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Antecedentes Profesionales Abreviados

Títulos Universitarios:

 BIOQUIMICA� ;��!��-���� �� <����- ����-� ���=� �� " * � :	 '"$)
 ESPECIALIDAD� >��+���� ?������ ���������@� �������+���� <����- ����-� "$ ��

�������� �� )(((� ��� �/���� ��@���� A ��7�����& �������� ��������� �� >��+����&
 ESPECIALIDAD: >��+���� ?����� ���������@� �������+����& <����- ����-� # �� ���� ��

)(("� �-������@� <��B�5���� ��������� 2�<�3&
 RE_CERTIFICACIÖN de ESPECIALISTA en (ABA), "1 ������ )((#. ������ )(""
 RE_CERTIFICACIÖN de ESPECIALISTA en la SAG, ���� )((*
 ESPECIALIDAD: ?��������5�& 2;<�3 �������� �� �������� � <��B�5���� )(('0)((*
 ENTREGA DE TESIS MARZO 2011- ��,��-� ) ���-�� )(""0 ����,�����@� "( 2���=3

Actualmente:

 ��������� �� ��������� ����� )((# � � �� ,����
 ��������� ��� C��� �������@� ���� �� ����� A �������@� ���� � :�!������� ��-�� )((' � ��

����������&
 ������� ������� �� �� ��- ����� ��� ������ �� ��������� �������� 2�0''"3 �&>&�&�&

:���-����� �� �������@� � ������� �������@� �� �� ����� � ���� � ������� �� �� ��!��-���� �
���� ����� � �������@� )("(0 ����������

 ������� ��!����� �� >��+���� A �7����� �� <����������5� A %;?% A ���-�� )("# A
����������

 ������� ��!����� �� �� ��- ����� �� �� ������� �-�������=���@� �� �-�����7��-�- ��� ��D�- ��
;��� �� �� ������� ������7����- ��������- " A ������ )("#

 ��������� ����!������ �� �� ��� �� ?�����- � �� ��- �-�����- ��� >�<� �� �������� �� ��-
��-�����- ��������- � �������- � ���!+- �� �� ��: ���� �� �������@� �� �� -���� 2)((#0
����������

 ��������� �� �� ����-�@� �� ������������@� �� �� ��� �� ���� 2���,�-����� �������������3&
:���-����� �� ����� �� �� 	���@� ���=� )("40 ��������

 ����� �������� � ��������� �� �� >���� 
�������������� �� :������-���-�� 2>
�:3 )("4 0
��������

 ��������� �� �� ����-�@� �� �������� :�����5-���-���- �� �� �������� �� ?��������5�
��������� ��-�� )(( A��������

 ����������� ���-���� �� :��-��5� �� ������-�����@� � >�-��@� �� ��-����- �� ����� �� ��
;��!��-���� ��!����� A :��=� )("# A ��������
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Experiencia Profesional:

 ������@� �� ������������� ?�-����� E������� ��!���=E& 
��������� �� ��7��-�- ��5����-�
���-�� �� " *4 ��-�� ��������� �� " *#&

 ?�-����� �� 	�D�- E������� >���+���=E 
��������� �� �������+���� ��� ������ ��
%�!�-���������- ����������@����- 2���%�3& " *#0" **

 ����������-��& %�-������@�� >���-& 
��������� �� �������+����� :��� �� "  "0 F���� "  )&

 ��������� � ��������� �+����� ��� ������ �� �-�����- >��+����- � ���-�� "  ) 0 ��������
)((4

 �-�-��� �� >��+���� �����@����� :���-����� �� ������ ���!& :�-����-� :��� )(($ � )("(

Antecedentes de Investigación

 Beca de investigación para estudiantes& �������� ���� ;��!��-���� �� <����-
����-& ���=� �� " ** ��-�� ���� �� " * & ����� G�/���-�@� �� ��������- ��
��������-���� � ����- ������- ������-H

 Beca Doctoral �������� ���� ���-�I� 	������� �� %�!�-���������- �����5,���- �
�+�����- 2��	%���3 ���� �� " * ��-�� ���� �� "  "& ���� �H Expresión de
oncogenes en tumores humanos: Retinoblastoma y Feocromocitoma. Polimorfismo de
ADN relacionado al gen de Retinoblastoma.”

 Tesis de Especialista en Hematología y Hemostasia � ;��!��-���� �� <����-
����- A �������� �� �������� � <��B�5���� A����� ������- �� �� �������+���� �� �-�����
�� ��- ��,��������- �����������@����-& ������� �� "1'$ ��������- �� �� ������ ��
>��+���� �� <����- ����-0 ��������� ��� :���� �������&
��,��-� � ) �� ���-�� )("" & ����,�����@� & "( 2 ���= 3

Antecedentes de Investigación Clínica Aplicada

Fundagen pertenece al Grupo Colaborativo y asesor de la plataforma de células
madres reprogramadas� Proyecto Placema0 %�-������ 
�����& ��-������ ��� �� :���-����� ��
������� � ��������5�& �������� �������� ����--�& )(""0����������

Actividades Académicas:

��������@ �� ������-�- ���-�- �� �� ��5- � �� �/������& Seleccionada para representar a la
Argentina en el Curso Internacional ICRO/UNESCO "Técnicas para el análisis del
Genoma Humano" D���& �� <��B�5���� �������� �� :������� �� �� ;��!��-���� �� �����&
�������� �� ������ F����0F���� "  (

Docencia :

 ������� �7����� �� >��+���� � <�����5� :�������� A � � � < 0 ;<�& ��������� ��
" **.,����� "  *& ����� ,����� F�,� �� ����I�- ��7�����-

 ������� ��/����� �� �������+���� �� �� ;��!��-���� �����& "  )0"  $ � )(() �� )("(
 ������� ��/����� �� �������+���� �� �� ;��!��-���� <�� %���& "  40"  #
 ������� ������� �� ������5� �� �� ������ �� �������@� �������� � )((#0)("(
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 ������� ������� �� �� ��- ����� �� ��������� ���� � :�!������� � ������� �������@� �� ��
����� � )(('0 ����������

 ������� ��!����� �� �� ���-� �� �������=���@� �� ���+���� ?�-����� ��������� )("40)("#
 ������� ��!����� ��� ��-� ����� �� �-������5� �� ;��� )("#
 ����@ ������-�- ���-�- �� ?�-������- � ������- �-�-��������- ��� ��5-&

Coordinación y Expositora en Congresos y Cursos:

Participó en más de 46 cursos de perfeccionamiento.

