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

�(��������)�)��*������������������������%���������� ��+ ���,�-�����. %����������������/0����-���������1������' 1������
�-������*��

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

� ���������� ��������� 2 �3�� �����4� �� ���� /�50���� ��������-��������67�����%�&����' ������� *�8 ��� �
������)%�������������������%�&�����' ������*9���������������������"�4�:��

( �	���)�������* !"#$"## ��
��

 !"#$"## �����������������������������	��
������������������������	��
������������������������	��
������������������������	��
��������%�#�&� �� �� �� ��������#%!' &��
�������������������������������������50�����"��)�����' �������*�������0�1 �$�����������1����������������/�%���; ����

�����������+ 4$�:��
)������( �	����* !"#$"###��

��

 !"#$"##"������������������������������������������������	��
�����������������	��
�����������������	��
�����������������	��
�%�$�&� �� �� �� �� �#%!' &��
����������� ���������0��3��� ������� *�<������� =��>��?@%+ � =��>�� *�<�� ������ ��������� 2 ��� ����@
��3��9������: 

)������( �	����* !"#$"##$��
��

 !"#$+ #,��������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� �� � % '!&��
������(�����������/0�����0�����A����������������(��������)�)���������������@�–��������B�1����"��1)�C���������(��@�–�

������������>D�' ����–����������� !����+ ����–�����B �������>7�����4�,)���–�������1������������1����–���,�1� ���
�����>E�A������/�����:��

�)������( �	��� !"#$"##$��
��

 !"#$"$"$��������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� �� � %$' &��
�����������������������@������-������B�����"��)�C���������' ��������@@���� !����7�����%�&������F�&���,�>���*

���>�����-�������������-���������%����<�0���,�4�"�&�����-��������������������������C�:��
�)������( �	��� !"#$"##"��
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 !"#$+ -$��������
����������������
����������������
����������������
�������������� �� �� �� �� �� �� � %$' &��
����� �� ����/�50���8 ��&���' ����–�����������#�)������5����0�����. %�����/�50�������@���(��@���–����' 1������"�&���

�������5���8 ��&������� ���@@7���/�50AB�-�3���B��6���B�-������/�50����0��!�:��
�)������( �	��� !"#$"##"��

��

 !"#$+""#��������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �������� % '!&��
������)�#@�������3���-��������–������������ -������' ���C������%�����8 ������������������ !�?����������3��"�F�%����–�

������������-���–������%����-����–������%����-����:��
�)������( �	��� !"!##$##��

��

 !"#$+ $$����������������� !����������"������ !����������"������ !����������"������ !����������"����� �� �� �� �� �� �� � % '!&��
����<���������%�&���' ����–����������������2 ���3��,������' ���–��������0����%4�+ ��–�������1�-�������1�������A���

�����0���,�4�"�&��–�<��������G��� �����-������(�%>���–�1���G��� �� DNAA����)�� !���@������H�����
� ��/0��� 0�������A�1����%4�+ ��H�1��DNA�–�1���' ���1 ��(@�14I�DNA�J��%� �� –��11���(����

DNA �PCR�*A���1-����������1���A�1���<�105���,1�����DNA��–����11����1�0���������1)�����
DNA�������������������������14��/�����4��� �������@3�� !��A����1 ���<���,�@����DNA�<����1�����–�"1�/�3��
��1 ����Promoter�*�1���G1��� ��RNA���)�)�������11��� 1!�–���)�)���������� !�K�����C��–>�����

��)�)���������� !�K�����C������4����-��:��
�)������( �	��� !"#$+ #,��

��

 !"#$+"""��������������#�$%������������#�$%������������#�$%������������#�$%��� �� �� �� �� �� �������� %$' &��
��������0���K�������,#���–�������1 �������/0�' �����(@�4I��,/4�DNA�–����1���; ��� �DNA�����11�����RNA�

–����1�����������>�IDNA�–�����+ ���(Probes)���1���DNA����1�����RNA�A����1���,/4�DNA���' �1D�����
����1 ���������<�DNA�A�����1 ���(�����������DNA��PCR�*A������������������0���������–������������L �@�����
���M��-������@����–��������-��������@�5���N�4���)�����A������1���' �����(@�4I���0�������DNA�–����K�����C��,#����–�
�������0��������–��������D�1��������0���O���–�I����1���,�@DNA�–����������@���������� !�,������A������1 ��0����

����������marker gene�*–�����@���������� !�����0���<4���������–���� 1!��1�@�������1 ���������P���I�
�������–�����<��1����� 1!��1�-������,1#������–������1%����L �@��1���Transposon mutagenesis –�A�

Sitespecific recombination gene targeting.:���
�)������( �	��� !"#$+$"$. !"#$+ #,��

��

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

����������%���������"�&�–���8 4�+ ����–���������������������<���E����<�������' �� �� �������������������%���,���4�
–�,�)��C��–���)������,/����–������/�%�����%� ���–������������%���N�4�(��:��

)������( �	��� !#,!"$,#��
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 !"#$+" "�����'�$����&'�'�$����&'�'�$����&'�'�$����&'�� �� �� �� �� �� �� �� � %$�' &��

��4������/�50��0��$�����–�4������?���$��Qinnate, acquired, passive , and active�–�' �1��1 ��
�(@�1+ 1����"�1�103���1%1�1&��–(�@�1+ ����"�1�03��?�1 ���–   major histocompatibility 

complex�A����14������/�150�,��%���/������(@�+ ����"��03��"�@����A�Antigen processing and 
presentation to T cells- antigen�-���4���������0��C��"�&���–���1���6����4������–�����1!���4�1%��

���������–Complement system –�(@�+ ����"��03��P���I�����)��–��03��@���������1�@��3��(@�+ 1����"
�(@@������–(�������J�#�4�� 4������,�������:��

�)������( �	��� !#,!"$,#���

��

 !"#$+""-����������������� !�������������� !�������������� !�������������� !������������ �� �� �� �� �� �� � % '!&��
��1 ��DNA�������-������(@������F�–�������-���������%�����<�0���–������%����������/0������������*–����(@�14I�"�&���

���1 ���' ����DNA�����?���3�����R��*–������ -��������������(@����<�0���–������@1�@4����1 ��0����<�1���1#�����
����@������–�������-������(�%>���8 �>����–������� 1 ��0����1�������"�&���A���������1 ������������1 ������C������1��������
�������C��A�����1 ���S�� ���8 ���DNA�A�����������������H�!��-������–�����������������"�&���–���C��C��

�������������–���������>�����-�������������-������–��������,1�������6�"�@��������������-������������1-������/�150
����6���*–����0����������-����:��

�)������( �	��� !"#$+ $$��
��

 !"#$+",,������	�"$����!�+����'��,��	�"$����!�+����'��,��	�"$����!�+����'��,��	�"$����!�+����'��,��� �� �� �� �� �� � %$' &��
�����������(��@I��"�&��–����"�)�����H���–�����������67�������3�������–��������+ 143����0��3���4��/�–���P�1 ��I�

�����)�������������. �����–��������0�����03��–���������1 �03�����+ 43��P���I� !�"������–�������@@1�����1�@��$�P�1 ��I�
�� ����������–������������� !���03���4��/�–����������������,/4�A��������P�1 ��E��(@�14I���4��/����–���P�1 ��I�
���<��<�05������0������–��4���� C����6����P���I�– ��(@��1�����2 ���3����S��T������)��������������

������������%����H����<4�����)�����������8 ��&������@�������8 �%0���–��������0��3���4��/�H����<4����������-�I�
�����������%�������)���������P���I–�������������G�)����4��/�–��"/�����0���&%���������-������(@�*–�N�4���)�����

����������0��3���4��/:��
�)������( �	��� !"!#! !#��

��

 !"#$+ ,$�������������������������-������
���( ��$�.��������������-������
���( ��$�.��������������-������
���( ��$�.��������������-������
���( ��$�.��� �� �� �� �������� %$' &��
��)�#@�������3��H����<4���0�����,�������P���I–�����)����–��)�#@�������3��H����<4�M����0��@������P���I�

�������@������M��-A����������������@�F�������<���0������@�%������������������������D���%������)�#@�������3��,�����–�
�������–����67����)�#@�������3��P���I�–����1��5�����4��� 1��������������@������P���I�–��"�@�1���(biomass)���
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��67���Q�������������@�#���–��P���I� !��)�#@�������3����@����5������<���3–����������� !�<��������/��!I�–�
����>����N�4���������(������–���+ %����L �������"������ –M��-������@���������������������:��

�)������( �	��� !"#$"##"�. !#,!"$,#��

��

 !"#$+ ,"�������������( �"$������
���( ��$�.��( �"$������
���( ��$�.��( �"$������
���( ��$�.��( �"$������
���( ��$�.������ �� �� �� �� �� � % '!&��
�������������� !�"���0���; ��� –��������������� !���-��������@�5���H���–����"�@���11����1 ������� 1!�,������

�@��/�����Ti�*�����������<��P������– Agrobacterium tumifacians 1���@��/���(Ti) �,)��/�50��
��-������(@����A����1 ��������N�I�����0���,)�� !������/�%���H�����–�bombardment – electroporation�

microprojectile �A���������������� !�,����������4� !�����0���"�@����–��� -���1����1��������0�����
��������������0��–� -������@��������������P���I� –�������1����� 1!��1�-�������1�@�5�����)�����–��"�@�1���

�������������������4� !����������–����)��"�@����AFLP �� RAPD  ��RFLP�–���1�#�3����-R��
M��-������@��������������"�@����<4��0�����:��

�)������( �	��� !"#$"##"�. !#,!"$,#��
��

 !"#$+",$�����������������
������
���( ��$�.������
������
���( ��$�.������
������
���( ��$�.������
������
���( ��$�.���� �� �� �� �� �������� % '!&��
��������������� !���-��������@�5��–���������������������� !�,������–���������������,#������K�����C��,#����–��"�@����
������,#������������������%��–����������5��������)����–����������1�@���������������H����<4�(@�%�����������P���I�

��M��-���A���/@�E��A��������������������0�����@�+ ����������������0���–������0�%�����0�������–����,)��������>I�–�
������������0���<4������������������(������� !�������%��–�����������1�@���������������P���E�������������)����"�@��

�M��-���–���03��,)���������"��03��P���' �� E��–�����1�������2 �1��3��G1�#�"�@�����Probes* ���
����������0��3��?���$�@�@����B�������; �>���� !�(@�+ ����"��03�–��������>1������1 ��0��������–�����1)�����

�RFLP��*–����<4��0������������0���H–������������0������� !���#�3��@���3��:��
�)������( �	��� !"#$"##"�. !#,!"$,#��

��

 !"#$+"-"����/)�	�0�)1�/)�	�0�)1�/)�	�0�)1�/)�	�0�)1�� �� �� �� �� �� �� �������� %!'+&��
������������)������)�������#�4��5������>��N�4� )�����L ������0I:��

��

 !"#$+"-$�������������2��+2��+2��+2��+� �� �� �� �� �� �� �� ��������#%#'!&��
����(@�����8 �@F$�<����������������<1��@@1���?�1+ ��� !��%�����@�� ��<��������������������G�0�N�4��������' ��@�

��������������)����G�+ ����:������������1���4�(�+ ����,�>�N�4�����������2 �4������������%���N�4�' ������"�����:��
��
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 !"#$+"- �����������������
���( ��$�.���3���4 �5�6�7 �������
���( ��$�.���3���4 �5�6�7 �������
���( ��$�.���3���4 �5�6�7 �������
���( ��$�.���3���4 �5�6�7 ������� �� �� �� � % '!&��
"�� ����G�+ ������@�$������������������)�����C�0��@�$� !������ !��5���7��"���:��

��

 !"#$""-#�������������8 ��
�����9�:�8 ��
�����9�:�8 ��
�����9�:�8 ��
�����9�:���� �� �� �� �� �� �� � % '!&��
�������������G1�/�����G�/�������C�1���C���1��&��B��������8 ��1��C�����>1 ����. ���)�����#�������������2 �4

����������������,����"��� �����' ��0����,������"��� ���� ����8 �����+ �!������� ����������,1����"��� 1 ����������>
�<�+ ������>���:::::::::::������� ���������C��,������:��

)������( �	���* !#,!,#!#��
��

 !"#$+$!$�������������$.�"����8 ;�"��$.�"����8 ;�"��$.�"����8 ;�"��$.�"����8 ;�"���� �� �� �� �� �� �� � % '!&��
����������������������,�� ������P���I�N�4�(�-U������������,���������������"�4�"��#$����������"�4�8 �����:������1-�I�H�1�

�������������������������,�� ��������@��������4��������:�������������,�� ������N�4�8 �������5��%�����������+ �����
����/����������*��50���I���5�4��/�H���:��


