


�������	
��

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

��������
������������#(��%� &)*�������������%��+,��������	��,��
   �$-�%'���./�������� ��������������

�����������������	
��
���0����%�0�1��%�������������

��������� !��"#"$�����% 	���
�$�2��������	&����2�$-��$���%��%���
����%��+,��������	��,���$-�%'���./�������� ��������������

����$�&'
�
����%��+,��������	��,���$-�%'���./�������� ��
��������������-���������!���
(3��,�����4���5���6789
�����(�%�(��� 4��%:���,;

���������� 4;<=999	$2�
�������,4���������������5��!����	��/��52�(�-	�">��
���%�



�������	
����������������������������� ���������������� !"�#$%&�����&�'�
����%(�)( ����������*��"+�	
����� ���� ��!"��	,�-$�������.�/���*� ��!"��
�	,�-$-$�*�����0�1""��"+������/+������������������!"��	,�-$���������
����������� �����"�+����"� �������������2�3*� *)��+����"���( ��)������� "��������"
����������"'�0���������".� ������% ��#$%"� �"4������������������!"�*� *)�
���#'")�"%���(	��)��"� �"4�� "����������������������/�� �"����)�������"��'�
������'*� �������������	,�*��

��"�������"5�����������" 5#$#$%�)���"�����&�'�	"%/�/��������������	,��
����"��5)�+�"5����!"�#$%&�����&�'����"�	"%/�/���$)����	"%�� �������"5��"+���
!"�#$%&�����&�'��������+������"%������������*��"+�	
����������*)���"��� !"�#$%�
&�����&�'�����"���*"�����"	6�����#$%�����"��.����"	7��*�*���"+���""��2�

�8%-5��� ��������	,���)�������)�� �����+��$)����� �%������-5��)��������"5�����
������!"�#$%&�����&�'�'��������������� ��$%����".�������"5����(	.)���� ������)
	"%/�/����������"5���$%��'9*��""���"	6����������!"����.5�*�������%����
�����%���(	�5)��"�����&�'��� �������� � ������ ��������-� '$� � :���	"��7���5)�+��$)�����
�8%-5��� ������&�����8�!������� ���� �

�����



������

��������	


���������� 	�
���
������������� ��
���
��������������� ��
���
��
������ ���
���
����������� � �
���
��!"������!#���$�%� �&
���
�������� �'������������������������������������
���
�������� �(������������������������������������������
���
�����)*�� &����������������������������������������
������+,"� &	
�����-%#� . 
���-/�-��+���01!�"0��23� .&
���-/��4�5��6%�#0���+����/���)$)���7�� .�
���-/��4�5�
���!8/��� � 
���-/��4�5�
���!�%�#��� ��
���
���!-�#����!#�#%�� �.
���+����/���)$-9�����������������"��3!� ��
������/��� �(
���0��2/)#
"�-�#� '&



������

�������	
����� ��
��������������� ��
���������������� ��
������ �
� ��
�����!���
��� �"
�������#��������� $%�
���&�'���� $�
���()*�� "�
�����(����+
���� ",
����	--��.�/&0� "�
����(�&�#����� 1���
�����*�2�� 1�%
�������	
��������������������������������������������������
����&��*�
��(�#�)0� 1��
�����(&�
� 11�
���(�&3-��*����*� 11,�
�����������������������	����
��������
���-�������.����!��� 11$
�����*4	5
(�
-������6�0�
� 1%7

(
��



������

����� ��������������	
��������� 

�����	
�������
����������� ���
��������
�������� !��"�#� ��$
���%&'���
�����(��)�#*#(+,!�-!����� ��.
��������
�������'�!-��
���/� �!)(!)���� �$0�
��������	
������������ ���������
/���,!)��, %!&�!1!&2� �$�
-���+,�� �34
!�-���/���
�����/��#(�)(�)-�� �3$�
/ �5 6��-� �3�
)6")5 6��-� �37
/�8 ���#�����*#�9�#�2� ���
!�-���/���
��
��:��(����(2 �!9�!� ���
�����#�;��
 #�;��*#/�8�� ��3
���-��/
8-
������&������&< *#=�<�)!���� ��>
% ) � % 6 6��#�;���&� �.0�
/�8���	� �.3

�
�#<�



����������	�
����

��������	



 

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


�(��
 ���
 ����)�
 ��*���#����+��������(",��-������*
 �����("�����
 Yersinia pestis
 � '

������������$��'�#����


��������	�
���
	��������������������������������	��	��	����� �����!"�����##�$��
��% #&'
	���� �����
	(��
���
	���#� ���%"���%��(!)���� 
#��&� ���������
������������'
������(!)�
#���	��	����(��"����!'
*���+$��#���� #&'��!%,�	
�!
���'$#��!-�������.���#����#��	�������%������ ��#�	���#���%&!�������� ���
&!$&.���#�+#�+�/).��%
	������#��0�'
��� #&#�$������%

���������.�!���
12� 
���
	�����&���!������������3 #&������%

$������
#����%��!
�%������������#���$#��!-����	�
���

	���

42�(��(�� ����#�	�
��'��������%���
�������������%
�	��5!����"������
#�������(!)���������� #&�������!����
��'�
������������"���%���6��	�

���������

7���� ��������������	
��������� 



��� ����	
��������������������������	
�����������
�� � !�"�����	

��������
�� ��	# �������$�� %
�&$�%
!'������(��)����	*��	���+���&��
��
����	
����&,$"�&�
���������� ��	
�������'-��'.�%�/$��0���.#��1&������
��
�� 
����������	

�������!,
�����'%��$�� %
�.# .�����&$�%
!'������ �2�3�4�5��%&��
�
��������������'#�&)����	*��	����%��"� &�����'���.#��'��.#,-
��������	# !���'���
�%�)(���%
��*"���� .)(�,$���&��,%#&���
6.�7����
�'�� �&����"�&�8'.���'#&),��
����.�&�9:#������,� ���8�)
����'%�72����

;<� �&	
�"� &�����'���%��,�� '%�72��"� &�����'������ � !
�� �
��=���
9:#������
 ���&(�%�!(&���(�) ")
�����!�&"��.# %�8�����1&��	��2(��&.������
�%�!��

3<��&	
�����&���!,�'�
� %���'-�'� ����&	
�"� &�����'���%��,�� .�����
)(�,$����� 
%&�'�
��#���=����%������&��=�����,%����,"����8���� 
,�	��'�
���
�&��%����"��>��,.��.�	�+���&���?�@��%&���+���&) "�.#�%#�� �

�<��&	
��������
�� ������	
�� �'%�����3��&	
!�������	
��������&
)�� �� �
�%&�  .�������
�� � )���1&&���� �, ��) "��&.��� �"� ��� .�'�
�&�
�"�&�8'.�� .)(�����) ")
��%�����%�7���������=� ��+���&�;�?����%&

���������(���"� &�����'��� .����AB��%���� �2�3�4�C��%&�������(��
��
 .����AB��%���� �2�3�4�D��%&

��E�������	�
����



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


������������������������� !��"�#�$% �&�
������
 !�'(��	&���	�)*����+
&��������
�
�����,-./0123/45��+���'��*���6�7��+������
����8
�	�)'(��(
��*6�
�9:6!������������
��6��������
���	
6:�� ,.2;<=2/>?@345� �������A�:���������������
,@B0/;1>=B<43@/05� �����'C��:�� ,2<2;1@?@034<5�

C	�A'(�6:�� ,.D4E1F31@345�  	7��!7�����
��*�
���(���%���+ 
G��� H���	�)

&$���� !� H���	�)�����!������	(�
���	��
���������	(�(�����I���	����:(�6�7��(

���8$����� �J(���������� ��� H�
�6�7���
����(��H7��������������%��������
��+����I���	�
���:(�6�7�������+������
%���6�7����

KL���� ��������������	
��������� 



������
�	��
�����������	���

�������	
�����������
��	��������������� �!

��������� "

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

#�(��'#�	)�#�	)��!�)�*��%&!�	�& �+�
�,)'�- .�)� '.��/����0���� '�'���1�*��
,)'�- .�)�#�$����%&!#�(��& ���&��� '+	���2�),��&�-

3�� &���	��4�5� ���%0!)�6�&���#�(��')'7� �'���#�8�&�$�9-!%&:#�$��������
�!�����)#;��'%��& �+	��	����'���������%� !0�������4�5<=��+'+�
�& �)�� '
���+�)����&�������+�
������9����4�5�>�)&�$�4�)�&��*1�#�(����%�?"��$�)���#�$��
�������#0$
�

@��#*!�&�!�+	���A��B�",�����1�#������%&!�����-!����'0�0��#�$��%&!#�������
����$�%�����-� ������� !��%�0"�0�����#�B+	������2�)&�$���)%��!��#�$��

C�� %�+!��+	�#�)�	����'���,�������D���� #*!�&�!�+	���A��B�",*'4!���
#.���'���� ����"���&'�1����� E&�-F� ��)����1���*�"�4��*� &�����0�	&���&�-��
EGHIJ�KLMINF

���
�	��
�����

�����������	�
����



 

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

�������������������������������� !"#�$�%&�'()
����*&��+,-./ �������� ���$�+,�.01& Neisseria meningitidis� � �����-! 2�3�)��")1$.&�)��
$#�! $&�4��")1$�����.�51�0$�#�.�1&6'�&/�1�/"7/..#�� !,-����$��&��������%56�
.�51 ���08��7��9/: (70#�..��"&6��+1��;&.)��.&�7� ����0��/.<���&�'�,. ���08
��������01&�=>?@�
��������������A���B�;C�6$�.&8&�D(�03&6D0&6�(#-6/(1�;���#"�2�*�:C6
�.E��.��F���+1���;���#"������2�*������;&��;5�&���.E��.��F������(3���.�*&���-�#6! 
�&��7 &�D.6���4��0��.�$���&� �+1�� ��0 &�  �&;�"� +�"�� .&�G�*�(��&� ��"#$� ���
����(3��'�,.��7��94�/: �.�+����+1�����&"�.�������!$1&��#$!5+&�"&0��0����&$�
2�������(3�

+,�.D.6��� .�:C6"#�H87.&�&�2�3��� �,.� $�2D3%56/"7$�I,��/�6*J-&�D��0'�,.�
�J&�"J-&� �*C6�����01&� =2D3�&KB� �,.2D3���$�I,��%��J&(&$I�0'�#6�� /"7.&*$�.&�&�D.6�
��,�.')3$%$.6.#��% �10$�30���+1���./DL6�'"#6/.1���*C6�����(1.�3&�01&�'"#6/.1��
�	�������������

����7�7<M�(#0D.6�����7$&8�N�O�PQ�0#��������"����R�O�S�0#���%&$&�:
(��(1.2�3����&�%5�'&�4*�.&T.�"7..6�J-&$5���%$'7D.6I53�U0�'�,.I53�������!&'�7�
���2.�*&$���#��'�,.*&��&�%#$I#%�J-&$5���J-&"&���%$'7�D.6I53�U0�'�,.I53�������!&'7�
�I53�������!&'7�'$&�:C6�I53���$��+,-..�514��&��"J&�.�/"7*$5��/(12$1/%�6.&�&��

�&���7*&�D.6�+,-.���/"7.&�&�/ 162�3�N�/  ��,.
PV�/  /��� �+,-.�����7*&�2������,�.')3$%$.6� �J&4'3��,�.')3$%$.6.#��% ��

$�.&�&���./DL6�'"#6/DL6��0�9��H7�.&�*����I53$�.&�&��+1���-�:3&'&��� ! /!��G
�����L0�%&$&�:�#�H&2�3�#�/"30�I53�U0�%10�4'W1*7'&���

PN���� ��������������	
��������� 



��������	
��� ���������������
����������	��  ��	�!�"��

!��#���	��������������$%�
������
�&'()�*�%�+��
���"',���
��)(-�"��������� ������
-����$����������	�.�!�����
��-�����	���������"�������	���������������'&���'��� ����
��-� '��"�� )��!'!���)� ������	�����$���������)�&������
����!�����/��-�����0�"'%*�%�+���(-����1��$%'��-2��!-���3��!��-%
���4�"��������� !�	�!�������
-����!�"'%'5��
-����!������������!��!���
"��������������0�"'%!�������5��� �&�!�&��-���)�!����'���!��6-&��-����
��	*(�'���� �������	7�����"��������� ���� �$%
��� ��-8��4�� ��-)%���� �&�	��
%�
������
����������	


9�������
0���,$��������������������	��&�
��������������
������!���������
��"��9����������:3	�!����!�6�����)�)���������������(	!)%��&%���$%'��-������!��$%
���
�5���� ��-8��4�� ������� ��-!�	���&%�!����� �-�;7����(�<$�� �&�'&���
���!�<���=�9�����!�*�	��-��0��$���'���-0��&0������1����>��0��$��-"',�����!�
��������&%��-���������:3	��1�&��4<�;7��$���������!��7���(�<&0�)��
���&����
$�� �%�� �&���(�<��	!�����-����.� ���� $�������� $��?6��%�� �1�)%�� ���!�
�������	�'6%!
!�����
�� �-��
-���������$5����!-%��� "���������	!������
�6����*�%�+����:3!������5����&����
�����()�-%"�@��"���A���	��!�'&���(	!!������
��������

�7��B��"'%���/(����������7��(:(&&(����!7(:(&&(���&���!>�(��&��1�)%��
���!���������4����������������)�!�������������"'%��&-�$%����"'%
���0���
�1�)%�� -������7�	����!�&�-@��$��*�%�+���&�&-���!�6����$������ ����-%����
������4�"����7����&)����)��(	!!�������'���!�	�
�
�����)�����+���'���!������
�$%;���7&����5����!�*�	���	�1��0��&��-�'���!������$����	�'6%!
!�����
�$%��)%��
�����7��7��B)����)��(	!!�������-������
���������

C������D�������	-���	
6-��������'&��&�	�����
�!*�
"�&%�(-*�%�+�����������!
�-�����!�-�	!�0����%�-�������&%��!��"'%
���-!�	�
�!*�
�0��!����0��&��$��*�%�+����&�

��C9�������	�
����



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

/0����1���$2 3���	����	����'*����$4����'� �	��'*�� ���#����&!"����-������
#�� ��!����#���$4���,"�  ����!� � '�5 ��!���� � &���&!"$6*#�3*� ��&!"��,� � ��� 
������!���� � ���&�5��1��� ��&!"&!"�������$4��� �$2 3� � ���)$#�&�(� ��%)����#��
$6*'!� %�,"�$7���� ���

80����9!����:! $7���� ���)����;������� � ����9�%������*"��	�����#�����* 
&��)$$�%�&-��3,5 &!"&!"�!����%#��������� �'� � )$&���� � ��,�� ���&!"��* &��)$
$�%��#*<!&��-�	 ��.#3%�� ��������3���)����#���9!����:! $7���� ���3��
&!"���� �

�������	
�����������������������������
����� �
� 	.�#� #����- �����������#�
�������%&���	�<��+	
��
� �&�0�=�/>?=�8@8/
��	.� �	�����	����'��)&��
� �&�0�=�//>/�=ABAC@�3���A8/
�� �����#����'-�	3�(��3��� �����*&�������*���
� �&�0�=�/8=B�?A==�3���8=8@�D�=�/8=B��?A@>�
�-� �(	�<*3#�*�����+����3�A�	�� ���� $7���� ��#�
����&!"�A��'!�������
� �&�0�=�>8/E�B8B@�D�=�>8/E�A@8>�
�� 	�� ���� 	�<��+	
�1�������A@�1�������F����3�G��
� �&�0�=�>8/E�B8B@�D�=�>8/E�A@8>
� ��� ��#�
����3*�3���%�����$�%�&-
� C� &����,���
��&��&�0�=�//@=�/=>E
� C� &����,�����9#�����&�0�=�8H@=�?8@@
� C� &������-�� �����I���&�0�=�E@/>�A>@H
� C� &����,������3��&�0�=�EB/A�/A=H�
� C� ���� 	%�����&�0�=�E@>>�E/B=

A>>>>>@@@@@@@@HHHHHH ������
�	��
�����������	���

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

A@���� ��������������	
��������� 



�������	
����������������������
��������	
�������������������������� ���������
������	� !��������"#$%#�����
!	�&�'�����(�������)��'�*�����%#�����������������
����&�+�+��� �"#$�%+%#���
� $	���)��!%��������!������
� ,-��%+)(./��0	�"#$%#�������&��%��,�1-�%#���
�2���

��������	��
���������	�����������������
������������� !���"�#������$�
%�	&�'�()�*�+���,����-�&�'��.#�/���0#��)���#1��	��2$�
/,��3�%4%�5�)�#6��,��
(��.#��2.�24�/,�(&����70.����%4�)8%�	�����������#�
�����
�+��������� ���

��������	��
�5�859#	��78.�8
$�
��+�
()��:Aedes albopictus;��+�
��+�

.���:Aedes aegypti;���-���2��<������$"�#
��+�
5�)�$�
	�8�+�8=8�+"#8>=.�?)
���
#
=9����
�70.(=���,����-���
����$�7)��(#
=9��	���(�+"#8���"�#7)��(%��0.�(=9	������
���
�+�����$%<��)�$�	0,����+.)�8������0.�(=959#$�<��+�
� �$"�#
�����$���"�#7)��(�����	��
�
7�	�8��#"��	4%��+9#
��"�#7�
�������/=		�8��<��2.������5�8���78.
�����&�'�����&!
�������

>=.�?)
%�$�#�	��70.(=�#
9��@��+���$�>"���8�0,��5�$�9��	�
�+�#�%$�#�	��
����9)$8.)
��$�5��8��:ABCDECAFGHIJ�GCDKAFGBC;��597$9�9#
�%�8�+"#8##	��5�0�)�
(9)��2L9�+.)���84	%�$�#�	��7$9��������9���>=.�2L9� ��>=.�2L9#�	������89���8�"#
#�	���)80.#�0.#)$�8��#�	�(�+��%4�����$%�	���)M0.#$"#�0.#��.���+�0.#59#�

��N!�������	�
����



���������	
����������������������������������	
������������������
������� ���������!"#$%&'(%)�*(+)&%',%#'#-.���������/��� �����
� 0�1� ��1
����
������� ����������2��3�� 4� 5� 46� 71���8� 9:�;��
� �������������������
��<��=��������2��3�� 6� 5� >� 71���8������ ���
� �����������������:��������
�?�����������?�@����	
9:�;��A����������/��� B= CD���E=� ������ ���F�0������������
���	
�/����������!*G'#H,#&G.�
�<��I9<���1 ���

��������
F�0����1������ ����1 ��������1�J��K	��F�0�����1�J�A��3��9���A��7/�3��������

0�������1�J�����������C������3C������E���<F��L��!&HG'&"#M(*,GM.�3����
�1�J����������������3������������N� �1����3��B:��/ �1�3�C�� A���������	�����
F���7�	���C����7:�0�����

�����	
���
O��/
1��10E��7����1
F�0����1 ��:�3��1������� ���	1P���

�������3����N� �1�F�0�= ������1�� 3������ ���N� �1����
3���/ �1�F�����3C�7��A�N� �1��/ ����3C��/� ����0�������
A��������� �	��	1�Q/8A��7��01R�� �/ �����������1��:������/ 
�������������1��/ ����1���D��1�� A1� A� �������2�	� �C���
���S�T�F�� 3��7�<A� ����1
�/ 7<� ����������3���?����� 
�	��	1�Q/8�������	1��� �/ �A� C��2�	��C�������������<�

	1P��
���
��
�/ 
C���
��� 

������
�	��
�����������	���

�������	
��������������
��	�������������� ����!�

��������  "

�:����������0��2�	��C������3C�A���
����1��:����������1��:������/ �������3C�
����97�L� 7
:�����7���0��	��U���/ 
�1���D��1��������3C�0���A��1��/ 

4V���� ��������������	
��������� 



���������	
	���	���������������
�� ������� 	
����� ���������������������� !�
�����"#������$����%�&�'� ����� ()� 	��	��*+,���-� ��$.��/01��2��3&�'�!4/$�$526�%�5 
����8!%9�����2��!'#!�":;���<5��/0�2��=�'�/01��2���/�� &'.��!����$��������������
����02!�>���1=?1��2��@�������A20�6%B2./�8#6�:5?6%B2�/�'"�2�CD��E=&��1����$.!�./�
8#6��;F2.��G����� �!0�!� �!0A0�� ����?�'���1��H!'!�6�1�2� 6��!� ";9�%!��
�H!�0 �!$"������?�'���;!���9�0��H!6%?.����!A<5�1��2�����.�������/��";?0�;2�$
������=?!A52�2!'�!$�!'��$":;%�����$<;�����$�/�01��.��9$9IJ��/0�KL�M�KC�0/��
"�2�! "���2!'�/�1�?�/�'"�2�N�O�CK�0/���H!6%?:5?<5��/��P0$�.��!�!�1=?�20.�/#�!�!������
AH!%�/#6���Q�./�8#6���Q���.!��02!��Q��2��

�����
%;/'<5�1��2���/��KL�M�KC�0/��:5?�P0$ 9.��!�!��0�4��G9���=./#";9%�?!:!��

.�1=?A5'�20.�/#%�!0A/���;/�GR91=?A5'�;���0;!��1=?�! �����$52�!��C�M�S�A/��!%T�
%�?!"�'��!"�'��;���1A?�!� �$���0��.���$�!.�/0�#!'�!$.��0��2�'��2�.�H�!�%;��'
��";9� Q#���$�U8!9�2�.�H�!�%;��'����$526�;?":;��$�/��:5?�P0$ 9.��!�!��2���8;�$�
�#����!%!���/#���.?!.���#���0R���<5��/� 9� Q#�";9.�":;#FV.A��H!��5��2!'�;.������
=�#�5����$#� ;/�GR9�;?!$":;��$1%.? !�#F%��� ��� �W���+�� �A?�:2!45�$T�;!'
��9.!R�L)D�M�K)D�3.)�3&�'8#�$52�!���9.!R�N�M�KX�0/���! ��0 8#1�?�/�'"�2�
D�0/��2��.�1=?

���������	�


  KY�����	
�����



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

����	� �$����%
� ����+� '�/��������������
�!� 0����#�".��1. ����"�	�
�� ����
�������$
�� ����!� ������)�&�'�*�
� ������$������
��2�
�����3�� �������������-!.�� ������
$������0�� ��!���4��0������0�������0��
	������0���	
���5������ ������� !.���
6�
����0�� ���2�
��
��
�2��6 ������

�������� 

��������
����7�8�#��
����6����$9:-�
 ����0����;<��-!.��=>�?@A?@ABCDA@EF��$G 
:H�����
�

���-
�����������8�#�����	���������$I
����	��	���������������������8�#
6 �)�$I
�� 8�����
�$���7���
���� JK?LCMNMOFPK� +QQ� DB� 
� ��� R� #��.�� ��� 
���STUNMNMOFPK�VQQ�DB�
� ���R�#��.���$G �
���/�
� ���!�����WEOTLCDXEKPFMTO�
+Q�'�/+�DBY ".�� ��	�
�V�ZBY
� �31����6����������7������� �;���)�$I
�#�!� �0� �0
������ �����!�6 ������������4 ��������6-������5��
������0
 6�[���������6 �
���R*�'�&\�-��
8������������
������7��0"�����������7�6 �)��[:����	�.�#��2]���!�������
��0����;6-�����4��JK?LCMNMOFPK���!��WEOTLCDXEKPFMTO�
���6�����^_F?ELTDNMFP��� 

V(    ��	
����������	
��������� 



��������	

��� ����	
��������� ����������������

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

 !"�($� ��)'*�����������������
�&"(
� �
"
��
#+���+��������($� ���!,��-#+"����
�&"
�.��
(
� �
"
� �/"� �
�0����$
��� �1��  �"
��� �/$������-!+�����!'�
23�����$
�

������
�	��
�����������	���

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

�($� ��)'*����������-�"�����#$�����!��/"��
�(���������"�($� ���
���$�-+4��"��'*

����������"�
���$�5&6���"����
�&"
��"!,$��#$������-!+�����#+��2��

�2��
)'*����������#$��+�����'*
,$�
�53*�/3��4�"���������� #+��

�2��)'*���������-+4!�

���� ($7����8�
�����9��#$)5-)��9����

8�� ����	
�����������5��!�3�2������9)�#4-+4-!+�3����� �3�2��-+4
��5��!��� �
"
-+4��� �������)"���+�"!� :;<=>?@ABCD� ;ED>=FA>G=@� �/"��
H?@DA@CI�J?C<D>?@�#�'
�:;<=>DA@C� �5)'*��-+4)�"! !$�
5�K����)���-+45����L
���!��
�.���%�����!�����45��(
����� �����5��!-+4�3�2��#&� M����3�2����� �

"
�"
����3�2��#&� �)��4#&�������9������� �!'�
#&%&��3�2�� �
"
 !"!��#�'�
�N
24!�����O�

P�� ����	
������������5�����7�)-��+$
!� ���%��#Q$��
55����L5$�
�)'�
 !"�#$������
�.��(
� �
"
�-+42����N5#�'
(��#+�!RS�(�4�#$����5�$
��)'�
 !"�#$
#&!�
�.��
�&"�5����L5$���3�#��5��� �
�2�/$�����!�)"�
5�K�5����L5$��

���T����	�������




�������	
����

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

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

��������	
�����������������������������
����� !�����"#��$�%&�	�%����'�()�*�����
(	 ���+,%&�$���
�� ��)�%,� -������%����)$�.� /� 0� 1� � �� 2, ��3�%�)����$�
$������$����!,�	�%�4�0�5�� ��$��&��	
����-��2��(� ��

/�&�
�����'�����	(��0�����$�"���0!.1 $�"�(��")��0�2��3�����"�
�#���������'�� 
�#������4(����1*��0�)���$�"��)5 )��� ��)����������&����������(� 0��"�"
���� 67 �8	
��1���� ������������
����")����������'�� $�"������9�/�&��"�-�
	���:�������"�	4 �����1� 677 ��"�	40�$:)$�;��� ������ ����
��"�(����
�<
��0�� /���
&����#�$�����0�$:)����
��"�(�����<
��0�� 

=7    ��������������	
��������� 



�������	
�������������������������
�������  �!���!���"#
���#$�%���&��'�� �'��(������� ��)���"�� �)�
�  �'����#*� 
�&��#���
+����
��� �)�),#��� #�"#
�-.�/���0�/��� "��� ���  �)���� #'0��#�  '��

� !�� ��� #  '/����12�� "��3&�� ,))���#0����� 
)�'��� #  '� "�� �)�
� *0�4!��'5# �'��67 '�#�

8��4����*�67 ')���
�'/�#�)�' �'������#"/&9	��:��;-��
�/����7�� 6�)������7���
� !�#�/5�!�'��'%���&*�� �)���6�5/�#�

�����������	
��������
��&�����'%������<�(������ #  '�'����'%�

)�46��5=���(�����( 
��6&��4!����#�����67#/���#
���� "��4!�����0.�6#�6�� �6&�� '��4!��0.��'�� �
���� 
)�'9	��:����'�>�����#�0.����� 
)�'����	
��
3��� �'����#*� 
� �2������� ��
� '�����
'���&����� �*����7��<#������4�6&�
����#�/� 
��
�0��&
<�
������*��*�

�������������������	
���������
�������	
������	
�� � �,
�����')�'�#(��

4�����'��
���� (��� �4��,�
!�� /5#�,�
��#���� 
�? 
'���,
������4������!�'����
'�� �	&��5����,�
 ��6�.��*���'���,
*��'�#)�'��6=���6�/5

���	���
�����������
�����������������
�,
���)��������=,@4��0.�4�� 4�>�6��*��'7��0.�46�
4�������6&��< &
�0.��3���� 
��/	�'���#�")'��# '����
>�6��� '����*���0.���
��6&����
�3��/@�'��*0����
"!�&
�������=,@�,
���'��*0��#�<#�

�� �)�

�����������	�
����



 

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

� ����&!�'�
���"%���"����"#��������%���"�������#�
� �������	
��
����&!�&�����*%���%���%���!+
�� ��"
���������������"���,���%��- �!�	.��/�+!�
����!���.�$���-+�"�������-"�����������(�����
��
��&!�&�������	.�0�!��	
���"
��������)1��	��"��'&%�.�"��

�������	
�����������������������������
23�0+� ����0���������1�&�����+%��
4#�5+�'&�"1�����
63���� !�"#�����-"��.��!+����+!�	!�������-"�������
73���$�������0���0�!+� �8���!����9#��.��!�:������8���!�$%+��.00"�

� �!��"%�+&����
;3�- �$�<��=$.&����>
����)1��?%��.���8���!����������)���
@3���8��#�����&��$���������������
'&����+!�+%���  ���(�'&�"1������
A3���4#�5+�������.��)1���8���!��.��!�

!!

66���� ��������������	
��������� 

������
�	��
�����������	���

�������	
���������������
��	������

�������� ����



 

�������	
�
�������
�
��������	
�
������
��������������	
�
���������	���������� 	!����
�"�#�$	��%�
��&��'��#������%�!�����(!��")%
�$����*�*������
+��,--��.(!��/�)
�")%
�$�����
��
012324565� 54753829:;:6<� 1=>?� ��@ ��A$#�������	
�
������
���#*�����&��'
B����A���	)�
��C'CDEFE�

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


���&���*+��������,�����-'��.������.���)�#$�"
���	
�����)�	
��/��+���.��	
�
/�
0123456� 78)��"
�"��9.:���	�
�����)��'�&
��.���
� ������,8�"�����&*���(��*
���+��
�
����
��&��+�������������%'&���*+����)���
�
�(��������
�
�����!��)��;�&���<==��
��
�
�&��&�����)�,
��
�&���*+������&�:� �*��� ��'� ��� �
� ���� ��
�� ("�� (��� �.�����
����
�
�-&��,"��*+��������,�������(���+�������&�:��'��������
��8)�� ��+)��.�
��������+����&�:��>���)���*+��������,����'�� �*+��,���
�#�"�)�,	
������.�����
�����
�
,�#��)����������.�� �	
���.������������*+��������,��&���(&������ ��+)��.���)���*+��������
�
�����&�:��)������&���*+���
�����?,��
�
�-("���*+������
�'������+)���
��
�������*+��

��@<�������	�
����



�������	
��������������� ����	������������������	�� �������������������� �
!���"#�����$	� %��&��$	���'����	������ !������	������������������()�*����
+�,�-+�����.���/���0�����'1$$
	�����/��

�����
.�� 
1*'�����	�������	
�2���&32�$2����	������*2��$
	����$��������	��0�����

��
��
�'*� !�4�
�	�*���/��*�����$�5&�01�����$� 	�������	���������	�!�4�
��2���6��7������4�	�-8����	�����%���'1$���.���/��$
�������	2	��#�
������$�1	�
*�$����	*��� ���9
�:�� $��#�	����4��1����	���
���2�$����� *����;����;�� <8����
�$	�	������"
��#����4�	�$
�������	��$
	����������;��4	��;��$
������
1������
�����4��$����0�*���=0$�&$��*'�&��	������	����6�	�$#�*����78� ����#���!�4��
.���/�� 
1�	��
�'*���$�5��	����>?�,�@?�$��#�4��$.'���*' ���'*����� ����
�����A�)33��4��$.����� ��	��$5A�$
��4�'�B�#���
1��������

��������
!�� �1�����6�������:�������4�����4	�*�$	����� ������������'���������

.���/�� �1���

<>���� ��������������	
��������� 



������
�	��
�����������	���

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

��������	

��������	
����������������������������
��� ����	
�����
������������������������������� ������������  !���"�

�#���������������
$�� ���%�����&���#��������'�
(������(������ �)��*������&���#���������

'�
(������(�������$�����'�
 �+����&��,��,-������./�,��0�� !
�� !����&��,��,-����
��./������0,��,-��	
�+��1,"�2� 3���&����./���4��+��1,"�2�� ���&��,�/�(����������
�!��5�� !�����(�,"�5�6(�����7�,*������%�����&���#��������'�
(������(���
������&��������./���4��+��1,"�2%���$���7�����7����*����8 !����*�$��8��9������%��
��
��0
:��	���

���&��������./�0���	
%�����;����/�������	+����	�+����7�.��<�(����	=� !��
���8�0�!-�����:�
,�����'�
������&����./�0����+�� 0+���'+����(���>%��0+��
��
���&��������./���4�'�


;������* !��-�����*�,����4�6�	��-�������+�����,-�!�� 	!+��6��6��"*=�*��
��4�0
�

<�� ����*(�0�=�!�/��,��(���> 6�+6��"=*��./�'���(����� ��+�� �!�/��	������,���
	+�����,�����+��?�����������,-����,���*
��	�.��%�����&���#���������	
(�0�=�!�/��
����!+��

��$@�������	�
����



�������	
���
�������	
��� �����������������������������
��� ��� ���!�"�"
#����������$%�
$��	�!�&��'�&�(�)�� ��$����	
��� *+���%�,���#&%
� -./0101234� ������!
��������	#����������
�5��(�)�'�&6%��7 ���������������	
����$%����&����(������ &���������
�����&�

������	
���	���������������������	������������ ����� �	!����"#��
�$��%�&���'�����!&(���������"
�)�*�� �� ��+��&�,������������� *	���	�##�+#-�
./��! (0-�&*�
!+�12����	��"��3��� �� ��� ����� �������� 43����	��� 	5-��
��� 	� (�.0+�����	!�0��	��(����� �	���#������������ �	!����"#��	5-������	� (�
���.������!	� (�	���+�'�	��0�	���#���

6��
�&�����-��7	
���8�!�������������-�!�&�#&�	
����
��+ .-��� �!&�)�
"�,0��9�(�:�/�	� (��-��7���	
���8;

&�������������
���#�+	5�*	��+"�����������+(#�+#-�����60-���:<=>?@=ABCD�B>CAEF?EE?=A;�

���! (%��Aedes spp.�����Haemogogus spp.�:)�"��� �	!����	�-��&*�;�	���
)�
��������6�!���#�+#-�+��+(����0�(%���(� �! 	5�*���&6���	
����&+�	!��(%���(�
+0+	��+	����������	5�*���&6��"5�	����$�#&��G�H�I3��&��"�	�#�����������	!��
#�+	5�*����� 	5�*����(0-"�#&�(%��&*���#�+5 ��#� ./��	5�*���&66�!����-�(�+,-��
��60-(%��%-��0�
����+������-����� *�!-#�+#-�+(���6&!,&6
���&�#��6������-�!�&��

+&��&*�(%���(�/�	����
�-��&����� �������������	
���� ./��(%���(	
�-�� *! �&*��
(%���(��������(%���(�9��6��
�&����#�+	5�*"���! �������#�+#-�+��4��������
I;� ����"��9�./�������+��((%��&����� :JKDLCB?M� MKMDN� 
��� OPAQDN� MKMDN;���

3R���� ��������������	
��������� 



�������	
����	
������������������������������������ !�����"
��
��#	�$%&�''(�	)$*!� �+�,��� ������� "
��-).�� �� ����!/.�#0$ !
-�/�1�2�3	��145 !-�/�����3	� 4&�#0$���� !��	)$���� !�����

����������	
�6�.���7)'�'85 !�5��	�'*!� 9%'�/�#'#2:	4)�;��9�*��#��<� �� =� >� �)!��

1$5���	��?!����#'#�*����#'#1�	��@�A���BC�D����#�/��	��E;&F8����%7/�G#��
��%	H&���!�.��5��	)$��%IH)�1H#����I!��F)�!��$�����I���*H��!EF&�����/'!��)	0$
$5�'�5�J8&��'�#�/E;&F8��5��	)$6/0���4&!6&�J3%�	43� ��#��<� �� =� K� �)!� J8&��'�
F5�! IL5�#�/��	��%/;
.!

