
���������	
������������

��������	
���������������

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

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

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

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

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

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

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

���������	


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

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

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

��������	
��������	�������	���	�
��

����������	
������������	
�����
�

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

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

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

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

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

����������

���������	
����������	����	��

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

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

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

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

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

���������	��
��������

���������������	
	�������������
��	��

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

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

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

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

�����������	�
�
���
��

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

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

����������

��������	
���������

��������������	
���	
�������
������

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

���������	�
���������

������������	���
���

����������	
��
���
�����������

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

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

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

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

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


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

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

����������������	�
��
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�
���������	����	����

������������	�
�������

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

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

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

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

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

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

�����������	�
����	��������������

��������	
������
����
����	
�
	��

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

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

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

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

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

��������	�
���������
���

����������	�
����������������

���������	��	�
�����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	�
���������	������

����������	
���	��	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

���������	�
����������	��
�
	��

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

��������	

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
������������������������

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

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

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

��������������	���

�����������
��������

�������������	��


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

��������������������	
����

�����������	
������������������������

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

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

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

�������������	

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

������������	
�������

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

Control DAA1106 (1mg/kg)

0.03

% dose/mL
0

Distribution of Peripheral Benzodiazepine Receptors in Monkey Brain