Participó en más de 56 Congresos y cursos como disertante

 �0"1# ��!�-�� %������������ ������-��� ������� ��-��� 2%���0�3�������,������� ,��
:������-���-��� �������� 2:��3 �������- �����?�������������� ���������& %�-������ :�
�����- >� 	���,��� �� ��,��-� >� <������ J� >����� ��!���� ?� K�������� 
�
��-������ :&

 �0��-��� 2*("#3 0L ����� ��%��:%�
�>%��� M ���	���%��� ��
 ��>%����
��>�	�%	� �� �%	���:�� :%�
��%��
��%��� 2�:�3 �����- :&>"&N <�-B����� �)&N
K�������� 
1&N ���O���� �$&N �����- J4&� �����= 	#&N J�D����-��& �#&N ����� �#&N �������-
:& �#&N <���-���� �'&N %�-������ :*& "G?�-����� >������ �� �����- ��& �&������H ��<��
<����- ����-& )G?�-����� ���!��� ��������H&���� �� �@����& 1G?�-����� �� ��5����- F�-+
�� ��� :���5�H <����- ����-& $G��������H&<����- ����-& 4G?�-����� %������� 
� �����H& 
�
�����& #G?�-����� %������� <����- ����-H <���� ����-& 'G��������H&<����- ����-&
*G��������� ������� ����=@�H& <����- ����-& �� �����-������@� �� �� ������-�@� ��
��������- :������-��7-���- �� �� �������� ��������� �� ?��������5� J�� " � 	P#� ��� "*
QQ%% ������-� ��������� �� ?��������5� )* �� ������ �� "P �� ��!����� )("4 A :�� ���
����� A ���������

 ��-������� �0��-��� 2*1"43 0L 
�;��:%� :%�
�%�� �>;�� ��:%
%��� ������� �� ;	
���� L:������ %�-������� :@���� ����-����� :��5� %�+- >������R� J�!���� <������R� ������
���!����� :���������������� ������� S������� ������ ���� � ���!�� <���-����R���!���� ��
�������������5� ��� ��������� ������� ����=@� . ��������R�& J�� " � 	P#� ���1)& QQ%%
������-� ��������� �� ?��������5� )* �� ������ �� "P �� ��!����� )("4 A :�� ���
����� A ���������

 ��-�������� ��-��� G?����=�� �������+���� �� �� ������ ������ ��-!���-����� � ��5= ��
�� ������ �� �� ������ �����-��� ��������&H <������ J&�&� :& >������� ?�& M���� �&

��������� �&�& ��!���� � <���-����& �;	��>�	� 
�Q�
& Q
%J ������-� ��������� ��
>��+����& "1 �� "# �� -�������� )("4 A :�� ��� ����� A ���������

 ��-���� :%�������M �� ��	 2?%<�%���%�	 >�	�:%�� ��:�����%J�3 �	 ;	� ���%�
�� ���%�	��� ��>�	�%	�� ��	 ������� %	��
���;�
 �� ��;�� 	� ��
�����
�������� ?T� ������ �U� <���-���� �T� ��<��-� :� ����D� �� :�-������- �U� <����� �V&
T �������� � ������ �� ���+���� %�������� <����- ����-& U?�-����� ;��!��-������ ��-�����
������ ��������� V<����� ������� �, :�������� ?��-���� ;��& # �� * ��! )("$� ��	% &
������-� �� 	������������� � ������� & ;������
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 ��������@ ���� ��-������� �� �� ���-� !7���� �� �����,�����@� ���,�-����� G���
%S��%�	
��	���
M J�
%���%�	 �� ?�:�>��:�� G ��� :@���� �������+���� & ���� � <�-�-
>��+����- ���� �� ��7����� ����?������@���� &�� �� -����-�� � �� �/���-�� ��
������������ �������+����& 2 )."(.)("$ 3 ��+����- ���0���
 2 �������� 	�� ��
����������@� �����,�����@� � ����������@� 
����� � *&'4 ���M< ��������� ��������� ��
������+�����- � <��B�5����- � ' �� ���-�� �� )" �� 	�!����� )("$ 244 �- �7�����3

 ��������@ ���� ��-������� �� �� ���-� �� �������=���@� �� G����-��-& �����- ��@����-�
�����I�- ��5����- �������-����������- � ������������-G �� �� ���@� ��,��� & :������������ ��
��� %-���� & ����������@� �B���� �� 	��� & ��������� >�-��� ;��������� ���� � ����-�� �
���+���� A <����- ����-  �� ���-�� )("$

 ������������ �� ��-�@� �� �0 ��-���-& QQ% ������-� ��������� �� ?��������5� � % �����-��
���I���� �-������@� ?������@���� ������� 2�?�3� �������� ��������� �� ���������5�
2��?3� �����-�� �-����� ������� �� �������5� 2��� 3 � J%% ������-� ��� >���� ���������-�
�� ��������5� �� ���I� � J%% ������-� �� ��,�����5� ?������@���� & ) �� ������0 "
�� 	�!����� )("1 A :�� ��� ����� A ���������

 ��-�������� �0 ��-��� 2��(""3 G��	�%����	%�� �� �	�:%� �� ��	��	% � �W	���:� ��
F���<��	& ������� �� ;	 ���� G<���-����� � "N >������� : % "N ������ 
 "N <�����7�
J� "N
���= 	����� :&)N �9��I�=�O >I� �&� 1N �������� :&�)2"3 ��������N 2)3 �%>���Q0
���<0;<�N 213���!���� �� ?���������� ?��� ��� F��� �� ���-& <����- ����-� ���������& QQ%
������-� ��������� �� ?��������5� � % �����-�� ���I���� �-������@� ?������@����
������� 2�?�3� �������� ��������� �� ���������5� 2��?3� �����-�� �-����� ������� ��
�������5� 2��� 3 � J%% ������-� ��� >���� ���������-� �� ��������5� �� ���I� � J%%
������-� �� ��,�����5� ?������@���� & ) �� ������0 " �� 	�!����� )("1 A :�� ���
����� A ���������

 ��-�������� �0 ��-��� 2��(*(3 G:������ :X������ ��,�������� ��� ��������� ������-��
G&>������ :&% 2"3 � ������ :&J 2"3� <�����7 J&� 2"3 � ������ 8&� 2"3 � <���-���� �
2"3 �
������� � 2)3&"0��������� )0������5���� ������� �� ;�:0 <����- ����-� ���������& QQ%
������-� ��������� �� ?��������5� � % �����-�� ���I���� �-������@� ?������@����
������� 2�?�3� �������� ��������� �� ���������5� 2��?3� �����-�� �-����� ������� ��
�������5� 2��� 3 � J%% ������-� ��� >���� ���������-� �� ��������5� �� ���I� � J%%
������-� �� ��,�����5� ?������@���� & ) �� ������0 " �� 	�!����� )("1 A :�� ���
����� A ���������
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 �0 ��-��� 2��( 13 G���-����� �� ����-�- �� <���-��- :�������- �� ��������- ���
:������-���-�� ��� ����-��� ��������� �� ��,��������- ?������@����- G& ? >���5� ��!����� :
	����=� F �������� � 	���,��� � � :���5�� � <���-����� � ���-�� � �����-���� F >���5�
����!�� : ����I�� � ������& >���� �� �-����� �� :������-���-�� ��? QQ% ������-�
��������� �� ?��������5� � % �����-�� ���I���� �-������@� ?������@���� ������� 2�?�3�
�������� ��������� �� ���������5� 2��?3� �����-�� �-����� ������� �� �������5� 2��� 3 �
J%% ������-� ��� >���� ���������-� �� ��������5� �� ���I� � J%% ������-� �� ��,�����5�
?������@���� & ) �� ������0 " �� 	�!����� )("1 A :�� ��� ����� A ���������

 �0 ��-��� 2��""#3 G
��,��� ���7����G& J& J�=B��=� >& :����� 
& �������� 	& ���= J���=� �&
������=� 
& ��� J����� �& ����������� �& 	���� �& ������� �& <���-����� 	& ���!�& ?�-�����
�-��D�� �� <-& �-& ���!���� �� ���������5�� ��������& QQ% ������-� ��������� ��
?��������5� � % �����-�� ���I���� �-������@� ?������@���� ������� 2�?�3� ��������
��������� �� ���������5� 2��?3� �����-�� �-����� ������� �� �������5� 2��� 3 � J%%
������-� ��� >���� ���������-� �� ��������5� �� ���I� � J%% ������-� �� ��,�����5�
?������@���� & ) �� ������0 " �� 	�!����� )("1 A :�� ��� ����� A ���������

 �0 ��-��� 2��()13 G������%�%���%�	 �� ���%�	��� ��	 �%	���:�
:%�
��%��
��%��� <�F� �����:%�	�� ?%��:��%
�	�� :��%�	�� �
 	;�J� �%���:�
�� �;	�;��%�	 ���	���%�� %	���	��%�	�
 ��J%���� 2%���0�3 G& :& %�-������� :&
��-������� �& ������� �& :�D�� J& ��������=� J& <������� ?& >����� ��!����� �& <���-����� :&
%�-������& >���� �� �-����� �� ��- �:� �� ��? & QQ% ������-� ��������� �� ?��������5� �
% �����-�� ���I���� �-������@� ?������@���� ������� 2�?�3� �������� ��������� ��
���������5� 2��?3� �����-�� �-����� ������� �� �������5� 2��� 3 � J%% ������-� ���
>���� ���������-� �� ��������5� �� ���I� � J%% ������-� �� ��,�����5� ?������@���� &
) �� ������0 " �� 	�!����� )("1 A :�� ��� ����� A ���������

 G��!�-�� %������������ ������-��� ������� ��-���2%���0�3 -�����,������� ,�� :������-���-���
�������� 2:��3 �������- ����� ��������������� ���������� & G& :&%�-������"� >& �����-)�
�& 	��,���1� 
&K�������$ � >& ��,��-� � :&��-������#�N ���!�� <���-����'� J&<������
* �?&>���5� ��!��� � N �& <����"(& ��? A>���� �� �:� ""& 0 1 ?��������� ?�-����� %��������
$ ?��������� � ?�-����� �� ��5����- � 4 ?��������� ?�-���� ��-���-� # ?��������� �
?�-����� ������ ' �����������- �������� � * ���9 ���������� �������� �������� �
?�-����� %�������� "( �����������- � �������� 	������� �� :�������� "" ?��������� �
�������� ��������� �� ?��������5� A <����- ����- ��������� & ")�� %������������
�����-����� :������-���-��� ��������- 2:��3 A <����� � >������ A :�� *0"" A )("1 ��
4*40 ��-��� "1# A

 ��������@ ���� ��-������� �� �� ���-� �� G�������=���@� ������� G �� �� ������� :������
:����� � ���� � ��?� >��+��� �.� ������� A <����- ����- "4 �� :��� )("1

 ��������@ ���� ��-������� �� �� ���-� �� G�������=���@� �� �����@-���� <��B�5���� G ���
:@���� ?��������5� � ?���-��-��0 F������ �� G�������=���@� �� �� �����@-���� ��

������- �����- 0 & ���� � �%��>�	��%�� M <%�
�>%� :�
��;
��0 ;�%
%��� �	 �

�%�>	Y��%�� N ���	���%�� M ��>;%:%�	�� �� 
�;��:%�� �>;��� � ���-������@� ��
��-�- ��5����- ��� �� >�-��@� �� 
��������� ��� 
� ��� :���-����� �� ����� ���������
>������ ��I���� �� ����- �� ���!����- �� ����� A �> ����00 >�<� A 3 ?�-����� �����
���=���� � "* �� ���� )("1 2"( �- �7�����3
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 ��������@ ���� ��-������� �� �� ������� 	Z* G�������@� �� �� -���� -�/��� ������ �� ��
�������� �������� �� -���� � �������� ��� >�<� �� ��������� �� �� -���� � ��� �������� �
�������@� ���� � :�!������� & * 0	�! � $ �� ��� �� )(")

 G����������� ,������- ��� ������-�- �� $ # ����������� �������- 9��� �������
:������-���-��� ��������- G&�������� <����"[N 8����� ������)[N ��B��� <����@1N :����
>�����$N ���!�� <���-����4[N �������� �����-���#[N ����� ������-O�'[N :������ ����*[N

����� ���-� [N ������� �����'[N :��5� J������� �����-"([ ��� %���� < 
������"0
"������������ �� >��+����� %�-������ �� %�!�-���������- ?������@����- G:������ �&
��-��/H 2%%?�:�3� �������� 	������� �� :�������� <����- ����-N )>������ <����- ����-N
1��5���� :+����� %%?�:�N $%�-������ �� ?��������5� � ?����������� �����7N 4���������
<����- ����-N #���!���� �� ?��������5�� ��������� ��������0:����N '���!���� �� ?��������5��
?�-����� %�������� <����- ����-N *���!���� �� ?��������5�� ?�-����� >������ �� �����-
G����XH� <����- ����-N  ���!���� �� ?��������5�� ?�-����� 	������� ��-���-� <����- ����-N
"(���!���� �� ?��������5�� ?�-����� %�������� 
� �����N [�� ����, �, ��� ����������� :��
����� >���� -���-���� � ��� ����������� ������� �, ?��������� 2��?3 & "#�� ������-- �,
��� �������� ?��������� �--�������� A F���� )(""

