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Figure 1: Schematic overview of the coagulation cascade. TF/FVIIa complex 

activates FX, which in turn activates prothrombin (II) into thrombin (IIa). 

Subsequently, thrombin binds to thrombomodulin (TM) and activates protein C 

into activated protein C (APC). Furthermore, FIXa in complex with FVIIIa can 

activate FX. APC then inhibits coagulation through inhibition of FVa or FVIIIa. 

Coagulation can further be inhibited by TFPI which inhibits TF:VIIa:Xa and AT 

which inactivates IIa, Xa, and IXa. The inhibitory effects of both are enhanced 

by heparin. 
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Figure 2: Panel A: Representation the working mechanism of PAR and the specific

cleavage sequences of the different PARs. Panel B: Overview of the activators and the

tissue distribution of the distinct PARs. (EC=endothelial cells, VSMC=vascular

smooth muscle cells, Pl=platelets).

�  �  � � � � � � � � 
 ' � � � � 
 � | 8D



7�����,
���&?5#8� 3����� ��,'��B�.��
�� ��� ���'�
,�
���� ��3���
3��� ��'�

�,
'���.� �3
�� ����,��%$�� ��� �
������� �
� &?5#8�� &?5#�� ��� �
�� �� ���
,����

��3�
�� ���� ���� �� ��B���'� ��� ��� �7G7K���� �
,3�F%D�� 7P��� ��'� ?&-��

����
�.��?&-� ���,
�����*��� �
���.����
���� ���
�.��&?5#8%C��?�B��B
��
1�&?5#��

��� �7G7K���� ��'�� �
� ��� �3�.���B
�� 
1� ��� ��H�,,��
��� ��3
��� ���

,���
3��.�� ��� ��� F3����
��
1� ���� �'���
��,
������ ��'� 3�
'��B
��
1�

5E�� ��'� ��� ������� ��� ��*
���� ��6����B
�� �
,���'� A���� ������'�

F3����
�� ����� 
1� � 7#O� ��'� �	#8Q%!��?� �
,����B
�� 
1� ���
,���� ������B
��

��'� &?5#�� '6������ �'��'� ,
�������� ��'� ��H�,,�B
�� ��� �'
�
F,���

,��%"��7�����,
��� &?5#�� ���� ��,
'���B�.� 0���
�� ,�
���'���� ����,��G

�3�1���
����+�����������%���&?5#%���������
,������3�
�������'
���
����������

'�������.�����.�1���B
������������������
#��3�
���������.,�������N�����


1� &?5#$� �����.� �3
�� ���
,���� ���'��.$���  ��������� &?5#%#G#� ,��� ���

3�
���'��.���������
,�
���$8��&?5#$�������
���B���'�������
,������'�3�������

�
�� ��� ���'�
��������� ����� ��� &?5#$� '6����� ,��� ��
A'� ��� ������ 
1�

3��������B�������'�A��3�
���'��.������F3��,����������������
,�
���$���

���B����'�������B
��
1����'�0����&?5�����.�������7�.�������

�	���������������	

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


 ����!��"#$�����"���"%�&'�

?&-R������*�
A��1���B
�����������B#�
�.��������B���������4�,
.��3�
����-��

A����� ���������,���:#'3�'���3�
��������������� ���3���,��������
������B
��


1�!�������'��
�������
1�������'
,�������3�'�,���.�
A���1���
��'
,��������'�

�� ����� 3�
���� '
,����� ��� ��B��B
�� 
1� 3�
���� -� ��� '3�'��� 
��

3�
�
��B�� ��B��B
�� ��� ���
,���� ��� ?�.8C���A����� �,
��� ��� ��B��B
��

33B'�����������B�.�?&-�������3���#��*������3�
������3
����B��B
��
1�

�
�.���B
������
,�������'���
����
,�
,
'����� ;��=��A����� ���,
����� �
���'�


�� ��� ���1���
1� �'
������� ������ ��� ���
,���#����
,3�F� ���� ��B�����

3�
����-����
�?&-���������B������
A������9
A�����������
1�&-���B��B
�����

������'� ��#1
�'��3
�����3�����
1�>&-5$%�$$��?&-� �
.����A����3�
���� ��

����F���������B#�
�.������0����������3�
�
��B�������.�
1� �����7K��
��

7K����$D��7
��?&-��
�F���������B#�
�.��������B�������������'
,���������������

1
�����'��.��
�3�
�3�
��3�'���A��������'��.��
�����'
�����������3�
����-�

��3�
�� ;>&-5=� ���� ���'�� 1
�� �������.� ?&-� 1
�,�B
��� ���
� �������� 1
��

8C�+�- � � 3 �  � � 8



���
3�
��B�� ��B��B��� A����� A���� �� '������'� ��
A� ��� 1������ '����$C�$!��

?&-�������1��
���
��'��
�>&-5���������������'����3�
����-��������
��;&-�=��

�� ����� 3�
���� ����� ���� �� ������6'� ��� �� �3����#���'��.� ��3���� �����

���B
�� 
������ ����� ���B���� ��
A� ���� 1
�,��.����
,3�F�A���� ?&-� ���
�.��

���B
�� A���� ���� ��B�� ���$"�� ����� 3�
���� ��� �������'� ��� ��� 3�����
1�

�3���������'��������B�.�?&-��&-�����
����������7P����'����
,��������A��������

��� ��
A�� �
� �� ��� �,3
������ �.����
�$��� ?�
���� �������
�� 
1� ?&-� ��� O8#

��B���3�����?����������
1�����
,3�F�1
�,�B
��A�����
����������
����?&-�������

��
������1� ��1�
1���
������,������������ ����
��������
� ������1� ��1�
1�8������1
��

3�
����-D������3���,��
*��B���
1�?&-�A������'�'� ��� .�����3�.������A�����

8DL� 
1� ��� ��+��'� '
��A��� ����'�� ��,����'� �2��8� �
� ��,������ ��'� ��

,������,��
1�?&-���,���B
��A��3�
3
�'(����������'�������,���B
�����

���������
��������'��.��
�3�
�����������
�����'�����M��������������� ���

���������3���,���������1���1�
1�?&-���B����������
���8D#�D�,�����D8���

&'��������
�#����#����(�"��
���!���������(�"�
��'&�
�

���'�� ���� �
�� ��� ��B�
�.���B
��� ?&-� ��� ���
� ���
��'� ��� ���� ��.�����.�

,������,�� ����&?5#8%8��&?5#8��3�����
���'
���������������� ����'����?&-�

������>&-5#'3�'���,����D�������3��6���
������B
���
1���.�����.����
�.��

&?5#8� ����� ���� ���
,����� ��'��.� �
� 3�
#��H�,,��
��� 0���� 
�� ���� ?&-��

��'��.� �
� ��B#��H�,,��
��� 0����� ��� ���.� '������'� ��
A�� ����� ���

�3��6�������'��N�����
1� ���
,���� 1
��&?5#8������.����,������.�������������


1� ?&-�� ��'� ���
,���� ��� �''� �
� ��B���� 3�
���� -� �
� ?&-�� ��� ��� �
��

�
,3��������������
�A����� F��'�?&-� ����F������� ;3�
��B�=� 0���� ����

&?5#8� ��� ��� 3����� 
1� ���
,����� 5������� ����� M��B
�� A��� 3��B�����

���A�'��������������A�
���
A'�����������3�
��������'�>&-5�;���
��'�

��� 3�
���� -� ��B��B
�=� ���A��� ��� �����3�
��� >&-5���'�&?5#8� ;�M���'� 1
��

���� ��.�����.����
�.�� ?&-=����� �
#�
����4'� ��� ��3�'� ��2�� 
�� �'
������� ������

������ 1�������B�.���� �'+����� ��.��
��

'� 1
������ �����,,�����3�
�����

���
��'����� �����A���?&-� �
��'���B����&?5#8�'�3��� ���3�����
1� ������

���
,�����
��'�A������.���N������
���D%�����3�����
1�����1���
��� ������

��,�����
�,���������������
A��?&-��
���.�������
�.��&?5#8D$�DD��?���
�.��

?&-R�� ���� ��.�����.� 1���B
��� �M���� ���3�����
1� >&-5���'� &?5#8���
���

��.�����.� 3���A���� 
1� ?&-� ���� ��� ������� ����'� ��� A����� >&-5� ��'�

&?5#8� ��� �
�� ���
��'DC������.���� ��� ����
� ,
�
���#��*� ���� ����������'��� ���

�  �  � � � � � � � � 
 ' � � � � 
 � | 8!



A���3�
3
�'� ������3
��3
3�
���� >���3�
���� ;?3
>5�=#'3�'��� ��.�����.�

���?&-� ��'��'�3�
�3�
����B
��
1�����'�3�
��3�
����'�����'#8� ;)��8=���'�

����M���� ��.�����.����
�.�� &�%:� ��'� ?*�� A��� �
�� '3�'���
�� >&-5� ��'�

&?5#8�� @����� ��� ��.�����.� ��� ���#��3� '3�'��� 
�� �M����� ���

���
��,���
1� 
����3�
����� ����� ��� ���3������ ���.���� �&8�OD!�� �,�����

��*�
A����'� �'�� �
��� �����6'��?�� 
����A� 
1� ���'�0����1���B
���
1�

?&-����.�������7�.���%�

Figure 3: Schematic overview of the working mechanisms of APC. Tissue factor 

(TF):Factor VIIa complex activates FX (1), which in turn activates prothrombin 

(II) into thrombin (IIa, 2). Subsequently, thrombin binds to thrombomodulin 

(TM, 3) and activates protein C into APC (4). Furthermore, FIXa in complex 

with FVIIIa can activate FX (5). APC then inhibits coagulation through 

inhibition of FVa (6a) or FVIIIa (6b) or acts as anti-apoptotic/inflammatory 

molecule through activation of PAR-1 (7).
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Figure 4: Schematic overview of the cytoprotective functions of APC. The anti-

inflammatory effects of APC are depicted in the left panel. The middle panel 

represents the anti-apoptotic properties of APC. The endothelial barrier 

protective effects of APC are depicted in the right panel.
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Figure 1: Panel A: Myocardial injury after I/R as assessed by Evans Blue/TTC 

staining. Panel B: FABP measurement in plasma. n=6, *p<0.05.
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Figure 2: Effect of ASIS on coagulation as determined by TF activity (left 

panel), and thrombin generation (right panel). n=6, p<0.05.
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Figure 3: Effect of ASIS on RNA expression levels of coagulation related genes. 

Panel A: TF gene expression, Panel B: TFPI gene expression, Panel C: PAI-1 

gene expression, Panel D: tPA gene expression. n=6, p<0.05.

�+�'� (�-
��
���)�� �	#C�� �	#8Q�� ��'� ��&#8O� ����� ������'� �3
�� �G5�

�
,3��'� �
� ���,� ���,����� ?',�������B
�� 
1� ?���� �'��'� �	#C�� �	#8Q�� ��'�

��&#8O�,5 ?�F3����
�������A����',������'�'����.��
����������,������

A����������3�1���
��3������	#8�Q������'����'��3
��?�����',�������B
��

A���.����'����.�����,�����
��������
��A���?����A����',������'�'����.�

�3�1���
�� ��� �����.��'
���?���� �',�������B
�� '����.� �3�1���
�� ��
��'�'�

�
�� ��H���� �	#C� 
�� ��&#8O� ����� ;7�.��� $?�� $��� ��'� $-=�� �-?�8� �����

������'� �3
�� �G5�����A�� �
�� ��H���'� �3
��?���� �',�������B
�� ;7�.���

$)=�� E�� ��'� 9�7#8O� ����� A���
�� ������'��3
�� �G5��
,3��'� �
� ���,��

 E�� ,5 ?� F3����
�� ����� '����'� �3
�� ?���� �',�������B
�� '����.�

����,��� ��'� �3�1���
���  E�� ��'� 9�7#8O� ����� ������'� A��� ?���� A���

�',������'�'����.�����,�����'��,���'�M���� �
,3��'��
�3����
�A���

?����A����',������'�'����.��3�1���
��;7�.���$>���'�$7=�

$��+�- � � 3 �  � � �



� �

� �

� 	

Figure 4: Effect of ASIS on RNA expression levels of inflammation related 

genes. Panel A: IL-6 gene expression, Panel B: IL-1� gene expression, Panel C: 

MIP-1� gene expression, Panel D: ICAM-1 gene expression, Panel E: eNOS 

gene expression, Panel F: HIF-1� gene expression. n=6, p<0.05.
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Figure 5: Effect of ASIS on RNA expression levels of cell signaling related 

genes. Panel A: TLR-4 gene expression, Panel B: IRAK1 gene expression, Panel 

C: I�B� gene expression, Panel D: PAR-1 gene expression. n=6, p<0.05.
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Figure 1: Panel A: AOI as a percentage of the AAR after myocardial I/R injury 

in 3 treatment groups. ASIS was administered during the ischemic phase (I), 

during the ischemic and reperfusion phase (I+R) or during the reperfusion phase 

(R). Values are means ± SEM, n=6. * difference between ASIS and their 

corresponding placebo group (*I, **I+R, ***R), p<0.05. # difference between 

different ASIS groups (# ASIS I vs ASIS R; ## ASIS I vs ASIS I+R), p<0.05. 

Panel B: TF activities in the left ventricles of hearts. TF activity  levels are 

depicted as % of the sham group which is set at 100 %. Values are mean ± SEM, 

n=6. *difference between sham and placebo groups (*I, **I+R, ***R), p<0.05. # 

difference between ASIS treatment and the corresponding placebo (# I, ## I+R), 

p<0.05. Panel C: Mouse Signal Transduction Pathway Finder Microarray. 2 

spots of the NF-�B pathway  are highlighted. Spot 1: NF-�B-p50; Spot 2: I�B�. 

Panel D: The effect of ASIS administration on the expression of a number of 

genes involved in several pathways.
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Figure 2: Panel A: AOI as a percentage of the AAR after myocardial I/R injury 

at varying reperfusion times. All values are mean ± SEM, n=6. *differences 

between different reperfusion times after placebo or ASIS administration (* 2hrs 

vs 6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), n=6, p<0.05. # difference 

between placebo and ASIS treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), n=6, 

p<0,05). Panel B: A representative picture of the Evans Blue/TTC staining after 

2 hrs of reperfusion. The normal tissue is stained dark blue, whereas the 

ischemic area is stained brick red. The non-viable infarct area did not stain and 

remained pale. NIA: non infarcted area (dark blue), AAR: area at risk (brick 

red), and AOI: area of infarction (pale). See addendum for color figure.
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Figure 3: mRNA expression levels of cellular signaling related genes 

determined by MLPA analysis. All values are mean ± SEM, n=6. *differences 

between different reperfusion times after placebo or ASIS administration (* 2hrs 

vs 6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), n=6, p<0.05. # difference 

between placebo and ASIS treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), n=6, 

p<0,05).
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Figure 4: mRNA expression levels of inflammation and coagulation related 

genes determined by MLPA analysis. All values are mean ± SEM, n=6. 

*differences between different reperfusion times after placebo or ASIS (* 2hrs vs 

6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), n=6, p<0.05. # difference between 

placebo and ASIS treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), n=6, p<0,05).
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Figure 5: mRNA expression levels of inflammation and coagulation related 

genes determined by MLPA analysis. All values are mean ± SEM, n=6. 

*differences between different reperfusion times after placebo or ASIS (* 2hrs vs 

6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), n=6, p<0.05. # difference between 

placebo and ASIS treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), n=6, p<0,05).
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Figure 6: Activated NF-�B, TF activity, PAI-1 and IL-6 antigen levels in the left 

ventricles of sham mice and animals after ischemia/reperfusion injury  mice. 

Panel A: Nuclear activated NF-�B. Panel B: Il-6 antigen levels. Panel C: TF 

activity. Panel D: PAI-1 antigen levels. Values are mean ± SEM, n=6. 

*differences between different reperfusion times after placebo or ASIS 

administration (* 2hrs vs 6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), n=6, 

p<0.05. # difference between placebo and ASIS treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, 

### 24 hrs R), n=6, p<0,05).
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Figure 7: Representative example of CD 45 infiltration into the left ventricles of 

hearts after 24 hrs of reperfusion. Panel A left: placebo 24 hrs R; panel A right: 

ASIS 24 hrs R. Panel B: number of  CD45-positive cells per cm2. Values are 

mean ± SEM, n=4. *differences between different reperfusion times after 

placebo or ASIS administration (* 2hrs vs 6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 

24 hrs), n=6, p<0.05. # difference between placebo and ASIS treatment (# 2 hrs 

R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), n=6, p<0,05). See addendum for color figure.
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Figure 1: Panel A:  %AOI/AAR of APC treatment compared to placebo. APC 

reduces the AOI as a percentage of the AAR after myocardial ischemia/

reperfusion injury at varying reperfusion times. Panel B: The administration of 

heparin did not influence the amount of I/R injury. Panel C: The absence or 

blockage of PAR-1 reversed the protective mechanisms of APC on the %AOI/

AAR. All values are mean ± SEM, n=6, *p<0.05. 
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Figure 2: Panel A: APC as well as heparin has a strong anti-coagulant effect 

when added in a thrombin generation assay. Panel B: APC administration 

increased TF activity levels after 2 hrs of reperfusion, but no longer influenced 

TF activity  levels after prolonged reperfusion times. Panel B: PAI-1 antigen 

levels were increased upon APC administration after 2 hrs of reperfusion, 

whereas PAI-1 antigen levels were no longer influenced with APC after longer 

reperfusion times. All values are mean ± SEM, n=6. *differences between 

different reperfusion times after placebo or APC administration (* 2hrs vs 6 hrs, 

** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 24 hrs), p<0.05. # difference between placebo 

and APC treatment (# 2 hrs R, ## 6 hrs R, ### 24 hrs R), p<0,05. $ difference 

between placebo and APC+P1Pal12 treatment  ($ 2 hrs R, $$ 6 hrs R, $$$ 24 hrs 

R), p<0,05.
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Figure 3: APC has strong anti-apoptotic effects as evident from reduced 

apoptosis staining. Panel A:  Representative pictures of stained paraffin sections 

for apoptosis with as well a chromogenic as a fluorogenic detection method (20x 

magnification). In the chromogenic method, the positive cells are stained dark 

brown. The fluorogenic method shows positive cells in red and nuclei in blue. 

Panel B: Slides were scored for the number of positive cells within 3 fields of 

the infarcted area using a 40x magnification. The scoring revealed a reduction in 

positively stained cells after APC administration at  a 2 and 24 hrs reperfusion 

period, n=4, *p<0.05. See addendum for color figure.
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Figure 4: The anti-inflammatory  properties of APC contribute to the myocardial 

protection. Panel A:  IL-6 protein levels decreased after 2 hrs of reperfusion 

upon APC administration. Panel B: Representative pictures of the CD45 staining 

for leukocytes (20x magnification). Panel C: Counting the numbers of CD45 

positively stained cells per surface area within the infarcted area revealed 

reduced leukocytes within the infarcted area upon APC administration. All 

values are mean ± SEM, n=6. *differences between different R times after 

placebo or APC administration (* 2hrs vs 6 hrs, ** 6 hrs vs 24 hrs, *** 2 hrs vs 

24 hrs), p<0.05. # difference between placebo and APC treatment (# 2 hrs R, ## 

6 hrs R, ### 24 hrs R), p<0,05. $ difference between placebo and APC+P1Pal12 

treatment ($ 2 hrs R, $$ 6 hrs R, $$$ 24 hrs R), p<0,05.
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Figure 5: RNA expression levels of apoptosis related genes determined by 

MLPA analysis were influenced upon APC administration. The RNA expression 

levels of a number of  Bcl-2 anti-apoptotic, Bax-like pro-apoptotic, and BH3 

only pro-apoptotic genes were up- or down regulated upon APC administration. 

*difference between placebo and APC administration, n=6, p<0.05.
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Table 1: The difference in RNA expression level between placebo or APC 

treated animals of several apoptosis related genes not involved in the Bcl-2 

family.

"$�+�- � � 3 �  � � $ �



���	������

����� ���'�������� ���
��1
��?&-� ������3�
��B
���.������,�
���'���� �G5���+����

�������
,���'�0���
�� ��H�,,�B
����'��3
3�
������'�,'���'�����&?5#8��

?���
�.�����������
1� &?5#8�A��� 3���
����� ��
A�� �
� ��3�
��B���.������

,�
���'�����G5���+���8��8%���������������'����.���.��������'�1
��&?5#8�������

3�
��B����B
���
1�?&-� ���,�
���'���� �G5���+������
��������A���� ������� ������

����,������
*�,
'�C��?�.����3����
1����'�
,�
��������'����
�������������

3�
���� 
1� �3
3�
���8C�� A����� ��� 3��''� ��� ���� �����*�.� ��'��.� �
� ����

1��.,���B
�8!�� @����� �3
3�
���� ��� ��'��'� '����.� ��� ����,��� 
�� ���

�3�1���
��3�����,������
����'���
��8"#����������3���A���������
A���
���

���
��'���������'��B
��
1��G5������������������'��.(���B��B
��
1�� 7#O��3D%��

���#��� ��F� �3#�� 
�� '
A�� �.���B
�� ��'� ��6����B
�� 
1� ����
3�����8��9�� A�

��
A� �� ���
�.� ��B#�3
3�
B�� 0��� 
1� ?&-� 
�� �3
3�
���� �������.� ��� ��� �����

B,� 3
����
1� �3�1���
�� �
,���'� A���� ��� 0���
�� �9%� 
���� ��'� ��F#��*�

3�
#�3
3�
B��.��� �������� ��'� ��������.��
1� �3�1���
������,
�������*��.�

0���� 
1� ?&-�A����������3
��.������
��'���� ������#��1�,�����A�����A���

���
�����'�����������'
���������������?����'�����&��������������
�����'����

��B#�3
3�
B��0���
1�?&-� �2�����,���
1� ����,�����'� ������
1� �3�1���
��

���������B#��H�,,��
��� 0���
��-#���B��3�
����
��� 7#O� ����� A��� �
��

�������3
�������'���
������
�������,���3��
'���'8D��)�����0����
1�?&-�
��

����
3���� ,�.��B
�� ���� ��� ',
������'� ��� F3��,����� ,
'��� ��'��

�
�'�B
���
1���H�,,�B
��%������G5���+�������3�
����
1��3
3�
���������
�.����
�

���..����� ��H�,,��
�����3
���������'��.������H�F�
1� ��*
��������3�
����

A���������
�6�,'�������*�'���������*������
��33�����
�
����
�.����$��>F����

��H�,,��
��� ��B����� ��� ���
� ��
�.��� �
� �
�������� �
� ������ ���'�
,�
����

��+������'�������B
��
1������3���A������?&-�,��� ���3����F3����� ���3�
��B��

0���
1�������.���������<����� ���
� ���������'���� �������� �������
���0���
1�

?&-� 
�� �	#C� 3�
'��B
�� ��� ��������� ��� ��� ��*�
A��A����� ?&-� ��������� �	#C�

3�
'��B
�� ��� ��6����B�.� ��*
����� 
�� ��� ���'�
,�
������ ���� ��� ��<�� ���

,
����*���.�����������*
������H�F�
��������
�'�����������B,�3
����A���

�����B#�	�C�0���
1�?&-������'����

���
,���� .���B
�� ��������� ��� 3���,�� ����'� �'��'� ���
,���� ����� 
��

?&-� �',�������B
�� ��� �� '
�� �
,3������ �
� ��� '
�� �',������'� ��� ,����

5,��*�������7���B�������'�&?�#8���B.�� ����� �����������������'�
��?&-�

�',�������B
���2�����������3�1���
��B,�����������,3
������'��B
�����

�	#C�����������������������*���A�����������'��7���'�&?�#8���B.�������

? & - � 3 � 
 �  � � � � � . � � � � � � , � 
 � � � ' � � � � � G 5 � � � + � � � [�"D



�
� ��� ��F3��'� 3�
#��H�,,��
��� 0���� 
1� ?&-�� ����� ��� '�����'� ���

�'
������� ����� ��� ����
�!� �
��'� �
�� �� ,�'�� �����.� ��� ������ '�N����� �
�

F3����� ����� 
�����B
��E��� .�� ��������� '���� '
� �
�� 3�
��'� ��'��� 1
��

�''�B
���� 7#S��,'���'�0����
1�?&-���������,
'��

���'�
�������
��'����A�3�
3
�������������B
��A����?&-��
��'� ��'�����

�� �A� ��'� �,3
������ 3���,��
�
.����� �

�� ��� ��� 3���B
�� 
1� �����

,�
���'���� �G5���+����������,�.�����B,�����3�
��'���� ������B
�������A
��'�

�'��������1������������.�1�
,�����

�	���������
����

@� *��'��� ��*�
A�'.� '��� ��
� 	��'�
��� ;)3���,��� 
1� ��
��,�������

����������������������'�����-���T=�1
��3�
��'��.����&8&��8��

�����3�
+���A���1��''������� ������'��9����7
��'�B
�� ;.������
�����%#

��CD=�

"C�+�- � � 3 �  � � $ �



�����	��

8�� X��
�� )��� 9�����
�� )/�� ��
���'��� � �3�1���
�� ��+����� 0� .�#�� +� �����

���!U%D!(88�8#88%D�

��� >�,
��-������3�
����-�3���A�������
������%U8�$(�C�#%���

%�� >�,
�� -��� -�
�����*� ��A�� ��H�,,�B
�� ��'� ���
,�
����� ��$���
��

���$U$!(%�D#%8$�

$�� �����'� �5�� K������ /	�� 	���� � &7�� 	�5
��� �&�� )�������� /7�� 	
34#5
'��.�4� ?��

����.����/����������>��9�������'�/)��>��� >@��7����� -/��/���>N�������'���1��� 
1�

��
,������� ��,��� ��B���'� 3�
���� -� 1
�� ���� �3����� 0� .�#�� +� �����

���8U%$$(C��#!���

D�� �����������:�,��� �5��?,���?��7����'4�/?��9
1,���7�����N��/9��Y�
*
�����K��?�B#

��H�,,��
������B���
,�
B�����'����
3�
��B��0��� �
1���B���'�3�
����-������

,�����,
'��
1�1
��������,������
*������$�!"������8U8�%(8!��#8"�D�

C�� -��.����	���)�����N��/9��7����'4�/?��-�������
�7��5
���>)��7�*�'
,�:��Y�
*
����

�K�� ?�B���'� 3�
���� -� ��
�*� � 3D%#,'���'� �3
3�
��� � ��� ����,��� ��,��� ������

�'
�����,���'�������
3�
��B��0�����U����%�

!�� 9��
�� :�� E*�+�,� �:�� ��
*� �X�� ������ ���� ��.�,��9��  �*��
� :�� ��
�� /�� E*�� �9��

:���,����  �� ?�B���'� 3�
���� -� �'���� ��� ����,��G�3�1���
�#��'��'� �3�����

�
�'���+���������������������B�.�����
3������B��B
���&���1$�#������U�%�(�!�#�"��

"�� ��4����� �?��E*�+�,� �:�������� ���� 
.���� ���� ?�B���'�3�
����-� �'��������,��G

�3�1���
�#��'��'� ���� � ��+���� ��� ���� � ��� ������B�.� ��*
���� ��B��B
��� -�""���

����U�D(%!"8#%!"!�

��� /
�.� @��� 5���,�� &9�� ��� -��� 9�� '� @����� 5/�� �
'�6'� �A
#��3� ,
'� � 1
��

���'���.������H�,,��
��� ��3
�� �'����.�,�
���'��� �����,�����'��3�1���
�����

,�����"�(���������%UD%(D��#D�C�

8��� ��
1���� ��9�� ��+��,���7�� ��

�� ?&�� 5���,��&9�� 	��'�
��� ��� ��� -��� 9�� �3*� -?��

&�
���#��B���'���3�
�#$�������B
��3�
���� �1�
,�,��B
�.���1�������� ���,�����

,
'��
1�����,�����H�,,�B
���-�""������!U88�(%8!C#%8"��

88�� �3*�-?��K��
��?��?���
��9��&����� �/&����>�.����-/�����������?F����������
����/��

K���)��&
�� ����5���,� �&9������,���A���������B#-)8$�,
�
��
��� ���B�
'��'�����

��'� �������� � ��3
3
����������'#��'��'� .�� F3����
�� ��� ��,���� ��� ���
�� +� �����

,��$�"������%U�%(8%�#8$��

8��� &�A����*� � 5�� ����B� ��� 9�,3�
�� -5�� ������'
� ��� ������'� �?�� -���� 	��� ?�'��'#

�
�'
��&��:
�4��������3���.�)�� 	��������?��/��&
��,����9��K����� >)�� ���F��� ��-��

���*,��� �� &�
���#��B���'� ��3�
�#8� �
�������� � �
� ���'���� �,
'���.� ��'�

��3���
3��������$�!"������!U88C(���"#�%�C�

8%�� �����'� /	�� 9��� ?�� ��� /�� 7�� P�� ��
�� ��/�� ��*�� />�� �-9� !�!�!�� � � ���B�� &?58�

����.
������ ��,��� �,�
���'��� � ����,��G�3�1���
�� ��+���� ��� ���� ������� -
��� ��
�

����"������!U8��(%D�#%D"�

8$�� &����� ��� ��'����
.��� 9�� ���� � ���� E4',��� 9�� X��'����� ?�� X���� ��� ���*
.��� ���

5�
,������� ��,��#��B���'�3�
���� -� ��������� ���'�
,�
�����3
3�
��� � ��� �� ����

,
'��
1�,�
���'��������,��#�3�1���
����"�"��&������9�
�����!U8"(C8#CC�

8D�� /
��� )>�� ������� � �@�� 5�
,������� ��,��� ��B���'� 3�
���� -� �<������ �� �

��H�,,��
�����3
�������'
�����,���'�,
�
���� ����,
'���B�.��������1���
�#

*�33����������������������U%�(��""#��%�

8C�� :�+������/��-��.�@��5����:��-���*�@?���
�������*�>9��:��+A�*� ����5'�/-��E���I�

��� ?������ &�� ?3
3�
B�� ��'� ���
B�� ,�
��� � ��� � '���� � �� � ��'3�'���

�
������B�.����������
1���1�������4����������8*�,���
���8��CU!$("C#8�!�

? & - � 3 � 
 �  � � � � � . � � � � � � , � 
 � � � ' � � � � � G 5 � � � + � � � [�"!



8!�� ���
� >�� ����4�*� � X�� :����*� � ��� 9�4�,� �?�� E*�'� � X��  
�,
�
���� ��� � �����*�. �

������
1�'��
�'�'��
��,��.���B
���� ��������� 3��M����� ��
��3
3�
�����'�"��

0���&���1���5�1�&������U�!(�$"!#�$���

8"�� �
<����5?�������
��:E��:�
���5?������
������>�.���5	��53�1���
����+������'��� �

�3
3�
�����������������'�
,�
������+������,���
���8��$U�$(8C�8#8C�"�

8��� �����*���� -���� �K	�� )������� ?�� ������ ���� @
��
A��*� ?	�� �����������?�� :������5 �� �� �

,��
��
�'���� ��3
3�
B�� 3���A��� �����B���'���� ���,� ��'�.���
��'3����B
�����

���'����,�
�������������
��8���U"D($�%#$8$�

���� ����*��-�� 9���.�/Z�� 54��1���&�� 5�'��
���� ���>�������?�� ���
��
��)@��5
'.�� �@��

-
#�
����4�B
��
1�����������3�
�������3��#%� A�����3
3�
B��,�
���� ��2�� ���

���
� ,�
���'��� � ����,�� � ��'� �3�1���
�� ��� ��� ����� +� �"�� ����� ����"���

8��"U%�(!%%#!$��

�8�� �
������ � K�� ��
A�� �-�� ���
��
�'��� � ��� �3
3�
��� � 
1� ����,��� ������ 3.-1� 8�=��

���%UD$8(8#D�

���� ���N��/9�� 7����'4�/?��	���)��-��.������
�9��Y�
*
�����K��?�B���'�3�
����-� ��'�

����,������
*�������������������$U%�(��$!#�D%�

�%�� ��
1���� ��9�� ��

�� ?&�� ����� � ?�� 5���,��&9�� ���-���9�� �3*� -?�� ������B
�� 
1�

��B���'� 3�
���� -� ��������� �'
�
F��#��'��'� 3��,
����� ��H�,,�B
�� ��� ,���

��'3�'���
1�����
3����������,����-��+�'����"������CU8$�(!$�#!$C�

�$�� )�,�� �?�� ���� V�� K�� -�� )��*�� ��� 9,�*�*� K9�� @
�1�� ���� -����� � ���

K��'���� � &�� ����,��� @?�� ������B
�� 
1� �3
3�
��� � ��'��'� ��� ����,��#

�3�1���
��3��������H�,,�B
���+������,���
���8���U8�$(D$8#D$��

�D�� 9

3��@-��&����3� �)/��5����A��?��>��<��	�����
��/�������3#�.���B
��
1� �	#C�

��'� �	#"� ��� ��,��� �'
������ � ���� � ��� ��B���'� 3�
���� -�� +� ,��$�"���

8��"U8C8(�DC!#�D!%�

""�+�- � � 3 �  � � $ �







���%$���/

������*�(��� ���$'��
�
���&��"��&��

��$�%��$�($������'$��������8����9 �1

�����	
�����-?��3*��&�	�'����:�9�,���_*��5?���<��+����@?�����,����

-/�&��4#:

�������9�9��3�
�*��9����-����

��� ��B#�
�.������� ?���� 
�� ?&-� '
� �
�� 3�
���� �.������ ����� ����,��G�

�3�1���
����+����

1$*��=��



�����	�

5���� ����,��G�3�1���
��;�G5=� ��+���� ������,���������
1����������� 1������

;?57=������������
1������+�������'��,��'�����'
�������'�,�.����A������

��H�,,��
��� ��'��3
3�
B�� 3�
����� ����� �M��������,���
1� ���� ��.�����.�

,'���'�3���A����������B#�
�.������� ��B�������������'� 1���
��K���� ;?���=�

��'� ��B���'� 3�
���� -� ;?&-=� ��� ���'�� ����� ��B#�
�.������ 1���B
�� ���
�

*�
A�� 1
�� ����� ��B#��H�,,��
���� ��B#�3
3�
B��� ��'� �'
������� �������

3�
��B
��3�
3�B��

�����������'�����0���
1�?������'�?&-�A��������'�
��������G5���+������'������

������B
���
���H�,,�B
����'��3
3�
�����

E���������� ��
A'� �
�0���
1�?���� 
��?&-� 
������� ��+���� ���'��,��'����

����
3���
�
.����� ��
���.����A������ ����� ���'����B���� ������7�����,
���

�
� 0���
��6����� �������.�A���'���'�����?���� '�'��'���B����1���
��;�7=�

��B����� ����� �2�� �� �� ���� �3�1���
�� 3��
'�� ?���� �
�� ?&-� �',�������B
��

��H���'� 
������ ��H�,,�B
�� ,��*��� �����'��.� ������*��� ;�	=#C�� �	#8Q��

��,
�� ���
���� 1���
�� ;� 7=#O�� ��'� ,��
3�
F�'��� ;�&E=� ���� �
,�

��H�,,��
���0����
1�?����
���	#8Q���'�� 7#O�A��'��������2�������� 
1�

�3�1���
��� 7�������� ������ ?&-� �
�� ?���� ��'� ��� ��H���� 
�� ���� ��.�����.�

3���A�������
��'���� 7#S����.�����.�
��
�������,���
1��3
3�
B�������A������

���*�'�����

@������
����'�����������B#�
�.�������?������'�?&-�'
��
������3�
��B��

0���� ���������G5���+������� ���F3��,��������3������'� �������� ���'��A�����

��� ����
��������
����3�
��B��0����
1� ������B#�
�.����������
����,
'���


1��G5���+����

���+�- � � 3 �  � � D



������	����

5���� �G5� ��+���� �
��������� ��� �� ���.� F���� �
� *�'��� 1������ �2�� 
�.���

�����3�����B
�8�����,
�������,������,�����
��'�������'��
3,���
1������

�G5���+��������
������
,3�������'���

'��������
������.���B
��
1����B��


F�.���3���� ��'� ��� ��H�,,��
��� ��3
���A���� ��� �����
1� ���
*���� ��'�

���F3����
��
1��'���
��,
������ ��'��.��
� ��� ������,���
1� ��*
�������

7�����,
������3�
����
1�������G5���'���
�����'����������������
����'���
�

���
���
1�?�&��
���3
3�
����'���
�������.�����.�,������,�%��@��������3�
����


1� ��H�,,�B
�� ��� ���
��'� ��� ���'��
3,���
1� ���� '���� 
�� ��� 
����A���

��
��'��B����,�������,�<��
1�'���$#C�

?�B#�
�.������� ,��� F���� ���'� ����� ��B#�
�.������ 1���B
��� ���
� ����

3�
��B��3�
3�B���?&-� ���������������B#�
�.������A����� ��� ������������I�.����

��'�����������,���
1������3����;&5E@>��������=!�����'��������B#�
�.������

3�
3�B��� ?&-� F���� ���
3�
��B�� 1���B
��� ���� ������B
�� 
1� ��H�,,�B
���

3���B
�� 
1� �3
3�
����� ��'� 3�
��B
�� 
1� ��� �'
������� ������� 1���B
�"��

?',�������B
��
1�?&-�������
A���
� ��,���
�.���'�,�.�������������,���,
'���

�����'��.� ��� ����,��� ���
*� ,
'��� �� ���.� ��+���� ,
'��� ��'� �� �3����� �
�'�

����,���,
'��#8��� ?� ����� ���'�� ����'� �� 3�
��B�� 0��� 
1� ?&-� �.������

'���B���3��
3�����������������'���,���
���F3�����.���,���?&-�A����
A��

�
� ���� ���� �3��
3����� ��� �
�.#��,� '������ '�� �
� �� ,
'���B�.�0��� 
��

�3
3�
����
1��'
��������������'�3
'
����8%��7�����,
���?&-�A�����
A���
���

3�
��B�����������������G5�,
'�8%�8$�������B#�
�.������?����������
�*�
A��1
������

���
3�
��B�� 3�
3�B�� ��� ��� �'���� ,�
���'���� �G5� ��+���� ���� ������B
�� 
1�

��H�,,�B
�8D�8C�

9����A���3
����4'�������',�������B
��
1�?&-�
��?����A
��'�3�
�����.������

����� �G5� ��+���� ���� �3
3�
���� ��'� ��H�,,�B
�� �.����'� ,������,��� ��� ���

����������'��A���'���,
���,
'�� 1
������� �G5���+���� ���A������������8����

����,���B,� 1
��
A'� ��� �� ���� 
1� �3�1���
��� 
�� ��$�� ,������ ����,���B,�

1
��
A'� ��� �� 
�� �$� ���� 
1� �3�1���
�� A��� ��'�� ��� �
������� �
� 3���
���

���'��8$�8!#8������
���F3��,�����,
'��
����
��*�'���A��� ���,3'������'�
1�

�A
��A���� �3�1���
�� 
1� ������,3'� *�'��� A��� ���
A'��2�� �,
���� 
1� ���

�
����� ������� *�'���� ����� �33�
���� ��� �
���'�'� �
� �� �� .

'� ,
'�� 1
�� ���

��������� �����B
�� 
1� ����,��� �3�1���
�� ��+���� ��� �� ���.�� �����3����'� *�'����

A��������
��
1�������B�����
�'�B
�������'��
�������G5�'�,�.$��

@� ����B.��'� ��� 0���� 
1� ,
��� ?&-� ��'� ?���� 
�� ����� ����� �G5� ��+�����

3��B�������� ����'� �
� ��B�
�.������� ��B#��H�,,��
��� ��'� ��B#�3
3�
B��

,������,����'������������B
���
�����������.�����.�

? & - � � 
 � � ? � � � � 3 � 
 �  � � � � � . � � � � � � �  � � � � � G 5 � � � + � � � � [��%




������������
������

�*�������
�����	�������?������,���F3��,����A���33�
�'�������?��,���

>������ -
,,�<� 
1� ��� ����������� ����������� ���� -D!����*GC� ,��� 
1� "�

A*�� 
�'� ��'� ��
��'� �D� .�A�� 3������'� 1�
,� -������ 5���� 	��
���
����

;���41�'�� ��,���=� ��'� A�� �
��'� ��'�� �
�,��� �
�'�B
��(� �,3������

A��� *3���
������������#�$� g-� ��'� 1

'� ��'� A����A��3�
��''� �'� ������,��

���� A�� �����B4'�A���� ��
H����� ;��'��'� A���� %#$�L� ��'� ,�������'�

A����8�D#��D�L=� ��'�A�� ��B���'�;1�M����(��8�G,�����
��,(��D��\�=��%��

,��� �1
�� ��� 3�
�'���� ��3��
�3���� ;�,.����� ��8� ,.G*.=� A��� .����

��������
�������
'�� �,3������A��������'�����.���������3�
����'�A���

*3���
����������%!g-������,���A�����'��'����3�����.������,3��
�����2������

3'���� ����� 1
�� $�� ,������ 
�� 1
�� 8� ���� ?2�� �,
���� 
1� ��� ���,3�� ���

�
��������*�'���A��� �,
�'��������,����A�������6�'��2�������� ;1
�����

$�� ,������ ��'� ��� 8� ��� ����,��� 3��
'=� 
1� �2�� �$� ���� ;
���� 1
�� ��� $��

,������ ����,���3��
'=��?��,���� ��'�.
��.���8���� ����,���3��
'� '�'� �
��

����������$� ���� �3�1���
��3��
'U����������.�
�3�A��� �
�������''� ��� ���

���'���

������������� �
��� ?&-� ;��$� ,.G*.=�� ��,��� ?���� ;8�� ,.G*.=�� 
�� 3����
�

;���L� �-�=�A����',������'���,�������1
����'��B
��
1��3�1���
����'�8D�

,�������2����'��B
��
1��3�1���
����������''�B
����F3��,���,
���?&-�

A��� �',������'� ��� �� ��$� ,.G*.� 
�� �� 8� ,.G*.� '
��� D� ,������ �2�� ���

�.�����.� 
1� ����,�����'� D�,������ �2�� ��� ��'��B
�� 
1� �3�1���
������

��B
����1
�������
���'
������1
��?&-����'�
�������'�����-��.�����������'�

1
�� ?���� ��� 
3B,��� '
�� A��� �B,��'� ���'� 
�� �� � '
�� 6�'��.� ���'��

��..�B�.��'��'�����
�
.�����'�,�.��2���������'�?����'
��;'�����
��

��
A�=�� 7�����,
��� ��� ����,��� ��B#�
�.������ ��B����� A��� �����'� ���

,���� 
1� �� ���
,���� .���B
�� ������ ��� A����� ��� '
��� ��'� ����'�

�'��'����
,���������A����'''��
�,
���3���,��;'�����
����
A�=�

��
��
�
���������	����	�����?�'����'�3�
�
�
�����3�
��''�����''�'�,���

���
�� ���	����� ��� ,��� ����� ��'�A��� �$� ���� 
1� �3�1���
�� ��

'� ����

����
.�� ;�� =� ��'� ���B���� ����� A�� '��,��'� ��� 3���,�� A���� ��

��*,��G-
�����������
��	P#����

���
�� ������#��� �
� '��,��� ����� ��+����� 3���N�� ��B
��� ;D� \,=� A��

�����'� A���� &?�#)�� ?� Dh3
��������� ��
���.� ����,�A��� ��'� �
� '��,�����

�$�+�- � � 3 �  � � D



����
3���
�
.����� ��
����� '�����'���� 	,���� ��� ���8�� 8��6�'��A������
��

��B
��A����
�'�1
����������'�����B
������
����������'3
��B
�����'�������

�
�'���
�������.�����F�,�.��6��B
��

!$�
	������?�'����'�3�
�
�
�����3�
��''�����''�'�,�$�

��
����#���
	��
������&����(�'�)49�
��#��7��
����&?�#8���B.�������A��

'��,��'� ���B�����
,
.�����;8�,.G,��3�
�����
����=����
�'��.��
� ���

,���1������R���������B
���;���
��B��5�������������=�

�	��2
����!'?�(����������#��	�'	�� ?��
��*���)� ��
��#���������A��

�����'� 1
��6����� ����.����&�?9��������.�*��� ;?,������������ ���� ����B6��

�����-?����=��?���F3��,����A��3�1
�,'����
�'��.��
� ���,���1������R��

�������B
�����������A�� ��
�'�����.���%�3
������
���.�����,U�8(�,��'�6�����

'3
��B
�� ��� b��L�
1� ����
��FU��(�,
'���� 6����� '3
��B
�� ��� ��#D�L�
1�

����
��FU�%(���.���,
����
1�6�����'3
��B
�����iD�L�
1�����
��F�

�+467� !3$48� 
��� �+49:� 
��#��7� �	#C�� � 7#O� ��'� �	#8Q� ��B.�� ����� A��

'��,��'� ��� B�����
,
.����� �
�������.�8�,.G,��3�
��������.����>	��?�

��.��� ���� ?��� �������� A�� 3�1
�,'� ���
�'��.� �
� ��� ,���1������R��

,������;��
�������-?����=�

��.���
����&E�A���'��,��'����B�����
,
.������
�������.�8�,.G,��

3�
���� ����.� ��� >	��?� *���� ?��� �������� A�� 3�1
�,'� ���
�'��.� �
� ���

,���1������R��,������;9��������
����
�
.���������'������ ������'�=��

�������*� +#
���� ���������� ���&�� '���,	
���� (�+�')7� -
�.���B
���

��H�,,�B
���������.�����.����'��3
3�
��������'�.��F3����
�������A��

'��,��'� ��� ��
���'� 5 ?�
1� ���,
��� *�'���� ;�]C� 3�� .�
�3=�� D�� �.G\��

5 ?� A��� �����4'� ���
�'��.� �
� ��� ,��
'� '�����'� 3���
�������� ������

.��� ���
��'� ��� �������� ��.�����.�� ��H�,,�B
�� ��'� �
�.���B
�� A��

�����4'� ;���� ��.�����.(� -)8$�� �
��#��*� ��3�
�� ;�	5=#��� �	5#$�� �	#8� ��3�
�#

