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

��'�������������������-� ���������� ������& �&������ �-� ���&�� 
&� ����&�  �� & �������# &��� � ������  �� �����, ��������� �� �� ������� �
�������� ��� �-� �� 2 &������ �  �& ����# �� ����� �� & ������� &��� &�  ���
�-� ������ ������ ���� ���'������������������3����������������� ��,

%�� ������ &� ������� �� �� ��� �� �& ���� &��  �&& �-���  ����������� ��
�� ��������&������#�������������1�!�4���&� ����� ���������� ���
��������� �������������&���� �����,

'�������� ��������������� �&&� ������������������� �����#� �����
�� �&&� ����1&� ���������������1&� ��#���-��&���������#-������2�������
�� & �������# ��� ����� ��� & ���&���� & �� ���� �� �� ��� &��  ��� ��!
& ������� ���� 2 ���  .�	5	��	56/, 7��  ���  ����� �� &���� �� ��
��-����������#�� ��������������� �&��-�����!�������1����-��� ��&��,







��������������������������������������������������������8



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

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

*�		8#���1����������9�� ��--�������& �-�����������������������������
�����������,7 ���� ����#������:�����-��������������������������
�� ������� �� ������� ���� �� ������� �� �������# �� �:�� �� ���� ���� ��
 ����� ��� !�� �� �� �� ��  �-� ����� ��� ������� �� �� ���# 2 �� � ����� ��
������1 ��� �� ��  ���� ��� �� �� ������&&���� ���1�� ��  ���� ���
& �-� ������,%��1�������# ���� ��������� & ������������������� ���
 �-� ����� �� ���# ��&���� � ��� � �������1 ������ �� &�  ����!����
������ ����������� ����� ���9�� �����,

;� ������ ���9����  !��� & �9�� �� -����# �� & �9�� <�*%0=;�># �1����
����������� �� -���������� ��  ���  ��?$&���� ���� ����� � �� �� ��� ��� ��
&� �&�������������,

@(0)*+=3='**A(+@3=;�3A;(=

�� ��� ��&�� �� '����� �� %� ����� 0=;��'?0)# �B ����� �� +�����  �� ��
%� �����  ��� ��# ��1!���� �� %��� ��� ���� ���, ��� & � �������� �� '�����
��� ���������� ���������'�������*����������1���1����������,

��%�����#���&�����%�������!��� �)���������.+���� ���#*��������#
�������� �� +�����/# �� � !��� � *�����C ��*���� �� �������# ��*���� �� ��������#
��*���� ����� ��� �� ���������� ��*���� �� -� ����� &����� ����� �� ������, ;�
���&��� � ��� � �� &����-� ��� ���������!��� �� ������-�!��� .0=;�D'?0) ��
*7��D0=;@*/# ���� !�� ������� �� ������ ��� ���� .0��� &�������!��#
���������!��� ���� ����� �� ���������# '�� � ����������� ������� �� ��
������������������������/���������1������������1��� ���� �,

������������& ��������������������-����������.���/#������� ��&� 
��0=;� �� �� ������ ��� ������� ����!��� .��'/#  �������� �� '?0), '��!��
������ ���& �� �� ��E��� �� %�&� ������, 3� '?0)# �� ������ �������!��
��� �� ��&������%�&� �����-� ������� ���� ���#�� ���&� ��%���,

��&� ������ ����1 ����������  �� ������� ����� ��������&��!����� ��
������������+��������� ��0��� ����.�		6/����� �%� ����������&� -������
���&����, %� &���# �� �����&������ ���������� .0=;�D'?0)D���/ ��� 2 �� �����
���� �#���2���1�� ��� !��2����� ��� ,

�('3�;�3A;(=

���������������������� �&� ������ !��� ������& ���&��1C

 %� ���#����!��� �%�&� �������������F

 ����# �B �� � ����� �� '��� ���&������ �# ��� %�&� ������ ����!��� ��
�� ����%�&� ����������������������F

 *&������# ���� �� %�&� ����� �� ���������# �� ��� � -���  & ���� ���
� ��&�� ��  ���� ��� �� '?0)  ���� ���� �� �������!�� <;���������#
��������������-������>����;���������G��F

 '� �#�B���������%�&� �������7������� ��,

'�������&� ������� �&��!������&���&������#�������� �������������
 ���� ��� ���-����� �� ���  �������� �� & �1����� .%� ���D*7�� ��
*&������D���&$��/,
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��������&����������������0=;���H"�������&�� ���������5		�������
&�� ����'.�- ��� ���� ���1�����/,'��� �� ���������� �������� ��-� �
�� '?0) ���� -� �� �� ��������, I �� ������ ���9����� J	 ������� �� -���
�1�� ��#���8	&�� �������6	&�� ����'.�����&�� ���!��� ��� �� ��
����/,

��  �&� ����� �� � �� ��� �� �� ��' &��  ��� ������ �� �=+� �� ��� -���
�� �&��� ��� ����� � �������������, �� -������� &�  ����� �� ��� � ���
������� &��� ����� �� '?0)# ������� �  ���� �� ������� ����� ���� ���
�� �& ���� ������������ �� &�� �������!���, 3&& �1���������� "	K �� ���
�����������&���������� ��,

����&� ������������ �'?0).��'/��0=;�.���/#2��!��������9������������
-����� � � �� ��--� ���# ��&��!�� �������� ��� ������ ��� �������� ��
����&���������� ���� & �� ����� �������� �  �����, A�&�!�����# ���� ���&��!�� ��
� ��������������������,

�(%3�;A*�%�3AA+;�0A;(=%*�+*��(0+'*�.*=�*;@=*�*=A*A+*'?*+'?*/

%������ ������ �# �������������������1%�&� �������������� �!���,��
������������������� &�����������&� ������������1���� �  ����������
�� �� & ���������� �������!�� �� ���� �����  �� %����� ��� �� & �������
�������������� ����� ���.& �9��<3%;�3'>/,

 +*��(0+'*�?0�3;=*�

���  ����� ��� ��������������!��� 2 ���&�������� �� ������ ���		
���  �������
����������������������,3��� !���� 5"J& �-����� �#�8������-�����.5�K/��H	
���������������� ��� �,
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�� ��� � &� ����&� 2 &������ � ���� ���� &��  ��-��  ��� �������!��� ��
������&&�����& �� ���� ��C ������%� ���C������������������������!���
�� �������� -���������� .��� �	55/ F ���� �� ���� C �������� � �� ����
�������������� ������������!���������!��F������*&������C ����������
�����������-���������F������'� �C�� ��������&������� �!���,
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���������&&�������&� ���� �� �-� ������� ���&�� ���*��������������
������������#����&� �&�� ��� �� ����&������������������������������
����� � &� �# ��� � & ������� �������� ���� ������, 7�  ������ �# ���1 *�����
������������������������ &���C��*��������� ������ �� ���������*����
��-� �����&����� �������������,

�;�3=

7���� -� ��C �� +�������0=;��'?0) � &� ��� �� ��� ���  �� ����� ��� ��
�������������� �����!��-�����������& �����������������,��<-� ���������>
��������D������� ��&��� �� � ����� �� �� ��� � �		8# �� � ����� &����-� ���
���������!���0=;��'?0)2���&����������������������� ���� �����������
�� �-� ������������������������ ��3 ������!���������� ����D��� ���
���� ��*7�� ��D�� 0=;@* ��������� ��� ������ ��&� ���� �� �� ���, ��*����
����� ��� �� *���� �� -� ����� &����� ����� �� ������ �������� &�  ���
& �� ������������������� ���� �� �-� ���������������,

7����-������C����� ����&� ������� ����1����������.0=;���'?0)/#��!��
������������ ������&��!���#����������'?0).��'/��0=;�.���/��&� ��
���� �������� -����� ���--� ���, ��%����� ����&���&�������� �� ��
��N�� � -����� � � ��'# �� ������ �������!�� ���� &��  �������
����� �!����� ������ �� ������� ��� & ���!����� &�� �� & �� �����  �����,
*-�# �� &� ���� .� ���& �� ���  �����1 �-� ����!���/  �� ��--����� �� � �����
���������������,

��������������+��������� ��0��� ����.�		6/#�����%� ����������������#
��� &� -��� ��� ���&��� ��1 ������ �� �� ���# � &� �������  &��  ��� ��������
 �&���� �� ���&���# ���� !�� &��  �  ��� <�&�� �������!��>, '��&�� ��� ��
���� ��� ��������� ��  �-� ���# ��������������� ���-�  ����� ����&�����1,
'� ����� & ����� �� ��� &� ������� ���� ��� ��� .&�  �1, '�������� ��
&���-�������������!��/,

��'�������������� �����266���� ��#���5"& �-����� �.����������5	K
���� &�& �-���� ��/#������������������&��&�� 9��� � $�����������- �� ��
�� �� �:� �� &� �� �� ������� ���&&� �����, *-�# ��� �������� �����&���
.0=;�# '?0)# ���/ ����� 2 �� ����� ���� � &��  ���1�� ��� , �� ���&� ���
���� �&��!�� ��  !��� � ����� .���� ������ ��� ��� �&� ���� &��  �� ����
�������# &�  �1��&�� & �1����� %� ��� � *7��# �� *&������ O ���&$��/ ���
�������� �� ��� ���� &��  �� ���� & �9���, *-� �� ��  �� &�� &�����!��# ��
�� ���������<�1����������>�� � ����������.������������/�� ���������
.����������������/ ����������#������� ������������������������ ��,;����
2��� !�� ��� �������������*7������0��� ����D?$&����0��� ����� ���@����#
��� !���������� ��  �-� ���� ��&��� �� ��� ����� ����# ��� �����&������
�������� �����,

3�*�;(+3A;(=�*A7*+�7*'A;)*�

��������&&������ �������3%;�3'��� ���&� ���� � �������-�������� ������������
���  ����� ��� �������!������� !�� ���   �&� ����� ��� ��� %�&� ������, ��
 �� ��&��������--� �����������!�������������!���������� �&�� �������
����������&& ����&�� ������������� ��� �.&�����������&�����# �����
������ �/ �-� ���,��7 �9���*%0=;�������������� ����������������� ���
�� ��� ��&� ������ ��&� ��� �����,*-�# ����� ��  ��0��� ������ ��� ��1���
��� �������1��� ���&�����&� ������ ���������������,
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@(0)*+=3='*%*�*=�*;@=*�*=A�

��� & �� ����� ����������� ��� *����� ��� ��P�� �� ������� &�  ��� 
%� �����,0�� ��� ����������)������������������������������������
�� ��� %� ����� � ��� *����� � ��� � �� � �		J &��  ������ �  �� ����� ���
��� ��������  �������-� �����,

(+;*=A3A;(=��A+3A*@;L0*�

���������&&�������&� ���� �� �-� ������� ������*����������������
�� ��������# ���� &� � &��  ���  �� � ���&������� ���� �� ������� �� ������#
����� �&� �����& ��������������� ����������,

%�&����		8#���1*����������������������������� &���C��*��������� ���#��
� �� ���������*������-� �����&����� �������������,

'((7*+3A;(=*=�3A;*+*%�*=�*;@=*�*=A

��-������������������������ �����&��� ����������� ������������#�������
������������:� �������� �����������&����� ����,���� �����������������
������� � ����� -��� ��� �� ���&� ���� ���� ����� �� �������� �� ��0=;�#
& ���&������ ������ ��� ��7 �� ��� ���� ��, * �		
# �� ��:� ��� � �������
�-� ��� �� ��9���� 0=;�D?*���(# ��!�� � ������  �����# �� � �9����� ��
& �� ����,

@���������# �� ��� 2  �����  !�� ���  ������� ���� ��*7�� �� ��0��� ����D?$&����
���� ����� ���@����&�����4� ���� � �-� ���������� ������������,

7*%3@(@;*

�� ��� � ��� ��  &��� �� 0��� &�������!�� .07/ ������ ��1 *����� &�� 
�������  ���  %� ����� ���� !�� ��� � �������� ��� �� ������&&����# ��
���&��������������������������������,

��������� �������������������2���� ������� ������ &���&� ��'�*��
������������ �������A;'��������������,

��� *����� �� ������&&� ��� ���������� � &����� � ��&�� ���� ��--� ����
-� ���# � &� �������  �  ���� �� �� � �� � ��� ���� ������� ��� &� ����
��&��!����,0� ���� ��� � ��� � ������ ���!��  !�� �� ��� ���� � ����� �� ��
������ �����������������2����� �,

*='3%+*�*=A*A�(0A;*=

�� &� ���� 2 ���&������ ��� �������� �� ��� �������� &��  ��� �--�� ��
������� ���������&��58,6*7A&�� ���!��� �*�����#��1!�������9�����H,	*7A
�� ����� ��07, '��&�� ��� �� ���� ��� ��������� �� ���� ��� �--���������
��� � ��&��� �		8# ���  �-� ��� �� �����������# �� �� ����� �������� ��
��� � ����������# ��� ����� ������� ���-� ��  ������ ���--�����, %��
& �&������� ��� � ��� � ��# �������# �� ������� � �������� &�� 
������ ���� ��������� ��� �������� �� � �--������ ����� �� & ������  �� ��
�������!���		
,

A ������������������������������ ����#�3�#3*����3%3�#���2���&������
�� ��� � &�� � &��  ���������# �� ������ �� ���-� �����, *���� ������� ��
 �& �������� �� ��� ��� ���� ��� '��������� �� �� ��� �� �� ��0=;� ��
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��&� ������-�������������������2������� ��&�����������%� ���������
%�����, ����# ����������# ��� ������� �� ��� ���������� ��  �-� ��� ��
&� ��������������� ������&����&�������-���������- ��������,

��3*�� -��� & ���� ���� �������� �� &� ����� � �� �����!�� �� ����� �� !�� ��� 
������ ����������������������,'������� ������� ������� �� � ���� �
����3������������������������������������,

(��*'A;��*A7+;(+;A*�%*�*=�*;@=*�*=A�

��*������������������� ��& �� ���������� � ������,��� �������� ���
����� ����  ������� ��� �� ��� ������ ��� ��9����-� �������� 2 ���
& �&�������������-������,

�*A?(%*�%�*=�*;@=*�*=A

����������������������������&������1��9����-����&& ������������*����,
%�� ���������� � &����� � ��&�� �� ��� ������&&�� ���� ��--� ���� -� ���,
��� ��� ���������� ���& ��� ��� ��� � �� ��������# 377# � ����1 & ���!���#
�����������������������#���,

������������������������&�������-� �������&������MK �& ������
 ��!��&�� ��!�������� �����������,A�&�!�����#��������������&�����
� ��&�� �� ��� ��� ��� �������� �� ��������� ����������� �����1��&�����
������!�������1����,

�������&�������!���������������#����!�� ��!��������������������������
��&&� ������� �������4� ������� ��,����������� ����������& ���������
&��� �������!��� !�� ����� �� �� ������ ���� 2 ���&& �������� �� � �� ���&��
& ��������������������!��&�����4� ���!�������������� ����������,
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�� ��&����������������������������������������������������������
��-��� 2 ��07, ����������� ���  ������� 2 �� -� �� ���!�� ������ �� ���� ��
!�������� ��, ����� �� �� �# 5
 ������� ���& �� ��� ��� � ��� & ���� ��
�������� ������������������������,��� ���������������������&� �
 �&&� � ��--��� ��1  ��&������� �� & �� ����D������# 2 �� %� ����� �� ��*����#
��1  ��&������� �����# ��1 )���������# ��1 �������� ���� �� �� ��1
 �& ������������������,'������������������&����&� ���������������,

����������� ����������� �� ���������# �1���� �� � ��  ����������� �� ��
��� ��# ���  ������� 2 �� ������, * �		J��		"# ������ 6� ����������
������������ �� ��� �����, ���� ��� %� ������� �� ��0=;�# ���  ��������  �����
��-���������������������������� ��������� ��--����,

����������������!���!�����������������������T����������������� ��
������ �����������������2����� �,*�--��#&�� ��� �����������#�����
� �& ������&������ ������& �� ���,��*�������������� �������2����1���
���� ��� ,

�(�;�;A**A0%;3=A*

0& �� �����������������������������1�������������� 8������������
� & ���&�, ���-- � ������� � � ������ �� � ��� 2 ��1 ���� ��������# �� ���
������  ���� ������ ����!�� ��� 2 ��1����# �� ������  ����� ������ ��
-������� �� �&���� .����������� 6M ���� �� ��� ����D* �����/ �� �������, '��
!��� ��� �� ������#�����������M8��������!��&� ������ �"6!��
�  ����,

*������� ����������3*��#�& �9�������������&������������������� �,

3�������� ����������& �� ������������#��-������&�� ������&����������
������������ ��������������2������,7��  ����� ���& ������!��
�������� ������� ������ ��1 &������# �� ��� �� �������� ����&���  ��� !�����
����������#������������� ������ ���������'������������������,

�;�3=

7���� -� ��C �� ����� ��� �� ��*���� �� ������� � ���  �������  �-� ���
���� �� ������� ��� �����%� ����� , �� -��������� ��� ��� �-�� ��
������!����&���5"�������������G������ �.-��1�--�������������/,0
� ��&��� �-��1�����& ������ �& �������������������� ����������
��������&������� ���������������'���������*�������������,

%������� ����� ���#������&����!��#���������������� ��� ���������
��� ��� & ��� �� &���� ��&� ���� ��  �&���� �� -�P� �����&���� � ��
������ �'�(, ��� �������� ��� ���������� -��� ��� �� ���� ����
�� �E��������� ��������������&����C ���� ���������!������ �������92�
5� � �� ���� ��� ��� � !�� ��� ��&���� ��  ���� ��� �� ��� �������
-�����������������24� �& �������������������1������������,7� 
������ �# ��� ��������������� ��������!��& �&������&& ����������������
���� �� ����!�� ����������&���� �# -��� ���� �� �&& ���� ������� ��� �������
��������� �� ���� � �������� ��� -� ������ �&���-�!����� ������� ��1
���&������ ����!��� �� & ���!��� .������ ��������# �1��� ����!�� ��
&�����/,
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�����������������.����������#����!��#�������#������ ������������#���,/
��� �� ������� ��� �� 5� � ��� ��  ����� & ������ ���� �� ��� �� �� ���,
���� ������� ��� ���������� �&������ �� ��� � ����1 �� ���� -��� ��� ��
� �����&� ���������������&�� �����9��������������&�����#���������
���  ��U� &��  ��  ���� ���, *-�# �� ������&&���� �� ��� ������� �� ���
���������� ���� ��� �������� �� ���  �-� ���# &� ������ �� ������� ����
����-���������- ��������,

7����-������C�������-��������&&� �������� �����������4� ���������#����
�������� �������� -��� �&&� �:� � ��� � �� ��� ��1 & ������� !�� ��� �� -�� �
����9������  ����-� ���& �����������,��& ���� ���� ����--������2� ����� 
��--������������ ��&������ ��&��&� ��!���������1��� �!�����������
������������������,