 G ) ���������� ����,�-������- �� ������� �������������� ���O���� G:& %�-�������F&
�������� 	& �����=� �& J�D����-� �& ������ �& 	���,���� F& S�������� :& �!���� J& <������� ?&
>����� ��!����� �& <���-����� �& �������0)("" :�� �����-���&��������� ;K� :��� "*
0 )"� )(""&

 ��������@ ���� ��-������� �� �� ������� 	Z* G�������@� �� �� -���� -�/��� ������ �� ��
�������� �������� �� -���� H���� ���!�� <���-����� ��� ��-� ���������� "(0F;	%� )(""
�������� ��� >�<� �� ��������� �� �� -���� � ��� �������� � �������@� ���� � :�!�������

 ��������@ ���� ��-������� �� �� J ������-� ��������� �� ����� :����� A 4\ ���������
%������������� �� ����� �-������@� ��������� �� ����� :����� 2���:3&���,������� G:����
������& ����� ��������] �� ����� �� �� ��������� ���+���� G���!�� <���-����� :��5� %��-
>������N :@���� ������ �� �&�&<&� " �� )" �� :��� )(""

 F������ �� ���!����^� �� �� ���� �� �-�- G ���!����^� �� ��,��������- �� ����-��-�@�
��/��� & �����,�����@� ,������� 2 ' �������- ��� ��,���� ��� �������� � ����-��� �� ��-
������������- 3 A' �� F���� �� )("( � 1( �� 	�! )("(

 ���-� ���� �� G������@� �� �X���� ��� ��-��������� GA ��-����� �� 
���-������ �� �� ������
���@���� �� <- �-0 ���-�� A ��������� �� )("(0 ���,������� G >��+���� �
��-��������� -�� -��@����-]H0 
���-������ �����D� 0  �� ��������� )("(&

 ���,������� -��� ���!����@� � ��-��������� �� �������@� �� �����& G���- ���!��
<���-���� � ��� ��-� ���������� A ?���� �� ���� �� �-�- <����- ����- ��� ��
?�����- A ��-����� �� >�<�0 ' �� F���� �� )("(

 "�� F������ �� �-�������=���@� �� >��+���� � ���� �� ��- �����-�- �� �����-�@� A ���
���!�� <���-���� � 
�� 
��� <��O��� <����- ����-A ��-����� �� >�<�0 �������@� ���� �
:�!������� )* �� I���� �� )("(
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 %% F������ �� ���,�-������- � ��@���- �� �� ��� �� ������-& ��-��������� � �������@� ��
�����& G�/��������� �� �� ���� �� �����HA ��-����� �� 
���-������ �� �� ������ ���@����
�� <- �-0 )4 �� I���� �� )("(

 �����@� �� �������=���@� ��� >���� �� �:� G	����������� �� �������+���� GA ��� ���!��
<���-���� 0 �������� �� ?��������5� 2��? 3 <����- ����-A ) �� I���� �� )("(

 F������ �� �������=���@� �� ���+����� G<�-�- >��+����- ���� �� ��7����� �������@����& �� ��
-����-�� � �� �/���-�� G���& ���!�� <���-���� � 
�� :��5� %�+- >������0 0 ���!���� ��
?��������5� 0 �-���� A<����- ����- )* �� ���� �� )("(

Honores

 ������ �� �� ��!�-�� %�!�-������@� ��5����� �������� �� :�������� ;��!��-���� ��� S�����
J���=����& ��������� )("#

 �����@ �� ) �� ���-�� �� ��I�� ��-��� 0L ����� ��%��:%�
�>%��� M ���	���%��� ��

��>%���� ��>�	�%	� �� �%	���:�� :%�
��%��
��%��� 2�:�3 �� �� QQ%% ������-�
��������� �� ?��������5� )* �� ������ �� "P �� ��!����� )("4 A :�� ��� ����� A
���������

 �����@ �� �������������� �� �� �:%� ��� -� ���������@� �� �� �������@� �� ���
-������� ����������� � ��-��������� �� �� �������@� ���� � :�!�������& A :��=� )("1

 ������������ ���� ������ �� �� C��� %���!����� ��� �������� ��-�������
����������� ��� >�<� �� -��������� �� ��-������� ����@����
Tema Banco de Esperma –. Realizado en CAMBRAS - Marzo- Noviembre 2011

 >��@ el SUBSIDIO DEL GCBA 2007, INNOVA 2007 con un PROYECTO de KIT DE
EXTRACCION A DOMICILIO

 %�!����� � �	 ������� ���� ����� ��� K%� )*0$0)((' � �����������- ) 0$0)(('
 	��� �� ���� ��� ������� 
� J�= ��� �������� )*010)((' 2�@����3
 	��� �� ���� ��� ������� 
	� J��� ��������� ""0$0)((' 2<��5� <�����

 Fundagen fue galardonado ganado el SUBSIDIO ORT 2007 , sobre Genómica y
Proteomica ���M���� �� %	J���%>��%�	 �� �
�����%�	�� ���:���:%��� �	
�%	���:�� :%�
��%��
C�%���� ���� 
� <;�_;��� �� 	;�J�� >�	�� ��	�%�����
�	 �	���:������ ?�:���0�	��
�>%��� . Mayo – Nov 2007

 Fundagen fue seleccionado para exponer en INNOVAR 2006, 2do Concurso
Nacional de Innovaciones� ��� -� �������� K%� ���� �%�>	���%�� � �%���	�%� ��
�	���:������ <%�
�>%� :�
��;
��� ������ )((# 2���������3
Nota de Tapa del diario: La Voz del interior 28-3-2007 (Córdoba)
Nota de Tapa del diario: LNP Vida cotidiana 11-4-2007 (Bahía Blanca)
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 Fundagen fue galardonado ganado el SUBSIDIO ORT 2006 , sobre Genómica y
Proteomica ���M���� �� %	J���%>��%�	 �� �
�����%�	�� ���:���:%���
���;	���%�� �	 ���%�	��� ��` ��	 
�;��:%� :%�
�%�� ���	%�� �� 
� ���;<
%��
��>�	�%	� ���� 
� <;�_;��� �� 	;�J�� >�	�� ��	�%����� �	 �	���:������
?�:���0�	��
�>%���& :��� A 	�! )((#

 ��� -����������� ���� �����-����� � �� ��������� �� Simposio Internacional:
"Molecular Genetics and the Human Genome Project. Perspectives for Latin
Americ�E ����& �� <��B�5���� �� �� ���& �� :������� �� �� ;��!��-���� �� ����� ��������
�� ������ "  (&

Formación Profesional Internacional:

 �����=@ ��-���5�- �� ���,������������� �� �� �/������� ���!���� �� >��+���� ��� ������
:+���� �� ������� 2�������� ���-������� :������ ������3� 	�9 M��O0 ��;; � ��� ��
���!���� �� �����@-���� �������� �� ?�-����� :��� ����� 2 :���� ����� ������ �,
:�������3& 	�9 M��O A ��;;& ������ �� )((1

 �����=@ ��-���5�- �� ���,������������� �� �� �/������� ���!���� �� ���+���� �� ��
�������@� F�����= �5�= �� :������ � ��� �� -��!���� �� ���+���� ��� ?�-����� �� ��
����� ���� % ���� ���� <��������� �-��D� 2F����0F���� "   3&

Publicaciones:

Publicaciones Nacionales e Internacionales : 62 (Capítulos , Artículos
originalesy Reviews )

 ?�:���
�>W� a J������ )( 	\ "� )'01$� )("#&
����- ���������@����- � ����@-����- ��� ����-��� ��������� �� �5������-
:������-��7-���- 2�:�3&��������������� ��� ������-��� ,������- �, �������- 9���
�������-���-��� -�������- 2:��3 ,��� ��� ����������� ����-���������- >&� <�-B����� �&

� K�������� 
&����O���� �� �����- J&� �����= 	&� J�D����- �&� ����� �&� �7�����- :& �&�
<���-���� �&� ���-� �&� �����- 	&� �����- %&� %�-������ :&� <���� �& ?>� G��& �& ������H�
������ ���@���� �� <����- ����-� ��<�� ?�-����� ���!��� G������ :+���� �� �@����H�
�@����� ?�-����� �� ��5����- GF�-+ �� ��� :���5�H� ��<�NG��������H� ��<�N G?�-�����
%������� �� 
� �����H� 
� �����&�G?�-����� %������� <����- ����-H� ��<�NG��������H�
��<�NG?�-����� 	������� ��-���-H�G��������� ��& F���� :+���=H� ��<�N
���������G������� ����=@�H� ��<�N %�-������ �� :������� �/���������� 2%:�Q0��	%���3
. �������� 	������� �� :�������� ��<�N������-�@� �� �:� �� �� �������� ���������
�� ?��������5�& ����I� ���0-����������� � ������ �� �� ����� ���
QQ%% ������-� �� �� �������� ��������� �� ?��������5�&

 ���5���� 4 G>��0b����& 
� ������+���� � �� ����-��H ���!�� <���-����& ������ �����-&
�� �� 
��� G����-��- � ����- ������7����- ���!�- �� �� ��,�����H& >�-��� ;��������� A
-�������� )("4& �� 	�!����& )�� ��������� ���� )("#

 F������ �, <�-�� ��� ������� >������-� <�>� )("4� !�� QQJ% 	\"��� '1& %��	� "*4)0
#)11 G?����=�� �������+���� �� �� ������ ������ ��-!���-����� � ��5= �� �� ������
�� �� ������ �����-��� ��������&H <������ J&�&� :& >������� ?�& M���� �& 
��������� �&�&
��!���� � <���-����& �;	��>�	� 
�Q�
&
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 ?��������5� &	�! )("4 J�� " � 	P#� ��� "*& ����� ��%��:%�
�>%��� M
���	���%��� ��
 ��>%���� ��>�	�%	� �� �%	���:�� :%�
��%��
��%��� 2�:�3
�����- :&>"&N <�-B����� �)&N K�������� 
1&N ���O���� �$&N �����- J4&� �����= 	#&N
J�D����-��& �#&N ����� �#&N �������- :& �#&N <���-���� �'&N %�-������ :*& "G?�-�����
>������ �� �����- ��& �&������H ��<�� <����- ����-& )G?�-����� ���!��� ��
������H&���� �� �@����& 1G?�-����� �� ��5����- F�-+ �� ��� :���5�H <����- ����-&
$G��������H&<����- ����-& 4G?�-����� %������� 
� �����H& 
� �����& #G?�-����� %�������
<����- ����-H <���� ����-& 'G��������H&<����- ����-& *G��������� ������� ����=@�H&
<����- ����-& �� �����-������@� �� �� ������-�@� �� ��������- :������-��7-���- �� ��
�������� ��������� �� ?��������5�&

 ���5���� # G:���- � ���������- �� >��+���� H ���& ���!�� <���-����& �� �� 
��� G�� 	�D�
���� -�I��� �� �-����� H& ���!�� :����� A �� 	�!���� �� ���--- I���� )("4& �� 	�!����

 "$ ��? & 	�! )("$ ����������� �������- ��� ������-�- �,  $1 ����� ��������
�������- 9��� �� 	�!� :������-���-��� ��������-� � :���������� ����� �������� <�����
���"�)R� ������ �����-� ��������� :�� ���1R� ���!�� :& :& :�������-� :�$R�
F��B������ >��=���=� :�"�4R� :������ %�-������� :�"�#� :���� J������� �����-� :�"�'R�
���!�� <���-����"�*R� M�-��� <�-����� :�� R� F������ ��������1R� :������ ��!�������
�� ������� ���!�"(R� ������ �� ���!� ����=�9�"(R� ��B��� : <����@� :�""R� �������

���")R� ��-� 	���,���� :�"�"1R� %���� < 
������� ���)R ��� ��!��� �� J����-�� :��
���&

 ?��������5� ��������� J�� "' 	�� �/������������ � �� )14 � ��� )("1 G��	�%����	%��
�� �	�:%� �� ��	��	% � �W	���:� �� F���<��	& ������� �� ;	 ����
G<���-����� � "N >������� : % "N ������ 
 "N <�����7� J� "N
���= 	����� :&)N
�9��I�=�O >I� �&� 1N �������� :&�)2"3 ��������N 2)3 �%>���Q0���<0;<�N 213���!����
�� ?���������� ?��� ��� F��� �� ���-& <����- ����-� ���������&

 ?��������5� ��������� J�� "' 	�� �/������������ � �� "$$ � ��� )("1
G������%�%���%�	 �� ���%�	��� ��	 �%	���:� :%�
��%��
��%��� <�F�
�����:%�	�� ?%��:��%
�	�� :��%�	�� �
 	;�J� �%���:� �� �;	�;��%�	
���	���%�� %	���	��%�	�
 ��J%���� 2%���0�3 G& :& %�-������� :& ��-������� �&
������� �& :�D�� J& ��������=� J& <������� ?& >����� ��!����� �& <���-����� :&
%�-������& >���� �� �-����� �� ��- �:� �� ��? &&

 ?��������5� ��������� J�� "' 	�� �/������������ � �� "** � ��� )("1 G:������
:X������ ��,�������� ��� ��������� ������-�� G&>������ :&% 2"3 � ������ :&J 2"3�
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<�����7 J&� 2"3 � ������ 8&� 2"3 � <���-���� � 2"3 �
������� � 2)3&"0��������� )0
������5���� ������� �� ;�:0 <����- ����-� ���������&