���
����'� *����� ;�5?:=#8�� �5?:#%�� �S�O�� ��'� 3�
���� ��B���'� ��3�
�#8�

;&?5#8=U��
�.���B
�(��7��B����1���
��3���A����������
��;�7&�=��&?�#8����
*����#

��3�3���,��
.����B���
����3�
��;�&?5=��B���#��3�3���,��
.����B���
��

��3�
�� ;�#&?=����'� 3�
���� -� ��3�
�U� ��H�,,�B
�(� �	#C�� �	#$�� �	#8��� �	#8Q��

��,
�� ���
���� 1���
�� ;� 7=#O�� ����1�
�� ;�7 =#^�� ��3
F��#��'������ 1���
��

;9�7=#8O���-?�#8��,���
3��.���H�,,��
���3�
����;��&=#8O��-F-�8��--�%����'�

 E���E�������.����������
A'�'�������F3����
����������'3���'����

����������

? & - � � 
 � � ? � � � � 3 � 
 �  � � � � � . � � � � � � �  � � � � � G 5 � � � + � � � � [��D



'����������
��������3���N����B
���A�������'� 1
���3
3�
��������.����

?3
3��.�&���� &�
F�'��� ��� ����� ?3
3�
���� )��B
�� :��� ��'� ��� ��� ����� -���

)���� )��B
�� :��� ��5� �'�� ��B
��� A�� �����'� ���
�'��.� ���

,���1������f�� ,������ ;-�,��
��� ���������� ��?� ��'� 5
��� )��.�
�B����

��'����3
�������?=��?������� 
1� ���� ��B
��� A�� '
�� ����''� 1
�� ����,���

���
��B
��;?&-��3����
��
�����,=������,
����
1��3
3�
����A����B,��'����

�
��B�.������,���
1� ����� ���%�6�'��A������ ��� ��1����'� ��������.���$�F�

,�.��6��B
���)��������3����'���������,���
1�3
��B�������3�����1���

����

1�
���	
�� 
�
������� )���� ��������� A��� 3�1
�,'� A���� &���,� 1
�� @��'
A���

����
�� D���� ;���3�&�'� �
2A��� ������ ���� )�.
��-���1
��������?=�� K����� ���

,����a��>���)�0�������A��.�
�3��A�����'�����.�������#@������

��������'�&�������b���D�A���
���'�'����B�B��������.��6�����

�C�+�- � � 3 �  � � D



������

���
�� ���	����� ��� 0��� 
1� ?&-� ��'� ?���� 
�� ����� 1���B
�� A��� �����'�

,������.� �� � ��'� ���B���� ����� ��� 3���,�� �2�� �� �$� ���� �3�1���
��

3��
'�� 5���� 1���B
�� ������ �,3�
�'� �3
�� ?&-�� �
�� �3
�� ?����

�',�������B
��� ��� �
��� �� � ;7�.��� 8?=� ��'� ���B���� ;7�.��� 8�=� �����

�,���'� M���� �2�� ?&-� ;D��$� a� 8�C� ,,
�G	� ��'� 8"C�$� a� $�8� \,
�G	��

��3�B���=�
��?�����',�������B
����,����1
����'��B
��
1� �3�1���
����'�

8D�,����2����'��B
��
1��3�1���
��;D%�8�a�8�D�,,
�G	���'�8�%�D�a�$�C�\,
�G

	=� �
,3��'� �
� 3����
� �',�������B
�� ;D$��� a� 8�%� ,,
�G	� ��'� 8�$�C� a� %�D�

\,
�G	����3�B���=������''�B
���?&-�A����',������'��������.�����.�
1����

����,��� 3��
'� ��'� ��� ����.�����.�
1� ��� �3�1���
��3��
'� ��� �
��� ����$�

,.G*.���'���8,.G*.�'
����� � ;7�.��� 8-=����� A��� ��� ���B���� ;7�.���8)=�

�����A���
����H���'��2������',�������B
��
1�?&-����������������,���

3��
'���'�A������������.�'
���

Figure 1: Panel A: BUN levels and Panel B: creatinine levels did not differ upon 

APC nor upon ASIS administration 2 min before induction of reperfusion and 15 

min after induction of reperfusion compared to placebo after 40 minutes of 

ischemia followed by 24 hrs of reperfusion. Administration of APC in a higher 

dose and at  an earlier time point in the ischemia phase did not reveal changes in 

Panel C: BUN or Panel D: creatinin levels compared to placebo. Values are 

mean ± SEM, n=18 per group.

? & - � � 
 � � ? � � � � 3 � 
 �  � � � � � . � � � � � � �  � � � � � G 5 � � � + � � � � [��!



���
�� ������#��� &���N�� ��B
��� A�� ��
�'� 1
�� �������� '�����B
��� �����

'3
��B
��� ������ �
�'�� �
���� ��'� ���
���� �2�� A����� ��� ����.�

����
3���
�
.����� ��
�� A��� 
�����'� 1
�� �� �
���� 
1� 8�� ,��� 3�� .�
�3�� ?�

�3�����B��3���������.�������7�.����?��?&-��',�������B
��'�'��
���,3�
��

�����
���2��8����
1� ����,�����'������� 
1� �3�1���
�� �
,3��'��
�3����
�

�',�������B
�� ;7�.��� ��=�� ?',�������B
�� 
1� ?���� ����'� �� '����'�

����
3���
�
.����� ��
���
,3��'��
� ���3����
����,����������� �������A��

�
�� ��.��6������� '�0����� 5���� ��+���� ������'� �2�� �$� ���� 
1� �3�1���
��

�
,3��'� �
� �� ���� 
1� �3�1���
�� �2�� �� $�� ,������ ����,��� 3��
'��

?',�������B
�� 
1� ?&-� 
�� ?���� '�'� �
A��� �
�� '����� ����� ��+���� ��� ���

����
3���
�
.����� ��
�� 
1� �
��� 3����
� ��'� ?&-� 
�� ?���� ����'� ���,����

�,���'� M���� �2�� �� ��� A��� ��� �$� ���� 
1� �3�1���
�� ;7�.��� �-=��

?',�������B
�� 
1� ?&-� ��� �� ��.��� '
�� ��'� ��� �� '�0���� B,� 3
����'����.�

����,������
�����'��
�0���
���������
3���
�
.�������
��;7�.����)=�

F i g u r e 2 : P a n e l A : 

Representative picture of a PAS 

stained sham kidney (left) and 

placebo 24 hrs R treatment 

(right) revealed increased injury 

upon renal I/R. Panel B: 

Histopathological scoring did 

not reveal an influence of APC 

on renal injury after 1 hr of I 

followed by  2 hrs of R but 

revealed a trend towards a 

decreased score upon ASIS 

administration compared to 

placebo. Panel C: APC nor 

ASIS administration influenced 

the histopathological score after 

40 min of I followed by 2 or 24 

hrs of R. Panel D: Admini-

stration of APC in a higher dose 

and at a different time point in 

the ischemia phase also showed 

no effect on the histopatho-

logical score compared to 

placebo. Values are mean ± 

SEM, n=10, *p<0,05.

See addendum for color figure.
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Figure 3: Panel A: TF 

activity levels decreased 

after ASIS admini-

stration but were not 

influenced upon APC 

administration. Panel B: 

PAI-1 antigen levels in 

kidney  tissue homo-

genates remained equal 

upon APC or ASIS 

administration com-

pared to placebo. Panel 

C: Fibrin deposition 

increased after 24 hrs of 

reperfusion but  was not 

influenced upon APC or 

ASIS administration. 

Values are mean ± 

SEM, n=10, *p<0,05.
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Figure 4: APC did not have an anti-inflammatory effect on ischemic kidneys as 

Panel A: IL-6, Panel B: IL-1�, Panel C: TNF-�, and Panel D: MPO levels did 

not decrease upon APC administration. Values are mean ± SEM, n=6, *p<0,05.
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Figure 5: RNA expression levels of Panel A: TLR-4, Panel B: IRAK-1, Panel C: 

I�B�, and Panel D: PAR-1 were not influenced upon APC or ASIS 

administration compared to placebo. Values are mean ± SEM, n=6, *p<0,05.
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Figure 6: RNA expression levels of Panel A: TF and Panel B: PAI-1 increased 

upon I/R and TF activity  levels were decreased upon APC as well as ASIS 

administration. Panel C: IL-6 and Panel D: IL-1� levels increased upon I/R but 

did not reveal an anti-inflammatory effect of APC. Values are mean ± SEM, n=6, 

*p<0,05.
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Figure 7: Panel A: Representative picture of paraffin section stained for 

apoptosis. Apoptotic cells are shown in brown, the cell nuclei are depicted in 

green. 40x magnification. Panel B: Slides were scored for the number of positive 

cells within 3 fields of the infarcted area using a 40x magnification. No 

difference in the number of apoptotic cells was observed upon ASIS or APC 

administration. n=4, *p<0.05. See addendum for color figure.
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Table 1: 

Overview of distinct studies on renal I/R injury with anti-coagulant intervention.
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