�� �&� �������&������������&��������4� � ������������ �&�� ���&���& ��
��1�1���������'�(,��-� ������������9����-������� �����������--� ���
������� ���� ����1 �� ��� �  ��  ��� ����������# �����  <-�� �> �� ����� 
<4� �>& �� ���� ��2��!�� � ��������--� ���������&����,

�� 5� � ��� �� ����  ���� �� ��� �� �� �� ��� ��9��  &��  �� !������
���������� .��� � �1�����-� ���������� �� ���1 ����� ��������/ �� �����������#
��� ��������� ���1��� �� ����  �&���� ������������� ��  ��� L'� !��
���� ���������������,

0�--� �����4� ��� �& ��&�  �&&� ��������&�������!���������������
�� �� !������ �� ��������������� ��� ��&&� �� �� ��� � �� ��� �T���� �����������
������4� �����1���� �����,I����� ���������#&�� ��� �����������#������
 �& ������&������ ������& �� ���#���4����� �!���� ���� ���&� �1��&��,

��  �-� ��������������������� ������� �� �� ������  ���&����������
����-����# ��� � ���&&������, 3��� ������������ �� ��� � ���������� �� ���
�������� -� ��� �����������# �� & ���&��  ��!�� ��� �� �� ��� �� ���
��������,%��B����&� ���������� ��� ��  �������

3�*�;(+3A;(=�*A7*+�7*'A;)*�

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

 ��  �-� ���������� & ��������� �� & ����  �� �� ���� �� -� �������
��& �� �������������������.��8�����������������������/#
���� �&�����������������!���������& ����� 2� ��!����� ������
����� �������&�������������� ���� ����������������1����������,

 ���� �2���&����������������������� ����� ����������� -� �����
�����--� ����������#������&���� �����1������1������ ��.� ����1
������� # � ����1 &� �����/# �� ��  ������� �� !������� L'� �� �� ��
& �&� ��������&&� ������� �������&&� �����&& �����������!����,

 ��� �������� �� �� -� �� ��� �1���� �� ��  ���������# ���� ���� �������
����� �� -� ��� �����������, ��� �������� ��� L'� ��� ���� ���� &�����
���� �� ��&����������� �������7 �-����� !������� ������ ��������
��!�������������,

 ��� ��� ������ �� � ��*���� ���������� �� ��*���� ��������������� 4� �
�����-����,'����� �&����������������� ��� ������ �2�&�������
� ����1������,

 0�������� �  �&� �������� ��� ����� ��� � �� � ��� ����� ���� ��
���� 4� �  �-������ ��  �� ����������� ���-- ��� .3%;�3'/# ���� ��� ����
���� ������������������������������������ ��,
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 �������� �� �������� ���� �� 5� � ��� �� ������� �� �:� ��
�� ��� �� ��9�� �# � ���1 ������� �����- �� �����&��� �� �� ������� ��
���������!�� ����� ����� 2 �� !������ ����&& ��������� ��� ��� ����
��������, '�& ������ ����� ��92 ���  ��������� ��������&�  ��� �1&� ��
�� �������� ��������&����������5


.�������&&������������� ����
�������!�����&�����!���������#����!��������������������,



 ��*���� �� ������� ��!�� � �������� �� �����1# �� ���� �� &������ ��
������ �������, '���!���� �����1��� ��� &�����  � ���� �� �������
�� ���� �� ��� �������&�����������������<7����� �����������
��������������>,;��1������������9�� &��  ��&� ����!��& ����� ��
 �������������& �9��,

$ ��	������	�

�� � ����� �� ��*���� ����� ��� � &� ��� �� ���� � �� �������� ������ �� �
��� ������� ��� �� ����� &�  �� & ������� �� ������ �� ��  �&�� � 2 ��
������ �� �� ���� �  �� -� ����� ����� ���, *��� �� � ��! -���� �� ��������C
�������.�J6��� ���/#��������������.8	M��� ���/#��������������������
��� .5M ��� ���/# �� �������� .6� ��� ���/ �� ������� �-� ��� �� .6 ��� ���/, ��
����� ��� ��� ���� �� &�  �� %� ��� ��� �� &�  �� '����� �� ��*���� ���&��� ��
 �& ����������������������',

* �		
# ��*���� �������� H6	 ����� ���# ��� M	K �� -����� �� 8MK ��
������������ ��� ��,*�����#58	������1&���������� �����!�����
����������--� ���%�&� �������� �����,���������� ���1�������������� �
��9������������������������������� ����&� ��&� �����������������
& ��������=+�,

�� ��� ��� ���� ��������� � ��� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �� �� � ��� ��,
'��!�� �&&�� 2 �������� � ���� � �������� �� &��������# �� !�� &� ��� ��
�������� ���������1������� �����������&��������&���  ���%� ����� ���
������-������&� ����� �� ����� ���.��1&�����&� ���� �/,

�*%('A(+3A*=�*%*';=*.�%/

'���� -���� � �Q�� ���� ��1 &� ��� � �� ��&�$�� -��� �� �� �������# �� &� ���
���������  �&�� ���1�1���������� ����� ����&�������������� ��
��?, �Q������� �� �� ��� �# !�� ��1��� &�� �� ����� ��� & �� ���� ����� ��#
���������������� �����2&������&�,

�*%('A(+3A*��';*='*�%*�3);*.7?%/

'��!�����# ��*��������� �������HM��� ����7�%,'��� ����� � � ���2
!��� ������1���#��&����		M#����������& �� ��������� ��!������������
-� ��������&����,

%��& �� ������&���-�!���#� �������  ����������!����� ���� ����������#
& �&�������� ����&$�����-� �����&���������C

 �� ����������� ��������������.�M��� ���/F

 ��������V��������.�
��� ���/F

 ���� V����������.68��� ���/,

�� ��� ������ ��� & �� ����� ���� 4� � ��� � ������ �� �� ���  - �!�������
����1���� ����,0& �9���������������������������� �,

�� ���� �� ���� ������� ��� & �� ����� ����� ��1 ��� &�����-# �������
���� �� �� -������������� �1���������& �� �������� ��� -���� �� .���������
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��5���5"� �����*'A�/#���� �������������� ���1.�&& ������������� ������
����� ���/ �� �� ��&&����� �� ��� �� ����������� &��  ��� ��������, ��
��� ������ �&����������� ������������&����		M#���� ����-- �����  ���
����*7��,