 ?��������5� ��������� J�� "' 	�� �/������������ � �� " ' � ��� )("1 G
��,���
���7����G& J& J�=B��=� >& :����� 
& �������� 	& ���= J���=� �& ������=� 
& ��� J����� �&
����������� �& 	���� �& ������� �& <���-����� 	& ���!�& ?�-����� �-��D�� �� <-& �-& ���!����
�� ���������5�� ��������&

 ?��������5� ��������� J�� "' 	�� �/������������ � �� " ) � ��� )("1 G���-����� ��
����-�- �� <���-��- :�������- �� ��������- ��� :������-���-�� ��� ����-��� ���������
�� ��,��������- ?������@����- G& ? >���5� ��!����� : 	����=� F �������� � 	���,��� �
� :���5�� � <���-����� � ���-�� � �����-���� F >���5� ����!�� : ����I�� � ������&
>���� �� �-����� �� :������-���-�� ��? &

 G��!�-�� %������������ ������-��� ������� ��-���2%���0�3 -�����,������� ,��
:������-���-��� �������� 2:��3 �������- ����� ��������������� ���������� & G&
:&%�-������"� >& �����-)� �& 	��,���1� 
&K�������$ � >& ��,��-� � :&��-������#�N ���!��
<���-����'� J&<������ * �?&>���5� ��!��� � N �& <����"(& ��? A>���� �� �:� ""&
"?��������� �-����� ) 1 ?��������� ?�-����� %�������� $ ?��������� � ?�-����� ��
��5����- � 4 ?��������� ?�-���� ��-���-� # ?��������� � ?�-����� ������ '
�����������- �������� � * ���9 ���������� �������� �������� � ?�-����� %�������� "(
�����������- � �������� 	������� �� :�������� "" ?��������� � �������� ��������� ��
?��������5� A <����- ����- ��������� & ")�� %������������ �����-�����
:������-���-��� ��������- 2:��3 0 
��O���� ��-����� & �������� ��� 
��������
������- J����� 1' � ���������� " � �� 4*4& :�� )("1 2 ������-� <����� 3

 ?��������5� ��������� J�� "4 	�� ) � ��  ( � F���� A��� )(""& G�-����� ���������!�
����� :������-��7-��- ����������- � ��������- G0 >���� �� �-����� �� �:� �� �� ��? &
K�������� 
 2"3� ������ � 2)3� <���-���� � 213� >������ :&%& 213 �����5� 
 2$3 �
�������- � 243 � <����� > 2"3 ?�-����� �� ��5����- 2��<�3 � 2)3 ?�-����� %������� �� 
�
������ 213 �������� 2��<�3 � 2$3 ?�-����� >������ �� �����- ����X 2��<�3 � 243
?�-����� %������� 2��<�3 &

 
��O���� ��-������ J����� 14� ���������� "� :�� )(""� ���� �14 G����������
����,�-������- �� ������� �������������� ���O���� G :& %�-�������F& �������� 	&
�����=� �& J�D����-� �& ������ �& 	���,���� F& S�������� :& �!���� J& <������� ?& >�����
��!����� �& <���-����� �& �������0

 G����������� ,������- ��� ������-�- �� $ # ����������� �������- 9��� �������
:������-���-��� ��������- G& �������� <����"[N 8����� ������)[N ��B��� <����@1N :����
>�����$N ���!�� <���-����4[N �������� �����-���#[N ����� ������-O�'[N :������
����*[N 
����� ���-� [N ������� �����'[N :��5� J������� �����-"([ ��� %���� <

������"0 ������������ �� >��+����� %�-������ �� %�!�-���������- ?������@����-
G:������ �& ��-��/H 2%%?�:�3� �������� 	������� �� :�������� <����- ����-N )>������
<����- ����-N 1��5���� :+����� %%?�:�N $%�-������ �� ?��������5� � ?�����������
�����7N 4��������� <����- ����-N #���!���� �� ?��������5�� ��������� ��������0:����N
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'���!���� �� ?��������5�� ?�-����� %�������� <����- ����-N *���!���� �� ?��������5��
?�-����� >������ �� �����- G����XH� <����- ����-N  ���!���� �� ?��������5�� ?�-�����
	������� ��-���-� <����- ����-N "(���!���� �� ?��������5�� ?�-����� %�������� 
� �����N
[�� ����, �, ��� ����������� :�� ����� >���� -���-���� � ��� ����������� �������
�, ?��������� 2��?3& "#�� ������-- �, ��� �������� ?��������� �--�������� A F����
)(""

 �������� 4 & ��������� ������� � 
�� � �������- ?�����- �������� :���� ������� �����
��������]& �� ����� �� �� ��������� ���+���� ���!��<���-����� :��5� %��- >������� :@����
����� A ��/� � ����� ������� � ������� � �������� � ��������� ���: ����� ����/����- �
��� $"(0$") ���� )(""& �����-����� �� ����I� ���-������ �� �� J% ������-�
��������� �� ����� :����� � 1�� ��������� %������������ �� ����� :����� &2����:3
" 0)" :��� )(""

 ���5���� 1 � �� �� 
��� G
� ��!����@� �� ��,��������- H&��- �,����- �� -���� �
�������@�& 
& <���-����0 >& ���D�-0 & �� 	�!���� F���� )(""0 �������� 1 G >��0�����&
;-� � ��-� �� �� ���+���� ���� ��,���� ������- ��,��������-H ���& ���!�� <���-����

 ?��������5� ��������� J�� "$ 	�� 1 � ��  "0"() ���� A��� )("(& �������=���@�
G�-�����- �������+����- � :�����-��- :���������- �� ��- �5������- :������-��7-���-G0
�������� <����� ���!�� F <���-����� :��5� %& >������� 8����� � ������� %���� 
������&
������������ �� >��+���� �� �� �������� 	������� �� :������� � ��������& <����-
����- & ���������&

 ?��������5� ��������� J�� "$ 	�� ) � �� 4*0# :���0 ���-�� )("(& ��!��9 <�-�-
�������+����- ���� �� ��7����� ?������@���� G0 �� �� �����-�� � �� �/���-�� �� ��
	����������� �������+���� 0 ���!�� F <���-����� :��5� %& >������& ��������& ��<�&
���������

 ?�������@�����)("(� !��  4 �)� ��44#& G%-�������-��� "'B ��� �������� "'� �-
���O��- �, ���� �������� ��-���-� �� ��������� �� :������-���-��� ��������- �H
:&%�-������ � F? F��� ��& <���-����� �& ��--� � >& ������ �:& >��=���= & ��� 
��-
:������ �������<����- ����- ���������N ��!�-��� �, ?��������� ��������� ����������
�, :������� ���-��� :������ ������������������ 0����� N �������� �<����- ����-
���������� ?�-����� ;��!��-������ �� �� ;�% <- �- � ���������� �-���� �<����- ����- �
���������& A <�������� �-��D� � F���� "( �� "1 )("(

 ?��������5� ��������� J��&"1 	�� 1 �� "#"� -��������0 �������� �� )(( G������
��,�������� ��� -�������-��- �� ������ � ���������-�-& ���-�������� �� �� ��-� �
��!�-�@� �� �� ����������&H %�-������ :&� ��--� �&� ������� �&� ������= �&� ����� �&� ��I�-
�&� <�������� :&� ������� >&� :������ �&� :������ %&� F�=��� �&� ���=� �&� >��=���= :&�
:����� %&� 
���-=���� >&� ������� �&� <������ 
&� >����� ?&� <������ J&� <���-���� �&
�;	��>�	� �������� � ������ ���������� �� ?��������5� �� ������ 0 <- �- A
���������

 ?��������5� ��������� J��&"1 	�� 1 �� "#1� -��������0 �������� �� )(( G?����=��
�� ���2"N'32B"(N�"(3 �� ��� �������� ��� �����,���-�- �����7����& ���-������@� �� ��
���!� ��-� &H<���-���� �� 8&������� 
&:������ :����=� �& �����I��� �& �-����� � �&
��-�-� :& >��=���= J���!��� �& -������& �������� A �-���� & <- �- A ���������
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 0 ?��������5� ��������� J��&"1 	�� 1 �� "*'� -��������0 �������� ��
)(( G 
������� �� �+����- �����5����-& ������� �� �� ��-� &H ��������= %&� <����� ?�
������ � &� <���-���� �� <�=���- �& ������5���� <�������0 ?�-����� � ��!���= A
�������� A ��<�

 ?��������5� ��������� J��&"1 	�� 1 �� "**� -��������0 �������� �� )(( G�������
>�������5����& ������� �� �� ��-� &H<���-���� �� ��-�-� :& >��=���= J���!���
:&<���� � �&<������ � J& 
������ ��& -������& ?��������5� � �������� �����@�����
������� %����-�!�A �-���� A �;	��>�	 0 <- �- A ���������

 0 ���5���� 
�� �;��� ��<�� �����	%����?�M �%�	�	 ��
;�%�	 ������ 
�
���+����� ��,��-� � )# �� I���� �� )(( 0 0 ��� ���!�� <���-����

 0 �� ������� ��� �� >�<� 0 ��� �� ?�����- G ������ ��������� �� ���,�-������-
%�@���- G0 >������ �� �� ������ �� <����- ����- A <- �- A "# � "' ��� )(( 

 0 ?��������5� ��������� J��&"1 	\ " � �� "#0)*� �����0���� �� )(( ���5���� ��
��!�-�@� � G����������� ������������� �� ��- �5������- :������-��7-���-& �� ��
��-����������� � �� �� ,���������5� � �� ��7����� ��5���� H :������ %�-������ N ���I�����
�����- N ���!�� <���-����

 0 ?��������5� ��������� J��&"" 	\ ) � �� "4"� ����0������ �� )((' G��,��������
2
"3 � -�������� �� ������ ��-����-,�-����� 2��?�3 �� �� �5������ :������-��7-���
2�:�3H ������� �� 4 ��-�- � ��!�-�@� �� �� ����������& ���-& %�-������ :N <���-���� �N
:��B���� 
N �-����� �2"3N _������ 
N ������ 
2)3N ��������� �213N <������ 
2$3& ���!&
�� ?��������5� �� ������2"3� ?�-����� ��������2)3� ���?� :������- <-& �-&213 �
������ �� ��,��������- ������- ��-�-������ ����� 2$3&

 00 ?��������5� ��������� J��&"" 	\ ) � ��  '� ����0������ �� )((' G �����%��%�	
�� ;	 ���� �� 
:� :4 ��	 �%�>	���%�� ���J%� �� 
�;��:%� ��

%	���%��� >��	��� >��	;
���� �� �%���� 2
>
0�3 ��	 ��:%�%�	
����	��	��H<���-���� �&2"3� ���������� �&2"3� ������ :2"3� :��B���� 
2"3&�
�����I�� �&2"3� �-������ �2"3&� ������= �&:&2"3� �������� 
2)3&� ����5���= �&2)3�
:���� �&2)3 � ������� �&2)3� ������� �&2)3& ��������2"3� ���!���� �� ?��������5� ��
�-���� 2)3 <-& �-& ���������&

 0 ?��������5� ��������� J��&"" 	\ ) � �� "4"� ����0������ �� )((' G;����=���@� ���
8��� �� ��- �5������- :������-��7-���- 2�:�3H������-� ���-& %�-������ :N ��--� �N
���=� �N ��I�- �N >��=���= :N ��-����� 
N ��!��!� :N ������= �N ������� 
N ������� >N
�-����� �N <���-���� �N ������� �N :����� %N 
���-=���� >N ���!���� �� ?��������5�
� >������� �� ������� �� ������� �� ������� <-& �-&

 �� ������� ��� �� >��<� � ���=��� ���� �� �������� �� �� 11\ ����� ��� 
��� ��� ��
����� ��� >������ �� �� ������ �� <����- ����-& ��������5� �� ��-������� ������&
�������@� ���� � :�!�������0 ���� )(('� ��

���� G���� � ������� �� ��- �����-�- ��
%��������@�H� 	��!�- ��,�B��- ���� ��- ���-���- ��� ����������- �-�������-H&

 ���5���� � �� �� 
��� ������� �� �� A �� & 	�!���� )((# G���!��-����- � ������-��-&H
�� 
�@� <���-���� � ���& G �������- >��+����-0 ���5����  � ���& ���!�� <���-���� �
��� ������� ���������

 ?��������5� ���������0J��  	c " �� "'0 )' � ���� )((40 ��!��9 G������������-
�-�������- �� �����5� ��������� ���� �+����-HH	��!�- �����- �����d�����-H ���!��
<���-���� � �����- ���=����� � <��I��5� K�=����� ������ ��--� � :������ %�-������ &
�������� � ���!���� �� ?��������5� �� �-����� <����- ����- � ���������
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 0 ?��������5� ��������� J��& � �� 4(� -������� �� )((4G�������@� �� �����������-
�����-@����- ����������- �� )4$ ��������- �?%` ��� 
������� :������� ��@���� ��
�� ���X���� ���������&H<���-���� �� ������ �� ������� 	� <������ J� <�-����- ��
����-�!��� �� <�������� �&