�'5��E�	M4��� NOP� ;��J8&��'������;&�F85�#'#-/�F��� �QRS��� BC�D��� T�' !��
�K�6)��9���#�/��	��E;&	H)$���%-&�������/'!�J8&��'�)	�/��	��4)��IH����HM	!&�'�
1H#�#�IH�����	;
.! !�#'#45�����/�H��%��	-�����	���8	�4��	�#�0�#��I���
-U� I&����/'!�1H#V5�'��?!�H��%�9��4/! !�:FF��#��@�,A���A�����1H#����:FF��#
E�5��	��@�A�����*�
��I!
��;��J8&��'�#'#!/.�#�F/'6/�34T�' !�NW�=�NO��)!�!������	
4)$��'1H#E4��'
����
����

�:��($)!')�E�5�/	���)	G�9�*E;&�IH����U��0�#� 145��?!	���)	G�1$$��#*)$
��#*��4����	����65!� I&'�H%E;&�1H# I&F��!U.�-%1-!T��#;�%!U.����?!4&!

%)�!).!J8&-/��'85��7)' !��#�-7-/��/��'��!	���	3%9�*;��E;&�IH����I���E%&�%3!-��
E���#�-7�IH5�!).!�9%'-/�E�5E%&�)$	��X/%�)*"/!�Y��	)!9�*��	5�!�I�	0$�5�4!���
�/��	��E;&�����/'!�4)��IH����4��IH�����/�(%�H��%��	4��4)��I����/�H��%��	4��
-/�45��Z��5��%&�'�*���/$0$10-'[9%'-)!-/
�������
���	

	��X/%�)*"/!�Y��	)!9�*E;&�IH������?!�)*"/!-/��/*����H�%T)'1H#��#F3-\3T�0F8��
]OP� ;��J8&-/�E%&�)$�)*"/!� �#F�&��T8�3*(&�	)!T�' !� N� F)�%�I[� �)*"/!�Y��	)!9�*�
N��;M��F����V�Y��	)!9�*E%&!�!�NW��^�I�������'85E%&V
�4H�%6/�34�JH;&���*/'�0$
!&�'��	�1H#F5�! IL5�#�	3% !�%M	��'(4U��	�5��>��%��!��
�E�51!#!U� I&X/%	)$�%M	
	H(5�!/.��/�N_���#�-7 !1V$1�2�3	�-/��/1J!	�� I&�)*"/!�Y��	)!9�*E;&�IH��� !�%M	
-)����#�-74��*U�1!#!U�;����*[	���!��)'9H	�9%'X/% I&1	5�%M	65����'(�]��%��!�����

���_�������	�
����



������
�	��
�����������	���

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

�������	
���������������������������
����
���������	
������������������	
�������������������� �!�"#$%�#$&&
'(�)��)��������*��������)�+������������'�,��-'+���
��� �!�"./!�%$%"
'(���'��0��'0�����*1�	���� �!�""."�!#&#2$��3��#%"
����	�)�4�����'��
���������5��6�	�4�	�56*4�
��� �!�"%!&�/#!!��3��%!%$�7�!�"%!&�/#.$�
���	
'�,6�)�6�����-�������#�'��������89�������)�+�����:;�#���:	�<5�3��
��� �!�.%"=�&%&$�7�!�.%"=�#$%.�
'��������'�,��-'+���5��*�#$���5��*�>0��<��?��
��� �!�.%"=�&%&$�7�!�.%"=�#$%.
*3����)�+�����6*�3���5�3��8���������� �!�.%"=�&%&$7�!�.%"=�#$%.
2� �3������	��'+���-0��6����� �!�"#%$�!#%/
2� �3������	��*����������� �!�".%.�$"##�
2� �3�������+���������!�""$!�"!.=
2� �3������54�@)������� �!�%A$!�/%$$
2� �3������	��5�*<5B3���� �!�=$".�#.$A
2� �3�����'��4����� �!�=$%%�#"!&7�!�=$%%�"&$#
2� �3�����0���C����� �!�=&"#�#!=.
2� �3�������:�������� �!�%A$!�/%$$

2� �3�������)���+*���� �!A#�&A%�%##!�
2� ����*�'��*����� �!�=$..�="&!

"A���� ��������������	
��������� 



�������	
��
��������	
��������������������������� !"�#$$�%"�!&'()�	�
*�����������������
��+�,� -./�� �� 0
123�)4!&'()�	�
*5�0678� ������ ���������� ��+�,� -./�� �� ��(��
9:�;$0$<�����	<�;($<$=7$!&'()�
 	�>�!&7��?)0)@)0A��0)��B)�A8�?03����	
���� %"�
8$*:7��8
#3!>C��	�
*&�"��H5N1

�������	
�������������������������������������������� �� ����
������!"�##
$# ���# �����%� &��������	���'��&(�����&�����)%� ����*�&��# �(��!"�+����������,�##
+"����-���)��,+������������#&.������%� �/��)�����#�������������&�������(0��#&������
���)1-�,	*/�����-�+"��1����#23#4#25#���#�"������!�,�,�6������(7���	#����������
&������������#�����8-)'��#8"����#����,���
��#+��*��#�+�.#��#���#
����
.9�)��# �9�����
.���# 
�/�)��# 
���&.��
����)��# ����	.9��# ��(:��� �����#

�����)��# ����������+����))(����%# &.�%/������# ����%� �*�&�������
��%��
�������&�������#8" ������������-�#233#;#�������,������%9��
/�����(<�
��,�� �=#(0��/��#����#�(7#�����%�#������#�(7��/�

$�%"�%7)�)4���
	������!�,��������������/# ��������'����./�,��)�����(<�%� (0��
������

/����	�+/
����# 
����������,���
��
����9��%� �����(��(>?��������+/
����###

##@A�������	�
����



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

�����(0��#$%�1
�����-��-
�

��������
��
�+��&$'����
������'/"��$�2�3,���������$#�

�����#$%�1
����&$'��	�#�'� ��	��'+,2��	����������(���
/"��$��
������'+,�#������/������'%���(���'����
����������#���/����'�#���/$��(�'��4$����*�
�����
��/"�� �$����#���/����'��
5�#����
��� 0�'2#�
��
�
5��+��2
��)��*�
���'%��,����

��	
�������������������������������������
��������	
�������������������������������������
67���������	��/
,8��9�������"�'�'+,#������#���2�".�����:	�$,����$������0'

�����:���(0�/��#���
#���#,#�����-�2���-

,����������
;7����)�)��+����(0��#$%�1
������#0.<%*�
�#$%�1
��$�����������	�����

��-��-
��,����� ��
����������	��/
,8��9�� ���
=���-

=������ ��	���*�
�)	��(��#,�����
�����*���� !�����/�,$,�*���9�/$�����������'���	��'�>���#,�)	�����,����*�:+
�����'
/����$'�$������

?@���� ��������������	
��������� 



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

*����(���'&����)��+,�	�����-'�������!"#���&.().�����&����!&��/�+�01&��
� �+�&�+ �����(�.()�'�����2��(��3����������(��3

�������	
	����
4�'!����)�&�&��(2��1����&�.%&���&+� ������)'&��������+��&�&����(������

�!5�4�'��)�)&��%&(6���&�!7���(�/�� ����.&��&�&�� ��������&8&�9�$
�

���'��&�!7���(���(���2

:�� �������;�2�	��<�!5������	�����(�=9�)��-�2��&�&.�&+�'�+/�� ��-�2�� �-����
���2������%2&���.$������������!5��'���%&��()	
�����������������������
���	�������	��� ��!"#������!����	
������!�$������%&�&�'&���'���&�����

>�� 	���-'�������!"#���&.()�'��.���� �&� ���!&�� �����(���'&����)��+� ,��
/�+�01&��+�&�+ ����(�.()�'�����2��(��3� ���������(��3����!����	
�������
����(��3�!"#���

��� �+��
�+��%&��()�(���&�&����!�$��$���'�������4(��4�	�'�/�+�01&�	���-'
�
�+����+��(�

���:�������	�
����



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

$%�&�����'(���'�)

*+( �������,-)���.�����������$�����������-)�( ���'( ,!�	���( "'/�((
	'��	��'(	�-��	'���&���
�)�(��'�)���(	�-�"�)�	
(�$0'��'(	�-���.�����
������	
�"��

1+( ���"������ $2���3�(��(�$0�(	��'(4
4(.��������	
����5'��5
�6(�'(
�3������$0'$7����������5	���-)����
��3�'89 ( �'��������-)����3�'89 
5	��6(.���$0'��'����.�)�����'�
����� ���

:+( ���.�������������(�
��9$�# ������������������'�)���,�/�(�
�(
'���$�!��
��������6( '���'�)'����������'�)���;����-)���-�'
�((
*(<(1(���)�

=+( 	����� .������	
���
�>#����$��(���'(���9��
-����(��'�)�	�-��
-������(
	�-��9��'-)������"��.�����-���5'(	�-��'-)��������$��(�������'���$���	'���(
�
���&��������	'��.��$?9���� ��������&.�'.�(�3�������$0'�����&��

@+( ����
���&����#����	
����� 5	����������'�)���,�/�	
�����A���)'(
������	
���(�
�������'�)���;����-)������-�'
�(*(<(1(���)�

B+( �������	
���������
�����������'��������C�����(���5���9$�# $D���'(
������( ���'( 3
����	�-�����'�$EF�'( ���$G�$����( C9��-�( ���'��(
����.��&�H�(�
�����	���'
����-�&���(6

I+( ��&��&'�)����������������'�)��
��&��5	������( �
������$
���'��-)����(
.9���)�	
��$%�&�����'���A�( ���'��-)�����9�����( 3
����	�-�����'�$EF�'(
���$G�$����( C9��-�( ���'��( ���'���$,�	�-�
���5	������( �
��!��(

�����5	��	���'�.��''����5�������)�

:1(((( ��������������	
��������� 



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

�'�� )	�������
�� �)�,��(����������*������'�� )	���-!��.�	
�)	�
��*��	�
, /��

0�� *���1$%�&����&��� �
��2��#.'
3���4��5
��� �!�������.! ��'��6�����
��1��+3���
��
���'�(17��$%&'
�,��� %'����
(!
��8

9�� ��(
�( )	�.)��&�!������'�� )	�$%&�(1!#,'�&
��� $%&'
���%��� ���	
�'��
�3�*��	�,%���:�(�����"�� �!� ���	
�'�.3������ ;%����,��
�'��� ��<=
 ��
�'��6������1��+3���
�$�! ��*�� )�>����,��
%'��#,'�&
���$%&�/���%��
$��#,'$,'�� ����!
  )���#.'
��*��	�

�������������������������
���,����>�!?��@��A��,��
��>�!�!��'��

���,3#�� #,'��(��/�B���'�, '�����C3�����
# ;�	 ����� ��

'
�>�! )�>�!?��@�� ����A��,��
��

�
���)�, !��� $%&�)�%����*)�$ & )��
��
��'�, '�����C3����
�!���*�!�*���� �;��
�5
��� 
���$;�!�.�	
���1!����
�� ,��
* 

�����B����1'�%�	������� '
��5
��� 
�����D��
� �
�>�!#,'���.�	
>�',��� ���2��
�:�(����*)�$ & )��
���'�, '�����C3����
$%&��'�, '������E��4�3�
�!���*�!�*���

��������
� �!"#�$����%��
���� ��
������"������ ����.
(�%! *%3�*%���(�����%�	��������	�>�!$%& ��$%&

,�����.�	
>�',��� �����A���3 $��� ��� �	 # .!�������2�*�&(��
# ��� �� D�� ����� ������������� ;!
� $�!� �1 '��*�
��
*���&����&����1$%��"�
�!��#�%'.��� $%&��
 >�!#,'��"���(
3'�
>�!,��
 ��,��
��('
���������D�������$%&'
�FG��3� �������
��#,'��"��2���H;�&���%'����
�3�*��	�,%����('
�����

(�����%����������>�!$%& ��$%&
�����2�*�&(��
�1 '��*�
�
,'��"���(
3'�
FG��3� �������
����

��00�������	�
����



�������	
�������������������������	��������	����� !� �"���#$�%�$#
&$��'�$�(��#������)������
���(�*	��	���(�%����(%	"��#������)�&+,	-&+�.��/-��"��
�	
�!,�.��0�������	�12��3�� ����/2��4����� &�.��������������.�� �+"��	�
����������*�&��12�����.���������#��"���#$�%����$��#�+�����

��������	
�����������
�	��������
��
����'��(���5�	������� �!�������*��!���

����,#�	�+����������������%1"���	��	"�������!
���	!�������*�(��5-"��($#��
�����6�#����	���
��	�����

�������	
�������������� �!�������*��!��
����,#�	�+������ ����������%1"���	��	"��� ���
�!���	!�������*�(�� 5-"��($#��
�����6�#����	���
��
	������

7���*���$�������&!"��8��������1���($#����'
���� ���9-��'�6�#������%1"���	��� ����� ������
:��;<=�>?;@�����:���=<�?>:@�A!����'�7�9*��'�
:?�::�7��:�::���B�����'7�����'�:?�::�7�>��::���C�

7�����9*����'������:��@<;�=<<>7=��.�>:>�7�>:<
7� �.��!�����	� &!"��9*����'8��3���!�����	D����������E��F�*1��,!8�

��-.#"���A���C��!"���"���(�/��������D�8����D5-" �G.#"��D��9#�+D#��
�������������	�������������������	���/*� �"&�.���"�%�.!�#H������'	"��

����+.��������/*�������/"�%�.���! �"/*�$+���������0��������!"���"���(�!
�8�H��#���.��%����!����-���������*������� �.��H����(��+��"���#�8�%��5�

������
�	��
�����������	���

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

������	.��� ><<<� &+,����+�	���+.��������	.���8���������� ������
�����:���=<�=I@=����

���JK�� ��� �"��E�JK������		"���8�����
L.������������-�1�������! �"�8���	�	
��	��(H���.��+#	�� �"&�.�

���

;=���� ��������������	
��������� 



�������	
����
�������	
��	������������������������� �!"�#$!�%&'(�����������)*+�,�����!$�-"��%&'(
�.//�$0��"��$1�#� 2/���/�(1�����3!�24�3!	
1� 2/����!&(/�
'0�5� 6-�#.����7$!�
��%�	08�9:��6;.8�9��$	<= 0/$0�5($##.2/!$��./$��(0����6;.����>$��-3(
��
/
-��?� �(0($!$������ �!"��='��@�1/2;
�� 62�1A7
!#.���!$�	"�"#@
1B9��C	1�� 7�($!$������������
-
	��(�7$�D�E�F�	
�� ��1�7�7�($!$�(1�$0(& �%
��#�	�$��������	
�����<= 0/$0��
'0
�%&'(($##.;$7���$�(��G$����!"��(�/	7� B9��C	1#.7����>90� �	�4��H.� �	�-$7-
	��
�	�!;�$7��&'(7$!