�*%('A(+3A*=�*%*';=**A*��';*='*�%*�3);*.�%�7?%/

�� �%�7�% �� ������ ��1 ������� ��&�$��� �� ���� ���&&� � �� ���&������
������-�!���2�� ���� ����1���� ���������������&�����,;��� �� ���2!��� �
��,����������������&� ����������� �#�� �&� ��'��������&� ���� �
0=;��*7��,*�		J#��1�%�7�%���������� ��,

;��1����� ����9����-� �� ���������-�!�����������,��%�������������
����� � ��� ��� ��� �������� ��1 �������� ��� &��� & ������� �# �-� !�����
&������ ���-����  �� �	 2 �MK �� ���&� & ����� &���� ���  �&�����������
����!��#������������ 2 -�� ��� ��  ���� ������ �� ���� ���� ��B��������
-� ���,

�*%('A(+3A*==*0+(�';*='*�.7?%/

'� 7�% ������� ���  ����� ��� �� ��3 � �����!�� &��  �-- �  � ���������
���� �!�� �� & ���!����� �� ������ ����� ��������C0��� ����� �� �$&����1
���� ����� ������������@����#����!����*7��,

�*%('A(+3A*��';*='*�;=�;+�;*+*�.7?%/

��� � &���� � ����� � �		"# �� 7�% ���  ������� 2 �Q;������ ���� ����� � ��
-� ����� �� ��  ���� ��� � ���� �� ���-���� �� &� ��� ��� ������ �� � ���
�$&����1���� ����� ������������������# ���0��� ���������������@����#
�� ?���� *���� �&��������� �� ������ ����������# �� ������� �� ��� �� ��
�Q3��������� ��������� �-� ��� �� �� �-� ��� �, ;� ���������2���& �-��������
�-� ��� �������� ���Q����:� ������� ����� �,

��� ������ �--������� ��� �� ��� � �� �� �� ��� &� �� �� ��  � ��� �������
& �� ���� ��C �� ������������� �� �� &�&������# �� ���� ������ �� ��� ���������
� ���!��� �� ����, �� �� �� �� ����� -� �����# !�� ���� &�� �����&���� ���
& �� ��������� ��#������ �����,

'(��0=;'3A;(=�0+�*�7+(@+3��*�%*�(+�3A;(=

��*�������2���&�������������� ���������������������-� �������--������
��  �� ���� ;�� ��, '��!�� �������  �P��� � ������  ��������� ���� !���
�������
����-� ������& ����� ��,

*='3%+*�*=A

������ ����������� ��������� �&� ��%� ����� ���������&� �'�������
�� � �� �����, �� ���&������ �� �� �� ��  ���  ���� &�  ��� +�������� ���
����� ���,

0���� ����� ����� ����� ��������&� ����������� ���-&��  ��� ��������
���� �����������& ����� ��������������1����� ���#��1%� ����� ��������
����1�1&� ��,��������������� ���-�����*����. ����� �����������������1/
����� �����--�����&��  �&�� ���1������� ����������-���� ������� ����,
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L���!��� ���������� �-� ������ �� ��� �--������� &�  � � ��&� �� � �����# 2 ��
��������������&���������,%�������&� ������� ��7�%��� ��������#��
������������������!�������� ����������&����,

7 ���������# ��� ��������� ������������ ���������!��� ��� ����������
�� ����-�����&� ��� ���������07,

�(�;�;A*

��*���� ����� ��� ���&�� ��9�� ����� MHK �� ����� ��� �� ������� �� �� ���
& ����������1�� ��� ����������,

%��&������������������������#��� ������ ��� ��������# ���� ����� ��������
������.�� ��#��� -������� ������� ��������������/������������1&�������,

��7�%��� ��������-���&� ���������	��	����	���
����	����
�����		��,

;�73'A�

������ ��1���������������������� ���� ���������� ����&�������
�� ����� ���� ������ ��9��� �� �����, ���  ������ �� ���  �1������� ������ �
������������� ����&� ��&� ��������������������=+�,

�� ������ 7�% �� ������� �� �� ��� �����  ����� � �� ��� ����-# ����� � � ��
& �� ��������� ��,���& �� ����� �������!������� ���� ����������� ���
��������� ���� ���&�� ���������,

%�&��������������		M#����&���������� ����������� ���7�%�� ��
����� ��� ��������  �� ���� ����� ��-� ��, '��!�� �&&�� ���� � ��������
���1������� �������� !�� �� ��� ��� ���&������, '��!�� ��� � ��� ��� ���
.���� �� �� �� � ��� ��/ ��� ��� ������, �� ����� � &� ��� &� ��������� ��
 �� ��� ������������ ���-�����&� ����� �� ����� ���,

* ���� � ��� ��� ��� �� �� ���# �� & �� ���� �������!�� <����  ��
����������>����7�%��� �������� �� ������� ������ ������������ �
��� ������,

3�*�;(+3A;(=�*A7*+�7*'A;)*�

��*���� ����� ��� � � ��� &������ � & �9��� !������ �������� ��� ������&&�  ���
������ C

 �������� ���&&� ����& �� ���������� ��1���������!��������������
����������� �� ��-��� �� & �� ���� �����# ������ ��������� �&���-�!���
&�� ���� ���& �� ������������!���. ��������		
/F

 ���� ��&����#�&� ��� ���������07#��������������������F

 ������� ������������������&�������������� ��������7�%���������
�� �� ��� &�  �� ��������� �� ���&&�� ���� ��1 �������� ��� ��� �# &� 
������� �����������������&��������������F

 ����� � ���& �� ���������� ��1 &� ������ �� ���� ������ �����!��� ��
�� &������� ��� ����� ��� C �-- � �� ��� � �� � �W���� .����������
������-�!����������!���/#�����������-��W����.�����������-�!���������#
-� �����2�����������/F
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 ���� ���  �� -���� � �%�7�%# � ������� ���� ���� ��*���� �� ������� �� ��
%�����#&� 5/������������-� �������1�������������F�/������
��� �������� &�  �� '�������� �%�7�%F 8/ �������&������ 2 ��� 
��� ���������������!���& �������������� ���F&���6/��&����������
�� ��� �� ��� ��	K�� ��� ���&���� �����&��  �� ���� ���.� T��2
����� ����������� ��������������#&� �1��&��/F