 0 ?��������5� ��������� J��& � �� 4(� -������� �� )((4G?����=�� �� ���-��5� * �
�����-��5� * �� �����- ��������,�� 	�����!�- �� ��������- ��� 
�������
:���������@���� ������� �� ������� ��� %������H����- :N����� �N <�������� �N
<������ JN ��,��� �N :������ �N <���-���� �&

 ?��������5� ��������� J��& � �� 4"� -������� �� )((4G�5������ :���������,�����!� .
�5������ :������-��7-��� � �24N")3 2B)101"3N2 �")0"13H &�����- >N ����- :N <���-����
�N ��������� �N >���� :N �����-� ������� :�&

 0 ?��������5� ��������� J��& � �� 4*� -������� �� )((4G%�����,�������- ��������-
�-������- � 
������� 2
�%��3 �� ��������- ��� 
������� :������� ����� 2
:�3& ��
-����������& <������ JN ������� FN <���-���� �N >���5� ��!����N 	���,��� �N �����
�N�-�����

 0 ?��������5� ��������� J��& � �� #(� -������� �� )((4 G�������������� :#&
���-������@� �� ���- ��-�-H& ��I�- �N >��=���= :N 8���������:N 
���=-���� >N �������
�N ���-� �N ������� :N �-����� �N ��,,��� :FN �������
N :������
N <������ JN <���-����
�N %�-������ :&

 ��������� �-����&2��-������ �� �� -���� 9� �� �� ��������� 999&�-����&���&��3 A:���
)((4 G�����- �� ��	 ���� �!������� �����H&������ ������ � <���-���� ���!��

 ?��������5� ���������0J��  	c " �� "'0 )'� ���� )((40 ��!��9 G������������-
�-�������- �� �����5� ��������� ���� �+����-HH	��!�- �����- �����d�����-H ���!��
<���-����� �����- ���=����� � <��I��5� K�=����� ������ ��--� � :������ %�-������ &

 ?��������5� ���������& J�� '0 	 ) ��""#� )((1 0G:�-������-�- ��-�+���� 2:�3&
���-������@� �� ��- ��-�-H ��= �&� ��--� �&� ��,,���:&� ������� �&� 8���������:&�
<������ 
&� >����� ?&� <������ J&� <�������� �&� <���-���� �&� 
���-���� >&� %�-������
:&

 ?��������5� ���������& J�� '0 	 ) ��"$ � )((1 0G����-������@� 2""N)"32B)$NB""&)3 ��
�5������ :������-��7-���� ���-������@� �� �� ���!� ��-�H %�-������ : � <��������
�&� ������� 	&� ��--� �&� 8���������:&� ��,,���:F&� ������� �&� ��= �&� <������ 
&�

���-���� >&� <������ J&� >����� ?& � <���-���� �&

 F������ �, <�-�� ��� ������� >������-�<�> �)((1� !�� QJ 	\)� ' & G������@� "1B�
��-������@� �� �� ��-� ��� ,������� ���-���H �������� �����-����!�� <���-����� J�������
��������� :��5� F�-+ J���-��
������ >�������� :��5� :������� J�!���� �����@��
������ �������� :����� ����-� ��-� ����������&

 ""�� %������������ ���,������ �� �������� ������-�- ��� �������& %������������
������� ,�� �������� ������-�- 2%���3� )(() ���& ') G�������� ������-�- �, � ����
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������-��� "*� ����-������ ,��� ������ �� �����H& �& <���-����� �& ���������
:&F& J���-�� :& ����-� �& ����& ������ �� �-�����- >��+����- � ���������-&

 ���� ?�������@����� )(()� "(*� ��� 1 0$)& G%�!2$3 2�"$B)'3 �� � ��-� 9��� �� ��!�
����� ��� A����������� ���O����&H<���-���� �&� ����- �&� <�������� �&� ����- :&�
���!��-O�� %&

 F������ �, <�-�� ��� ������� >������-�<�> �)(("� !�� Q%J 	\)� ')& G��7��-�- �����5����
�� 1 ��-�- ��� �5������ "1B0H<���-���� �&R� ��������� �&� ����- :&� J���-� :&F&�
����- �&� �������� �&

 F������ �, ��������� ������������� ��� :������-�� )(("� !�� "$ 	\ #� ' '0*()&
G$'�QMM K��������� ��� ������ ��M �� � ������� 9��� � ,����� ���������H <���-����
�&� ������� :& 	���� �&� �����- �� ������� �&� ����- :&� ������� �&

 G
���- �� :����� � �������+����H & �& <���-����& >�5� �� ���������- �� �� �7����� ��
��������- �� >��+���� � <���& :��������& ��M<& ;<�& "  4&

 G<�-�- �� �� >��+���� % � %%H & �& <���-����& >�5� �� ���������- �� �� �7����� ��
��������- �� >��+���� � <���& :��������& ��M<& ;<�& "  )&

 :������� !��& 4" 	\ 4� �7� $#$ �D� "  "& G��������-����� �����@-���� :��������
�������� �� �!������@� �� �������,�-��- �� ��	 �� �����- ,��������-H ����� �&�
<���-���� �&� ������ �&� ������!��O ?&� ����� 	&� ������-���O >&� ���!��-� �&� �=�I�� %&

 %������������ F������ �, ��!���������� 	����-������� "  "� !��  	\ #� #"10#" &
G�/���--��� �, �0��� ��� �0,�- ��������- �� ��,,����� ��� ���� ������- ������ ��-�����
��!��������H �& ������ �& <���-����� %& �=�I��&

 :������ ������� ��-������ "  "� !�� " � # "0# ) & G�/���--��� �, 	0��� ��� �0,�-
��������- �� ����� ����������������-H �& <���-����� �& ������ :& <�������� ��� %&
�=�I��0 ��M<& ;<�&

 :������� !��& 4( 	\ 4� �7� $)(0$)" �D� "  (G�/���-�@� ��� ������� �0,�- ��
,�������������H ����� �&� <���-���� �&� <�������� :&� �=�I�� %&0 ��M<& ;<�&

 :������� !��& $ 	\ 4� �7� 4)4 �D� " * & G�/���-�@� ��� ������� �0��� ��
,�������������H <���-���� �&� ����� �&� <�������� :&� ���� �&� ��� ��� >&� �=�I�� %

 :������� !��& $# 	\ #� �7� #$* �D� " **& G�/���-�@� �� ��������- �� ���+,��� ��
����H ����� �&� <���-���� �&� �=�I�� %& ��M<& ;<�&
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SOCIEDADES CIENTIFICAS

REUNION DEL GATLA JUNIO 2009
REUNION DEL GATLA JUNIO 2010
REUNION DEL GATLA JULIO 2011
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