��- ��->���-���-��	9

-�����-���- ����E-��-�(��2(- B��2A��-��	�-�����W- 2�-��- I�1A!��-J��DNA--&)�/

A���	(-�"�C-I������-����->���-�1DNA--*�-��-B���_�-��-��->���-&)�/XO`a--J�9-	���

-�(XO`a-I�����-�����-J�9-	A�,--

��������������������

-�����- ����E-��-�(��2(DNA--��	�-�����W- 2�-��-+�	(-J��-��->���-��A��

-���<�;�C- ��- G�����W-  2�- ��- *�- ������- ��- G�	��- *��- �I����?�- B�����- ����

�����WB4/B5--�(- B�(	�-=@D- �-�������- �-�����-�-�	!-��-��(- B�(	�-�#@D��U�(-$�	�

-�	
���-&�'�(-���-���2�-��H�-�-���	(-��-�����W-*��--8�1�-��-��,-��-G- ��-�(- E��

--I���9-M�0�-������--

��������� ��--G->���PCR--�	
���-G-�����W-G--

--



	�

���������	
���� �



���������	
����

	�

!"!����#�$��%&��---

�����-*��A#��!-��-���-�	
���--------�- b��-���b"�-��b�A��-�b-J��-�-��b���-*�b-c�A��-���

�
�->���-=��!-d��1(-��-�����-��;��-���3-*��(---�b"1(-I�!�[e------��	b13-�b-�b���-��-�	b��

B�!-�A/�1!-�	
���-��-���3-����	��-M��-�.-��-�)�E-��-���----��-���b��-:	�b!-��/�-���

-�������-^��H,�-�-��-��"�-f�!�[Ig--

----:	�b!-��-�#b�	(-M�bE-��-����	��-��-�-GB�	-������-��"�-h���-��-�����-��-�	
���

-----���b#(-�- b��-����b��-�	b��-h���-J��(-��-������-�	
���-G�����-��-I ��-����	/�-��F�

-M��-��-�#@D-&�'�(-�-������[Nii�-��-�-B�;1W-�-��H�-��-�-��A2�-G-�b�-�2--f�b!�a`[YX-

-��-��[\\--��"�-��-:	�!-������-*��(F�-��-���-��H��-*��-��-g�2�-��H� ��fXIg--

-���"�- !��"-������(WHO)----M�b�-�b�-��-��-�	
���-�����-����-���	�-���#(O\\-

 ��-B�	��-5��H9-��	�-��H�--�A0)�-��----B�b!-�0b��_�-�#D��-��H��-��-�A��-����-�����-*��

���-��-������-�	
���-f�!�YIg--

j	,-�����-*��-�1�)�-8�>3--------���b!-��-�b�kA�-���b�-K����bS(-�- b��-�bl�6A/���%-B��#)�

��-$(-J��1�-��-K�	l-�-�����-K����S(-I�	!----G��b)-���b!-���A���-8�>3-�-B����-���

�-G������-G�����-G7��#(-----��A,�9-K�	bl-�b-�b�-�-B�	b-���-^���-�-���"A!�---�bU�--���b"�

��-���-IIII-�- ����	������W�-G �m11�-G ��������C-G �
���	T��-G ��(�C-I�1�--

��-��kA�-����-������-�	
���-�1�)�-K����S(-��-���;�C-��---n�(�b�3-�����-&�'�(-G�!�

5��-��-B��2A��-�-��-J�;��-���?�����C-���-f�	!aIg--