 � �� �����������<�����>&� ������������ �� ��������������
����� ��������--� ���� -���� ��#��������&&� ���  �����1���� -��� ��� 
�������������-� �����������1&� �����,

�3;��*��*�*A+;�L0*�

������  �� ��*���� ����� ��� ��� � ������ � �� �������������� ��������� ���
�������� � �� !�� ���� � ��� ��� ��� ������ ���� �� ����������� ��
�� ��� �� ��� �� �� � ����� ������ 2 �� ��� ��� ��� &��  ��� ��������, ���
�T���� ��� ��������  �� ��&������� ����!���� �� �� ���&��  �� ��� ������
�����--� ���& �� ������������!�����#&�� �� ����#���  ����������--��������
 ������, ����&������� ��� �������� ��� ����� -� ����� ��� �# 2 �� ��# 4� �
����1 ������ �� ��  �� &�� �� ����������� .��� �# ���������/ �� ��
������ ����.-� �����2�� ���� ���#������&&��������&������&� �������/,

% ��	������������������������������

*A0%*�7(�A�@+3%0**�

* ������� ���� ���� ����� �� ����������# �� ��� & �&��� �������� ����� ��
&������ �� -� ������ &����� ������ �&���������� � ������� �� �� ��� �� �
�������, L��� ������� 	� ����
��� ������� .�3�/ ��� ����� �� ������� �����
���� �Q��� �� �������� �� 0��� �����C �� �3� � ������� �� &�����!�� ��
��������� ���� !�� �� �3� � ������� �� �������� �� �� ���� .��� ��
?*'/#���3��������� �����.�����0=;@*/��������
��	������
�������	

�
� ���
	�	�!.���#*7��#0=;@*��;%?*37/,

�(+�3A;(=7(�A�@+3%0***A'(=A;=0*%*��*%*';=�

3����������# �� -� �����&����� ��������������� ��������& �� �Q�������
�� ��&�$�� -��� �� �� ��� �������� &�  � ��� � �� �&���������, �� -� �����
������ ������� ��� �Q������� �Q� ��� � �� -� ����� &����� �����# �� ��
&�� ���� 9��!�Q2 �� �������� �� �Q�������� ��������, I ����� � ��������# ������ ���
�-- ����-� �����&����� ������������������ ���� �����$&����1#��������
���������& �-����������,*������� ������# ��������������������&�  ��
��?5,%�������1���������������������1&� ����������!��������'*S�� ��
%(7�."�����#$�������	
	�%�	�������������/,

��( ����� �� �� ����� � �		" ��  �� ������ ��� ��U�� �� �� ��������� ���
& �������� &�  ��� �$&����1 �� ��� ������������� �������1�������1 ���
������ �����������.('7/< ���-���>��-� ��������� ����� �����������#!��#
���� ��� ����� �# �� � &��� 9��!���� ��&�$�� -��� ��# ���� 9��!���� ��� � ��
�&���������,%���-��� & ����# ����������������������� �����������&� 
�����������-� ������������-� �����&����� �������������#�������� ����
�� ������������$&����1,
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��&� ����&����������������� ����'?0)�������� ���$&����1�� ��  ����#
��������� � ����������� ���!���1������ �����������$&����,'��������4� �
-� ������,

����9����-���������2���&���������& �-������������� ��������-���������
���� ���� ���� �� -� �����#������&&�������� ����������--�������&� ��
��� ������ �--����� ��� -� ������ & �&�����# ���& ��� ��� �������� � ��
���� ��������,

%�� �		
# ��� ��� � �1���� &�  �� ��?���� ������ 2 �������& �� �&���������
�������&������'?0)C ����!��# ��������� �� ����#& ���� ��� ���� ��
������ #& ��� �&���#�����������  �� 
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 ������  � ���� ��� -� ������ &����� ������ �� ������� ��� ������ ���
�&�����������? �& ���������'?0)F

 ���� �  ��� -� ������ &����� ������ �� ������� �������������� ��� ���
-� �������&���-�!���2���!���&��������F

 ������  ��� ��  �� �� ���&���� 2 �� ������� ����� �&��� �������� . ����
������D-�����/,

& ���������

�� �����������������������������������������2��� ������������
���� ����� ���� & ���&��1 ����� ��  ��� ������� �� ��� ���&������ �� ����
������������2����� ����������������!���#������������1 �&& ���� �����������
�� �������# �� ������&&�  ��� �1�� ��  ���� ��� &�� ������&���� �� ��
� ����������������� �� ���&�������������-� �����&�� ��������������������
������������������ ����&������ �������,*��!�����1������#�����
�����&��2&��  �&& ��������������C��&�� ������&��� ��� �� ��  ������������
 ����� ������ �������� �������!�������������� ���� ��-���������
��!��������1������&���������������&&����,

(+@3=;�3A;(=*A'(=%0;A*%*�3+*'?*+'?*

������������& ���&��1���������������� ����,�� ���� ���-����������� 
��� &�����# ��� -�� ��� �� ���� � ��� �� ������� � ���&���� ��� �������
������������ �� ����, ��  �&& ������� �� ��  ���� ��� -��������� �� �� ��
 ���� �������!��-���������� ����������&&� ����������������!����������
���� ���� ��1&� ������9��!������������������������ ��,

�*'A;(=%*��';*='*��(=%3�*=A3�*�

���"��&� ������������������� ����������� �������� ���� ������������
�������,C���������#��������'������� ����� &�������#7����������#7�� �����������
A�1��������# �������� ��������� � )�������# *������� �� ��R�������# ��� ���������
-���������#'�� �;��� ���-��@����!��,

'��!��%�&� ������������&&����& �& ���������!����� ���� ���!������
&�� -� �����  �-��������� ������� ������%�&� ����� �����4��,�� � �����
�� ���!�� � ��&� ��� ������ &�  ��� -��� �1�� �� �� �� ��&����� ��� � ��&��
������ � ���-��������� ������������-������� ��������� & ����������
������-�!��.�-,���&CDDGGG,���,��D-��/,
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�� &��&� � ��� %�&� ������ �� �� ��' �� ��� & �� ����� ��  ���� ��� ���
����&��� �� ����������� �����!��������������,��� !�����������������&� ���
��� ����� &���������� �� ���� ����� �� &�  ��� -�������� �1�� �� !�� ��
�����2&������ ���E���������������- ���&� �,

