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

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

��������	 ����	��� ���������� +�����	�,� �������� ���	�� -%.� %��&'

�� ������	
����

-��	�� ���� $�� ������ �� �� �� ���	����� ����� ��
����� � ��	�� 	� ��������� ������	�� ����	�����������
��������� �� ��������� �� ��	����	�� ��������	������
/�%0�1� 2���
� �	�����	��� ���	����� ���	�� ��� �	���
���� 	  � �	��	��� �������� 	� ���������� 	� ��	����
��� 
�� 	 �� ������	�� �������� 	� �� ��	��� �� �� �
��������� ��	��� ��	��� ������� ��	� �� 	�������
������ ���� ��	���� -�-� 	�����	����� ��	�� �� �������
���	����� �	��	����	� �� ��� �	���� 	��� -�-
�	������� 	 �� ���� �	��	����	�� ��������	����

������ ����	�� ��� ��������� ��� ������	�� ��������
(�������� ���	�� ��� �� �� 3�� 	� 	��� ������ /���
4������� ��� ������ )�������� �� ��&� ��� ������ 4���
�
�� ��&� ��� �����1�
��� ���	� �	���� 	� ��	��� �	��	����	�� ����

��������� ��� ���� ���	
��  � )��
��� 	 �5����� ��
�	������ ��	������� ���������� 	� �	 ������� ������
������� �� ����6 !%#� " # ��� !�'(!# /)��
��� �7781�
���� ���	������ ��������  ���� 	� ����	�� �������
������ 	� �� ������ ��	������ 	� ���� �������� �� �	�
�� �������  � �� 	�����������  	�� 	� �	������� ���
/%���	 9 :���;��� �<<<� ���� �<<<1� . �� ���	��� 	
�	� �� ����
� �� ��������� ���	�� ���� ��	����
 ���� ������� 	� ������� �	 �	 ����� 	�������� 	 ����
 � ������ ������ ���� ��� 	��� ����� !�'(!# �����
���	��� ��� 	���� ��� !%#� " # ��������� �� �����
���	��� �������	��� 	� �	������ /�	�1 �	�	�� ������

��	��� �������� /:���	�� �7=�� 4	5 �7>'1� :�
� ��
��������� ���	�� �	������ �� ��	��� ���������� 	�
���� ������� /2��� ��� %��&'� �����������1 ������	
��������������� ������� �� �	��	����	� �� ���� ��
�����	�� 	� �� ��	����� ?������ ��	���� �� �� ������
�	��	����	� ��� ������ ��	� � �	��� ���� 	 ��
��	����� �� ����	���� ������ �� �� �������  � ��
������ �� ��	��� �	��	����	� �� ����� ��� @����
� ���
�� ������ ��	��� �	��	����	� �	�  	� %��&' ���
2��� �� ��	���� ���
�� 	 �� ��	����	� 	� � ��	���
����	��� ���������� ������ 	 �� ������ �������
��	��� �	��	����	�� 	 ������ �� ���� ����� ���������
��� ��������	� �� ����� �� ������� �� ����	���

���  � ��	����� �� ����  � � ������ �� ��	��� �	��	���
��	�� ��� �� ����	���� �� �� ��� 	� ������ ���	����
�� ������ 	 �	�� ���	����� ��� ����� ���	�	�����
������ ���� ;����	��� +���� ��  ���A� ������ �	�
 	�
	�� 	� �� ���� ���	�� !%#� " # ��� ��� ������ � 	��
����� ��	����� 	� ���� 	�������� ;����	��� /�1 4��
�� ����� ��� ��	���� ���� ������� 	� �����������
�B����� �	��� �����	���  � ������ �����������C /��1 D	
	��� ��	���� ���� ������� 	� ���������� �5�� ��
����C /���1 4�� �� ��� ���� �� � �	��� ����� �	�
������� ������ ��	��� �	��	����	��� ������� ���	����
�� ����� ��������C

�� �� ����� ���� � � ��� ��� ������

���������

%��&'� �� ��	��� ��������� 	� �� ���� ������
������ 
�	�� �� !%#� " #� �� � �� ��� 	� �� �������	�
�������	� �	����5� /���  ���
�� ������� �� � ������
���� �� ������ ��	���� �� � �	�����	�	�	��� ������� ��

%���&)����& '& #	& �	��& ? /�<<�1 
��� �>7E�=> �>7 � �<<� ��� @	��� %	����

�	� �<��<7FG�� ��<<<�<=>�

�H��	� �	� �	�����	������ /������;���I�������	����1�



�5����� �	� � ����	��� ������  � � ���������������
������ �� ��	��� �	��	����	�� �� ������ ����� �����
��� �� �� ������ �� ����	��� �� �	������1 .� ! ����#
������ %��&' �� �	�� �� ��� ��	�	�� �� ���	����	� 	�
�	������ �	�	�� �� ��������� @JH� /%���$��� �� ��&
�77'� -���	 �� ��& �77>1� .� �	����� �� !%#� " # ������ �	�
%��&' �� ���	�� ��K��� �� �� � ��������������� ������
���K��� �	�������	��� �� �������	� �������	�
/-���	 �� ��� �77>1� @� 	�	��� �����	�� ���� ��	���
�	������ �	�	�� � �� �������� �� ���;������ ��� ���
�	����	� �� ������� ����������  � �� ���������	� 	�
�	������ �	�	�� �� ��5	�	���� ���
����
!%#� " # ��	������ ��	��� �� � ���� 	� %��&' ��	���

�� �� !%#� " # ��� 	 ��A����� ����� ���������� %��&'
��	��� 	 ��	� �� ���� �������� ��	���� ���  � �������
���� �� ������ ����� ��� ����� A�	������ ��	��� /L*-1
����� 	 %��&' /-���	 �� ��& �77>1� J���� ����������
��	��� ������� �	�� �� ���  �	���� ����� ��� �� ! ����#
������  � �� ������� ��	 �����5����� ��������� 	�
%��&' �� !%#� " # ����� ��� ������� �	������� ��	 �������
�	��� ��� ��	�����	� 	� �� !%#� " # ������ ��� ���	  �
�	������ �� ����	� )��� �� ����	� 	� %��&' �� ��
����	��� �� �	� �� �	����	� 	� �	�������� ��	��� �����
���� /J(1 �� ��	����� �������� ��� ������ ��	  �B��� �
����� ��� ���� ��	��� ��	 ����	�� $ ���� +	������ ��
�����5����� $ ��� 	� ������ 	� !%#� " # ����� ��� ����� 	
�� �	���	�� $ ��� �	�� ���� ������� /L�	��� �� ��& �77=1�
%����� �	���������	� 	� %��&' ��	����� � �	�������

��������� �� �5������ �� ������� ������� 	� ��
��	��� 	 ��	���� � ��������������� ������ �� �	��	���
��	� ��� � ����� �� ������ �� ����	���� ��� �	������
���� /���������1 ��� �� ��M��� 	 ��������  � 	��� �
��� �	����� ����� ���� ��	��� ������� ���� 	� 	 ��
���������� �� ������ ���� ���� ���	����� ��
����	���  � � ���� ������ 	�  �	�������� ��� ������

�5�������� /-����
�� �� ��& �77=� D�-��� �� ��& �77F�
%��	�	 �� ��& �<<<1�

�� 
������ �� � �� ����� ����	��

����
 ��������

��� ���� %��&' ��	��� �	����� ���� ������ ����	��
/N������	� �� ��& �7FF1� ��� J�������� ����	� /J1 �� ����
�� ��������� ���������� ��� 	��� �	��� ����	 ������ .
�� ������� �	� !%#� " # ��	�����	��  � �� �������� �� �	�
%��&',� �	���� �������� �����	� /N������	� �� ��& �7FF�
4����	B �� ��& �77&1� ����� � �� ����� �� ���	��
���������� �	����� ��� ������ ����	� /(1 �� ������
������� ��� ��	����� � ������� 	� �	�� ������� �	�� ��
�B��� �� �� ���� 	� !%#� " # /O� O� :�� ��� %� :���;����
���� ������ ���1� ��� 4�������� ����	� /41 �	�������
�� �������	� �������	� ������ �� �� �������� �	�
���� ��� ���� /P�	�������� �� ��& �77'1� .����������� ��
�
!%#� " #� �� J�������� ����	� 	� 2��� �� ���	 ���� ��
�	��� ����	 ������ ��� �������� �� �	� �� ��	���,�
�	���� �������� �����	�  � �������� �	� ��	�����	� 	�
�� !�'(!# ���	�� ��� ��� �� �� ���	������������
�	����� ��� �����	��� �	����� 	�  	� !%#� " # ���
!�'(!# ���� ������  �	�������� ��	������ ������� ��
�� ���	������������ �	���� ����  � �	������ ���
;����	� ������6 ��� ���� ���	������������ �	�����  �
���������� 	 	��� �������� ��	���� 	 ����� �	���
���	��� ��� ��� ����	���� ����C 0��������� ���	��
���� �	 	��� ���� ���� 	�  ���� ������ 	� ���	�

�=< %� :���;��� ��� 	���� %�	���� 
	�����* ���������� ��� �������

%���&)����& '& #	& �	��& ? /�<<�1

N M C

(a)

DBD LBDAD

NMGR

NMGR526

Sup35

GR

(b)
GRE/CYC1

β-galactosidase

*����� �� ��� ����	�	���	�� �����	� /L@1 ���	��� ������
/�1 H �������� ������� 	� �� L@ ��� �� ���� ������
�	����� ��	��� HD� ������	� �	����� D?D� DJH� ������
�	����� :?D� ������� ������ �	����� /+1 �������	������
���	��� ���� ����� �� �������	� 	� L@0 ��� �� ����
4Q4� ��	�	��� *����� �� J(L@'�> �5��� �� �	 �� ��� ������ �����	���

����� H ������ �	�	�� 	� /�1 � ���� 	� /+1 �  ��� ��	��� 	�
���� ����� �5�������� J(L@'�> ��� ��� 	����� � L@0����P
���	��� /����� =8D�>78 �,�#�%!-1 ��� ����
�� 	�	
�������� ������ �	� �	 ����� ��� ������������� 	�	
R�LH: �	������� ���� �	� �	�	�� ����������	�� H ����� ����
	� ���� ��	��� ����
 �� �������� 	 ��	� �� ����� ���� 	�
��  ��� ��� ���� ������



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

�������� ��� �� ����� �� J ��� ( ����	� 	� %��&' 	
�� �� ����	�	���	�� �����	� /L@1� �� ��������
��������� ���������	� ���	� /$���� ��1� �������
J(L@�)� ��	�� L@ �	� ������� ����	���

/�1 . �� ��	� �� ��	���	������ ����� ������� ��� ��� �
�����	� �	������� �������� 	 �� 	� %��&'�

/��1 .� ������ ��� �	�� �	 ��A����� �� ������� ����
 	���� 	� �����

/���1 L@ ������ ���  � ������ �������� �� ���� �����
�	������� � ���	��� ������� ��� � L@ ����	���
������ /L@01 ����� 	 � �������	������ ���	���
�	����� /%����� 9 Q����		 �7FF1 /$���� �+1�

/��1 L@ ��;����� ����	�������	� �	� �� ������� ����
��;������� �� ���	���  ������ ���� �� 
�	��
���� ���	� �	������� ����� 	 �� ���	� �	��	����
�	��� ���� ��� �	�� ����� �	����5��� .� ����
�	����5�� ��� ���� 	� ��� �	� �	��  �	��������
�����	��

-����	�� ����� 	 ����� ��� ���	��  � ������ ��
���	������������ �	���� 	� 2��� 	 �������	������ 	�
�� J( �	���� 	� %��&' 	 $��A� ���������� ������ 	
�������� �������	������ ��� ����������� ��� �5������	�

�	� ���� ������ �� �� ���� �� �� ���	� �	����� 	� ��
����	� ��	���� ���� 	 ����� ����� �� �����	���
�	����� �	��� ������ �����  ������ ���� �� ����� ���
��	���� ��� ������ ��B��� ��� ������	��� ���������	���
���	�� 	� 	��� ��	���� �� ��;���� �����$� �	�������	�
	� ����� �� �	� ���� �������� ��
�  ��� ��������� �	�
�� �����	� 	� ��� ���	��� %���� L@ ����� 	  � ������
	 �� ������� �	� �� �����	�� �� ���	� �	�� 	� ��
J(L@ ����	� ��	��� ��� ����� ��������	� ��� �����
�	�� �������� L@ �����	�� .� �� �������� 	� � L@�
�������� �������	������ ���	��� ���� /�'(.��/ 1 ���
����	����� �� ���� /R�LH:1� ���� ����� �	�������
J(L@ ��� �� �	���� �	��	����	��� ��� ��	���  �
 ����  � ����� ��� J(L@ �� �� ���	� �	�� ��	���
������ �����
�	 ��	�� �� ���� 	 ��� �	��	��� �� ����	��� �

�	������� �����	� 	� L@ ������ L@'�>� �	 ��	�� �	�����
���	�� ��	� ���	���	�� J( ������ 	� %��&'� ��
����	��� � ���� ����� �� ����� ��� ����	� ��� ������
��	� �� ���	�	�	�� /�,�#�%!- =8D�>781� �	 �����
���� �� J(L@ �	��� �����	� �� � ���	� 	� �� 	��� ���
����� ��� �����	���� ��� L@'�> ��� J(L@'�> �5�����
��	� ��������� .������  	�  ��� ��� ���� �	�	���� ����
�����$�� ��	� ����� �5�������� J(L@'�>�  � 	���  ���
�	�	���� ���� 	 ������ �	� L@'�>� 2�	� �������
���� ��
J(L@'�> ����� ��������� ���� �	�	��� /$���� �1� :�
�
�� !%#� " # ������� ����� ��� ��	����	���� �����
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*����� &� ��� ��������	� �B�� 	� L�+4� 	� J(L@'�>� /�1 H ���� ��	��� 	� J(L@'�> ��� ����
�� 	� � �������� �������
�	����� /%41 ���� ��� ������������� 	�	 %4 ����� ��� 	� ���	� '�( L�+4�� H��� �	 ����, ��	��� ����� ����
������������� 	�	 R�LH: �	������� ����� �	� �	�	�� ����������	�� /+1 ����� ����� 	� �	�	���� ���� ���
�� ��	� ��
�	�����	����� ���� /�L�+4�1 ���  ��� / "L�+4�1 ����� ��� ��	������ �� &�� %4 ��;��� ������� H��� 	������� ��	��
� &< �4� ��� ������ ��� ���� 	 ��	����� �<�� ����� ������� 0��� 	� &�� ������ ��� ���� �	� �������	������ ����� ���
����	� ����� ��������	�� ������������ ���� 8 � ��	�� � &< �4� ��� �����	� 	� �������	������ ������� %D% E-HL0� ���
�����	 �	��� �������� ����� L@������$� �	�	��	��� ��� 	�� ?�L@�� ���� ����	���� �� ������ �� �� :� 9 :���;��� /�<<<1�



 ����� ! ����# ��� !%#� " # ���� � � �	� ���;�����
/4	5 �7>'1�  ��� ����� ���� ���� 	 ���� ����� ��� ����
����� ���� ���� 	  ��� ����� � � �	� ��� /$���� �1� .� ��
���� 	� !%#� " # ��� ��	��� ���� ���	� !�'(!#� ����
���� ��� � �	� �	�������	� 	� �� ��	��� ���������
��������� ����	���	���� /L�+4�1� ��� ������ � ����
��� 	� �������� ��	� �� �	�������	��� ���	� �	��	����
�	��� ��� 	 �� �	�� ��� �����	��� �	��	����	��� ���
/���� �� ��& �7F�1� ���� ���������� ��	���� �� �����
S������,� �	 �� ������ J(L@ ���	�� ��� �� 3�� 	
������� �� ���� ����� 	� J(L@'�> ���� �������������
	�	 ����� ��� 	� ���	� ' �( L�+4�  ��	�� �	�	��
����������	� 	� R�LH: ������ H��	��� ����� ���	�
L�+4� ������ �������� ����� ����� �� ���
�������� ��	��� L�+4�  �����  ��� /$���� &�1� �����
����� 	� �	�	���� ���� ���
�� ��	� ����� ��� 	� ���	�
L�+4� 	 ;������ �� ���	��� ������� ��� ��B������ ��
�� ������ 	� L@ �� ���� ���  ��� �	�	���� ��� ����
���� 	  � �& ����	�� /$���� &+� ���1� .����	 �	���
�������� ����� � L@������$� ��� 	�� �������� ��  	�
���� ���  ��� ����� ��	����� � ������� ��	�� 	�
J(L@'�> ����	� ��	��� /$���� &+� ����1� ����� L�+4�
������ 	� �� ���� ����� ��� �	 ������ �� �5������	�
����� 	� �� ����	� ���������	��� ���	�� .������ �
������� � ����� �� ������ �� �� ������� ��	 � �� ��� 	
� ������ �� J(L@'�> �	��	����	�� H�	��� �� 	� ��
��	��� �	��	����	� ����� �� L@ ������ ����	�� ��
��	��� �	������� ���	� +���<8� ����� ����� � �������
�	�� �� !%#� " # ��	�����	�� 0���� 	����5������	� 	�
�����	� 	� +���<8 � 	������ !%#� " # /4����	B �� ��& �77'�
-���	 �� ��& �77>1 %��������� ���� �� ���� J(L@'�>

����� ���� �����	���� ��� �� +���<8 	����5������	�
�������� ��� ������� 	  ��� /��� �	 ��	��1� 0��� ��
�� +���<8 �5������	� ������� ��� ���	���� ���
��������  ���� ��������� �� � ������� �5������	� 	�
+���<8 �� ��	��� 	 ����� �� � ����� �� ����� � ������
	� J(L@'�> ��	� �� ������� ���	� �	��	����	� 	 ��
����� �	��	����	��
%���� �� �5�������� ������ �� ���� ����	���� �� �

���� ����� ��	�� ���	���	�� J( ����	� 	� %��&' ���
������ ��	� �� ���	��� �� �	������� �� J(L@'�> ��

���� �� 	� ������	��� ��������������� ������� ��
�	��	����	� �� ����� �� ����� �� ������� �� ����	�
���� ���� �� J(L@'�> ����	� ��	��� ��� �� �� � ���	�
	� �� 	��� ��� 	 ������	� �� �� ���� J(L@'�>

����� ��� ���� �� 	� �	������� 	  ��� ��	� L�+4� ����
��� ��� +���<8 	����5������	� ���	 �������� �� ��
������� ��������� �	� L�+4� ��� +���<8 �������	� ��
����� �� J( �	���� 	� %��&'� ��
�� 	������ ��
� 	�� ������ ���	����� �� �� J(L@'�> ����	�
��	��� ��� �5�� �� � ���� �	 ��B���� �	��	����	���
����� ����� ��� ����������� �� ��	� �5���������
���������	��� ����� �� ���	� ���������	� �	���� 	�
%��&' ��  	� �	����� ��� �������� ���

�� �������
����� �� �� ������

-��	����
� ������ ������� ����  ��� �	��� ��  	�
#����	���� ��������� ��� %	�	��	�� ��������� .�����������
�� !+���# ���	� 	� %	�	��	�� ��� �������� �� ���	���
������� ��������� �� ������� �� ������ 	� �������
/4	��	� �� ��& �77=1� . �� �	��� ��� �����	��� �� ���	��
��	���� �� ���	��� ��� ��	����� ��������� �	�
�������� �	��	� �� ����� ��� 	��� 	��������� . ��� ����
 �� �	������ �� ��� �������� ������ ������� ��	����
	� ��������� ��;����� ������	��� ��� 	��� ��� 	 ������
���� ��� ;����	� �� 	 ������� ��� ���� �� ��������
��� ��	���	� 	� ���	�� �� ���� �������
�	 ������ � ������ �	� 	��� ���	�� �� �� ����

���	��� �� $�� �		
�� �	� �����������  ����� ��
���	�� !%#�0# ��� !�'(!# �� ���� ��	���� ��������
�������� H��	��� �� �����	�	����� �	���;������ 	� ��
�	 
�	�� ���	�� ��� ;��� ������K�������	��� 	�
�	� �	�	�� 	� ����������	� 	� ���	��� ���
�K���� ��
�� 	 ��	�� ���������  ����� �� �	 ��	���� ��
�������� ���� ���	��� ?	� %��&' ��� 2��� �	���� �
����	� ������ �� ���	� �	���� �� �� �5������ ���� ��
�	��� ����	 ������ .�  	� ������ �� ���	� �	���� ��
�������� �	� �� �	����	� 	� �� ���	��  � �� �	
��;����� �	� �� S�	����, �����	� 	� %��&' 	� 2����
)� �5��	��� ��� �	��	� ������ �� � ������ �	� ���

���	� ��	����� H ?:H%� ������ 	� �� ���� ���	��

�=� %� :���;��� ��� 	���� %�	���� 
	�����* ���������� ��� �������

%���&)����& '& #	& �	��& ? /�<<�1

donor
aggregated
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soluble
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plating to
5mM GdHCI
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cytoduction

*����� 8� 4�	����	� ������� ��	������� ���������� 	� � @�;�� ���� ���	�� ��� �������� 	� � 1��2.2 ������ �� 	�� 	� �	
����� ������� ������ ��	����	�� ��	������� ����	�  ����� �	 ����� ������� ���	� ������� ����	� 	� �5�������
������	�� � �� ����� �	� ���	������� ��	������� ���������� 	� ����� .� ��� �5������� � @�;� ���������� �	�	� �����
/����� �	������� ��	��	������ DJH1 �� ���� 	 � @�;� �	�� �� �������� /��� " � ���
��� ��	��	������ DJH1� ��� �	����
����	�� ��	���� ���  � ������� 	� ����� ���
��� ���	���� ��� �	������� ������	� �� � ��� 	� �	����� 05������	� 	�
@�;��L*- ���	������ �� ��������	� ��� 	� �� @�;� ��	���� ��� � ���� 	 ���� �� ���� 	� �� ��������� ��� 	�
@�;� �� ���	������  � ������ 	 '�( L�+4��



����� �� ���	� �	����� 	� %��&' ��� 2��� /����	 �����
�E��8 ��� �E>'� �����������1 ���� �� �� ������ ��� 	�
���������� )� ����� �	�� ��� ���  � �������� ��	����
�� ��� �� ��������G��������������� ����	� � 	�� ���
	� �� ��	��� ��;����� �� �	������ ��	��� �	����
��� �	���� ����	����� �	��	���	�� ���  � ��������
��	���� �� ���� �5������� � � �	���� ����� ������
�� ���� ������ )� ��� ����� �� �������� ���	� �	�����
	 L*- 	 �������� ������ �5������	� 	� �� �� ���
	��� ������� ����� ������ �� �	����	� 	� ����������
%������ 	� �� �������� 	��� ������� ������ �	����
���� ���������� �� ������� 	 �	��� 	� @�;�  ������ ��
��������	� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ��
� ����� 	� +���<8� ���� ��������	� ��� � �������
$�����  ������ ������ ���� ��	�� �� !%#�0# �� ������
��� ��	� �� �������� 	� +���<8 /4����	B �� ��& �77'1�
���� ������	� �� �	 � ��������� ������ 	� � ���	��  � �
��	����� � �	������� 		� �	� ������ ���������
2���� � ������ 	� �����;��� �� ���	������ ��

@�;� ��� � ������� ���	� ������ �� #& ��������� /%	���
������ 9 :���;��� �<<<1� ��� ��	��� �5���� �� �	
��B���� ����� ��������� ��� �	�� ��� ��� �	���  �
������� ��	� �� �	�� �� 	 �� ��������� ��� �����
��	����	� /��� $���� 81� .� ��� ����� �	 ������ ���
�� ��	��� �� ��B���� ���� ���� �����K���	���� ��	�
������� ��5����  � �	 ������� �������� )��� �� �����
���� �	������������ ������ ���� �����	����� � ���
	 ������ �� ��� ��� ��� �	�� ��	 �� ����������
���� ��������� �� �� ��	��� ��� ���  ��� �����
����  � ��	������� �	��� ��	��� ��� �	 ��B����
���� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ��	��� �	���  �
�������  ����� �� �	 ���� ����� ������ ���
 �	�������� �����;��� /���� �� ���2 3 �����	� ���

L�+4� ������1 /%	�������� 9 :���;��� �<<<�
$���� 81�
��� �����	� 	� @�;� �� ��
�	��� ��� �� ���	� ���

	� @�;� �	�� �	 ��	���� �� 	 ����� �� ����	���� �	
�������� �� @�;� ��� ���� �� 	� �������� � ���	����
�
����� �� ��	��� �����	�� �� ������ � �	�������������
����� 	 �� ������� �	� ��������� �	��	�� ��� ���	�
�	���� 	� @�;� ��� ������� �� ����� 	� �� ���	�
�	���� 	� ���	��� %��&' /$���� '�1 ��� �� � ���� 	�
�� @�;� ���	� �	���� 	 ��	���� �	 ��B���� �������
�	� ������ ���� /������� 	 �� !%#�0# ��� ! ����#
����1 ��� ��������� ��� ����	� 	� @�;�/�'&E8<'1 ���
%��&'/��'E>'&1 ������ � ����� �����	��� ��	��� ���
���	�  �����	��� �� ���� ������������� �� ��	� �� 	�
%��&' /$���� '+1�
L���� �� ���� ��	������ ��������� �	��� �� 	��

��� ��� ������� � ����� ��
��� �� ������ ������ ����
�������� �� ��� �� 	� 
�	�� ���	� ��	���� �� #& ���������
��� 	��� ������ ��� 	��� ������� ����� J��� �	����� �
����	� �� �� ���� �� 	� �	������� �� ������ 	� ��
%��&' 4�������� �	���� �� �� ����� ������� 	 	��
�	��������� ��� @�;� /%��	�	 �� ��& �<<<1� �����
������ ���� ���� 	 ������ �� ������� ;����	�� 	� ��

%�	���� 
	�����* ���������� ��� ������� %� :���;��� ��� 	���� �=&

%���&)����& '& #	& �	��& ? /�<<�1

PrD

N M C
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(a)
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Sup35

YPD SD-ade
(b)

[PSI+]

[psi–]

PrDMC [+]

PrDMC [–]

*����� '� H �	������������� ���	� �	� �5������� ��
���	���	����� ��������� 	� ������ ���	� �	����� /-�D1�
��� -�D 	� � �������� 	��� ������� ����� �� ������� ��	 ��
���	�� �� ����� 	� �� J�������� -�D 	� %��&' /�1� ���
������� 	� ��� ����	� ��	��� �� �������� �� ������� �����
*���� � ��� �	������� �� �����	� 	� %��&'� %��	�� �
��� ���	� �� �5������ 	� �	 ���	� ����� 	�� ��� �� 	�
%4���� /��� !%#� " # ��� -�D(4 !" # �� /+11� ��� 	�� ����� ��
	� %4���� /��� ! ����# ��� -�D(4 !�# �� /+11� ���
�5������� ��	�� �� $���� 8+ ���� @�;�/�'&E8<'1 �� ��
�� ����� -�D�
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*����� >� 4	��������� 	� �������� ������� 	� �� �����
	� �� �	���������� ������ /�1 T���������	� 	� ��������
�	��������� �� ������ ���� �����  � A�	��������� 4���� ����
���	��� 	 ������ 	�	 �	�������������� ������ �������	��	��
��� ����	������� ��H5�	���� �����	��	�� /P����� L������1�
/+1 %	�� ���� ������ ��� ���� ����� 	� ���� �������� �����
�5�������� ��B���� ��������EL*- ����	� ��	���� ����
���	���� ����� ���� ����� ��� %��
	��� ��� ����� /$���
�	�������	� �U1� H��� ����������	�� ��������� ���
����� �����	�� ���� �� 3���� 	 FU %D%E-HL0 ���
�����	 �	��� ����� ��� 	���� ������� ������ L*-�
(��
�� �	���	�� ��� �������� 	� �� ��� ��	� �� 	� ����
���� F&� '��F /
D�1� ��� ���	� ���
� �� 	� 	� �� ����



������ ���	� $���6 +	� �	��	� ��� ���	�� �� �����C
+	� �	 ���	� �	����� ��	���C +	� ��� ��� 	�  ���$ 	
���� �	��C

�� ���� �� � ���� ����� ���

�	���������� �����

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