%*)*�(77*�*=A%*�3+*'?*+'?*

���� ������-������� ������� ��� ���� ������������1�&& �����C �������1
�� �����!����� ������ �������!��� .�	� �	�
/ �� ��� ��������������� ����� ��
%�&� ������,�������&������������� ���������� ������� �����1.$	��	�
��/�� ������������������&� ���,

���� ��1 & �� ����� ��  ���� ���� & �&����# �� %����� ��� ���� ���� &�  ���
�&&��� -����� � �&���-�!��� 2 ��� �������!��� !���� �������� -��� ��� # ���� �
������2���&������������ ���� ��������������� ��������� ��2��� � �����
.�����1#�- ��� ���� ����#������� �������� �#&����-� ������������!���/,

3� ��� � ��� ��! �� �� �� ����# �� ��� � ������ �� ������&&���� �� ��1
&����-� ��� ���������!��� !�� ���-����� 2 ��������� ��� ��� ���� � �� ��
�������,*�������& ���C

 &�� �������!��C

"������!&������!.%3�/

 &�� ��& ������!��C

%�	��	����
��!���&������!.73�/

'��
������������������	����!&������!.!���/

%�	���
�
�%������(�������!&������!

 &�� ������� ��C

(�������)����
�&������!.';�/

������	
����	��	�!&������!.7�*/

 &�� ���������������1

 ��
���
���
�����&������!.A3�/

�	���%���	�	�!&������!.�7�/

����$	�����������	
&������!.�*�/

(����	����������������
�&������!.'3�/

 &�� �����������������!��C

(��
����)
���������	
(�
���.';'/
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���.'�&�'/

%� �� ����� �4�� &� ����# �� ���# ��0=;� �� �� '?0) �� ��������� ���
�������!��� �� ����������� �� ��  ���� ��� & �� ���� ��C ��� ��������
�� ����������� �� ����������!���# ����� �������� ����!���# ������������ �� ���
���������-���������#��$�	�
��
����
���������� �������������# �-� �������
';@# ���� � �����  �� ';��# � ����� �� '�� � �� '���  .&��� �� �����!���
�		
��	58/, %����� � 2 �&������  ���   ������ �� ���  ���&���������# �� ���
������ �� ��&�������� �&��!������ ������������!���,
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%�� �--� �� ������ ����� ��� ��&����� &��  ���� �  ��  ���� ��� ���
�����������# � &� �������  � �������C ������ ���-� ����� �-� ������ 2
&� ��  �� �� ���� ��� �� ��� � ���� ������� 2 �������������� ��  ���� ��� �
����,7������ ������#����U�&�� �� ���� �������������������� ����������
�����������&������������ ����1����:� ���,

0��������������<��������>& ��������!�������1�������� ���&&� �
�����--� ����������� �������������D������������������ ���� ���,

7+(�(A;(=%*�3+*'?*+'?*

�� ��� -���� ���!�� ���# ��� ��� -��� ��  ���� ��� ������������# ���� �
& �9����� ���� �����������&������ ���� ���.6�MD���#�� ����� �/,��
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.��-� ���� &����!���# ��P�� ����� ���� �� ���-�������� -������� ��/ ��
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��--����� .���&�# -�����/, ���� � ��������� �� �����1 2 *&������# ��� �� -����
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��'�������%� �����0=;��'?0)!������������ �������������������� �,
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Préambule 
 
Les activités de recherche de la Faculté de biologie et de médecine sont 
extrêmement diverses car elles sont à l’image de l’enseignement, des activités 
cliniques et des autres prestations menées par son corps enseignant. Le présent 
document décrit brièvement les diverses thématiques qui réunissent tous les 
chercheurs de la Faculté. 
 
La définition de thématiques de recherche permet de donner une image 
d’ensemble de ces activités. Ces thématiques ne correspondent donc pas 
forcément aux disciplines d’enseignement ou aux départements cliniques. 
 
Cette image est nécessairement amenée à être modifiées selon l’évolution de la 
recherche scientifique. L’intitulé et la substance des thématiques décrites doivent 
être régulièrement reconsidérés afin de présenter au mieux les activités des 
chercheurs. 
 
Cette image est aussi nécessairement floue. Pour essayer de représenter tous les 
domaines de recherche, un vocabulaire commun et limité est inévitablement 
réducteur. Dans la construction d’une identité commune, chacun peut perdre une 
partie de la sienne. 
 
Le Décanat et plus particulièrement la Commission permanente de la recherche 
de la Faculté de biologie et de médecine sont à l’écoute des suggestions 
permettant de mieux représenter l’ensemble des activités de recherche de la 
Faculté.  
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Environnement naturel 
  

Ecologie 
Biologie des populations 
Biologie de la conservation 
Comportement 
Biologie des plantes 

 
Les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur milieu, et ces interactions 
complexes déterminent la diversité, la productivité et la pérennité des 
organismes et des écosystèmes. Les chercheurs de la FBM étudient à la fois des 
questions fondamentales (comportements sociaux, dispersion, interactions 
hôtes-parasites, symbioses entre règnes) et appliquées à la conservation 
(populations en danger, espèces invasives, gestion des ressources naturelles, 
changements climatiques). Ces recherches portent sur des organismes très 
divers (des fourmis au loup en passant par le Grand Tétras, les orchidées ou la 
rainette) et intègrent plusieurs approches telles qu'observation, expérimentation, 
analyses génétiques, modèles mathématiques et informatiques. 
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Environnement humain 
  

Sciences, société et éthique 
Histoire et philosophie de la médecine et des sciences du vivant 
Epidémiologie et prévention 
Développement, organisation et évaluation des services de santé 

  
Les activités de la Faculté de biologie et de médecine concernent l'entier de l'être 
humain, considéré sous son double aspect d'individu et membre d'une société. La 
thématique de l'environnement humain englobe donc les recherches concernant 
l'homme comme membre d'une société et touche d'une part les disciplines 
appartenant aux sciences humaines et sociales telles que l'éthique ou l'histoire et 
la philosophie des sciences et de la médecine, mais aussi, d'autre part, la 
médecine communautaire, qui s'occupe de maintenir et d'améliorer la santé de 
l'ensemble de la population. Les recherches dans cette thématique impliquent le 
plus souvent d'autres Facultés de l'Université (HEC, Droit, Géosciences et 
environnement, Théologie, SSP, Lettres) pour étudier l'homme dans son 
environnement. 
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Gènes et environnement 
 
 Structure, organisation, expression et fonction des gènes 
 Evolution et génétique des populations 
 Génétique humaine 
  
Cette thématique regroupe les recherches sur les gènes, de leur structure 
moléculaire, en passant par l’étude de leurs fonctions dans la physiologie et 
pathophysiologie à leur rôle dans l’évolution ou dans leurs interactions avec les 
autres gènes ou avec l’environnement. Le contrôle précis de l’expression des 
gènes, quelques dizaines chez les virus ou des dizaines de milliers chez les 
organismes « supérieurs », et de la fonction de leurs produits est à la base de 
tout processus biologique. Cette thématique analyse donc les mécanismes 
essentiels qui définissent toutes les autres disciplines d’étude du vivant. Les 
relations entre la structure et fonction des gènes, leurs régulations, l’impact de la 
variabilité génétique sur celles-ci et toutes les manifestations du vivant forment 
un domaine où les principes fondamentaux restent au moins à caractériser, et le 
plus souvent encore à découvrir. 
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Immunité et infection 
 
 Immunologie 
 Infection 
 
Fortement développée sur le campus lausannois, la recherche dans les domaines 
des maladies infectieuses et de l’immunologie est en pleine expansion. Reconnus 
au plan mondial pour leurs recherches, notamment sur le SIDA, la 
physiopathologie du choc septique, la résistance aux antibiotiques, 
l’immunothérapie du cancer et le développement de nouveaux vaccins, les 
chercheurs de la Faculté de biologie et médecine doivent constamment faire face 
à de nouveaux défis. Ceux-ci sont liés à l’apparition de nouvelles maladies, mais 
aussi au besoin sans cesse grandissant de prendre en charge des malades aux 
défenses immunitaires profondément altérées, soit par des infections (SIDA), 
soit par des traitements immunosuppresseurs (cancer, transplantation, maladies 
auto-immunes).  
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Métabolisme et cardiovasculaire 
  

Métabolisme 
 Cardiovasculaire 
 
Les désordres de l'homéostasie métabolique, en particulier du glucose et des 
lipides, sont d'une grande importance en santé publique, puisqu'ils sont à la base 
de l'obésité et du diabète. Ces maladies, fréquentes dans les pays industrialisés, 
sont associées à des complications graves, en particulier cardiovasculaires. Ces 
dernières sont responsable d'environ 50 % de la mortalité en Suisse comme à 
l'étranger.  Les dérangements métaboliques touchent des disciplines aussi 
diverses que l'endocrinologie, la diabétologie, la médecine interne, la cardiologie, 
l'infectiologie, la neurologie, les soins intensifs, la dermatologie, la 
gastroentérologie, la pédiatrie et la psychiatrie. Cette thématique de recherche 
se caractérise donc par son aspect multidisciplinaire  qui comprend non 
seulement l'observation clinique du patient, l'épidémiologie clinique de larges 
tranches de la population, et l'étude de sujets sains, mais également des études 
sur des modèles animaux et cellulaires. Ces études font appel à des techniques 
de pointe dans les domaines de l'investigation clinique, de la biologie 
moléculaire, de la génétique. Ces nouvelles approches font fréquemment appel à 
de nouveaux développements des sciences techniques et informatiques. 
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Neurosciences et psyché 
  

Neurosciences fondamentales 
 Neurologie et neurochirurgie 
 Psychiatrie 
 
Les dernières années ont vu des avancées importantes dans la recherche 
fondamentale en neurosciences. Supportés par des techniques performantes 
d’imagerie cellulaire, les études à l’FBM ont progressé en particulier sur les 
grands axes des interactions glie-neurons, du développement et plasticité du 
cortex cérébral, de la neurobiologie cellulaire et des bases moléculaires de la 
mort cellulaire. Ces résultats permettent d’envisager de manière concrète l’étude 
des mécanismes biologiques à la base des maladies du système nerveux et le 
développement de nouvelles approches thérapeutiques pour des pathologies qui 
touchent environ 30 % de la population. Les aspects épidémiologiques, 
étiologiques, pathogénétiques, et thérapeutiques des maladies psychiatriques ont 
aussi connu récemment des développements importants, créant de grands 
espoirs pour la mise au point des nouvelles thérapies, spécialement pour des 
maladies psychiatriques dites "lourdes", comme des troubles du spectre de la 
schizophrénie, des maladies dégénératives ou des troubles graves de l'humeur. 
Comme dans d'autres disciplines, des efforts considérables sont actuellement 
consentis pour la mise en place des programmes mettant en étroite relation 
science fondamentale et recherche clinique. 
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Oncologie et développement 
 
 Développement des organismes 
 Oncologie expérimentale 
 Oncologie clinique 
 
Les mécanismes fondamentaux du cancer apparaissent étroitement liés à la 
différentiation cellulaire et au développement des organismes. Dans ce cadre, 
nos connaissances sur l'origine des cancers ont connu ces dernières décennies 
des développements prodigieux, créant de grands espoirs pour la mise au point 
de nouvelles thérapies. Ces espoirs restent en grande partie à être réalisés par le 
long processus entre les observations au laboratoire et la finalisation de 
nouveaux traitements efficaces. En complément donc aux recherches dans les 
approches de radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie, l'aspect translationnel 
est donc la direction majeure de développement de la recherche en oncologie. 
Elle se concentre par exemple sur le développement de traitements 
spécifiquement ciblés contre les nouveaux vaisseaux qui nourrissent une tumeur 
(antiangiogenèse).Un autre axe de recherche important consiste à stimuler les 
défenses naturelles du malade contre sa propre maladie (immunothérapie). 
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Procédures thérapeutiques 
  

Bioingénierie et biotechnologie 
 Pharmacologie 

Procédures médicales  
Transplantation et thérapie génique 

 
Cette thématique réunit un ensemble de recherches dont le but ultime est 
d’optimiser l’acte thérapeutique, que ce soit par une analyse des prises en 
charge thérapeutiques ou par l’implantation de matériel, vivant ou inerte, dans 
un patient. Organisation hospitalière, démarches qualité et prise en charge des 
patients forment le pôle humain de cette thématique. Les applications très 
variées, allant de la création de nouvelles prothèses à l’implantation de cellules 
génétiquement modifiées ou le transfert de gènes en forment le pôle 
technologique. Les domaines techniques auxquels ces thérapies font appel sont 
en plein essor et exigent des collaborations multidisciplinaires et notamment 
avec l’EPFL. 
 
 

 