!$�-"�-�(�(0���
�������	
���
�����������������������������
������
���� �	!"���#$#���	����%�

&���$�
�������������
����������������	�&��!��'�����(�)*#����� �����
����
 �	!"��&��'�	������ 	����)���� ��&�����&�(!��!+,�������%�-���������&�(#$#��-���(��
-��� .� ���������$������ /� ���
�������������� ���0������'1�������� 2� ����
������������'��'1��������	����.3������������$%�-'#���-��������$������1��4*5�
����6� �1���1��4*5����� 78(��!9�'�	�����:��$-*	����#�����1��4*5����� �������	
���
���
)��1��4*5� ��� ���!��(��
�*���������&���
	��$�����)��
��� '��������������(�
%�-&�(��)�'#���-����#����(����!���&;&�(�!9�'
���#	������$

��</�������	�
����



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

���� ��	��� ������!����������� "	��#$���� �!����
��%
� ��
�� ��	&��'�� �(��$!��� �)� ��������
*�	�������+��������,���%����,��-�%(�����%�()�����
�����(�������*�	�����������.���	�!��/�	����
��������
�(��
����	��0(�����$)�����
�����	*(�
��������1(�
�����*�	�����+�������!��������2� �%���(����)�
����	
��$)��)�������!(����	�*(�
���)(��� �
������.���(��
3� 4� 5� ��� %!��*(��,� !	!�� �������%!��(��$!���
�����.���(� 6� 4�5����	��7� %���(�������� ,�������
!�%!���)�������� ��������
����	��0(%!������������
����&��'������8��������� �������������)
��������
������������1����2� ��������������9�4�:���

�����������������������
�������	
���
���������������� �
��	��������������	����� �� ! ����

�����"�����#�$�%��&��'()�	��*+��&����
6;� ����$�����(*��������+�!�����
3;� ���	� �+����!��%�(����+��<!���� 	� ���=�������� ��(*��	� �+����!(�������
�$��������
�	��!��%�(�

9;� ���'����������������
�����1�<��1-)+���1/	��������
���(!	�����)�����
��!	�
���1(�$����2����!������1���%���$���"	��#$����	/��� ���-
�+ ��(��63��>��$�������+�������	������-%���� �,�������

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

9?���� �����	��������	
��������� 



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

� ��#/���))!�,�%�"+����0����
1��%	+��#��(������!���%�����"��(
#���%+2��3����.�4��5!� �'��6� �!7'��

� "���������)��7�#%+&�"+*��	� 8� ����!)�'�

��������	

-����#������
�/���
	,����!.�'��
9������"��(
#���.��&�.%��+6����&' :�

;�����%+��#.��	7���������&'��(	�"+�	������'��&�"+*�7������	,���+�	
�������"��(
#���� %	.<�	��(����������3<��
"����.!���
$�� 8� �� 8�)�'�"��(����)�������.���	�����	���

1��"��(� :�
����
0�#�	��
0�"��
	�������&��	�
'������	)	����)!��


���������	��������������������������������
����������� !�"�#��$��$ �%���� ��
&�&	����
����'
����	����� ��
����(���$��$ �%�$)*��	���
��
���	&+���
�,-�.	*�/���"	���0������

��;=�������	�
����

������
�	��
�����������	���

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



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


() ��*��+��,��	
-./.#01234/$&
�5�+�67�6��������	���������89�����	�5��,�*�� �*��8����:
9��������������96��
 ;,<��6�+8��
 �5�+�6�� 8����:���8�	
 �)���6�� ����
 =�����	>


����+�?�@8+���A�
 B6����+�7�6��*���	���������89����:C<
 +�8����*����5�+�6
����	����6
() �����5�+�6,����:C<DE�
;,<	����	��� *�+�������	<��A���:C<	��9)��

���������9�����
�������	
������
��
�������������������������������� ���!�"#$�% &'��%

��	��������������
��'�(�'����$���%)���&
*�
��+���+%,��&"-����!���.�����
�����+����%�����������/����
�����$����&
*% ������0�	
������
������1���%
2%3%4%$��%5��1�,6�%7%$��8%����������$� �������������%�"��,6�%9%3%:%$��%����
���������$� �������������% ����;<��$ ������1�%2=% 3%2>%$��%����������
&)���%24%$��%������,6�%49%$��%�������������

�����9�����
��������$�����&"-���&
*$��&����%����&�	0����!�"#$���������� �%"$
?��@�%%

�������&)���(����% 24% 3% 4A% '�0$��������% ��������"$
��	&$B ���������%
���!% ����"$
&"-��� 6��&$�� ��� �������1�&$����0���"������������0��%

C>%%%% ��������������	
��������� 



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

��� ���� ������������	 �+���,� �(��-����� $� #� .� 	��� �����
���,��
 ������)���
�-�����.�#�"/�	��

��� ������� 0���������������
��1��(�2&�,� �('� �1��� 
������� �
'����

��3�����(4�*������
����'������*
����)�
'����(�*�&
�(�12����1�	��$��(2�����
������
���+��-4� ��5�����*'����!��

��������
� #�����6�
���������'����'�	(��)�+����+��	
� #�����7�'�8	�� �9!��:�	����������&�������	�

� � ���
���������

������
�	��
�����������	���

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

�����	
����������������
� #� 5(�;�(	�+<���=�����5�++��*�� ��������	�+<���	

�=�����5�+��(� +��*�� ��(������� >	�+<���??@A� ������'����
B�+����������(��';�(+�������� �2&����C�:� #�"B� �(2�����	���D�
*�&�����';�(*�&���C� B� �E+�!&�� �����('���	�+<��(������	� �(D� ��
-��+C'���
���12���	���+��*����2�;�(��'����(D�	���������2�	���C��
*�&������+���)�5�++��*��5�+�����)���'	�� �����)����

� #��������&�������7�����7�'�8	��

��$:�������	�
����



��������
	��������
������������������������������� �������!�"��#����$% &�'�(���)'��� 
�)�*+� ,�-)���.,)+)//)�����!�"�0���������Corynebacterium diphtheriae� 123',��
�4���'0�5'0$(�6�,���-�0/�,�7/�123'�8)*�6�/��/)��%/�-��,�095 ���3��/��&2" * $8)���
* �)���3�. 0�'+(,�/)�����% &�'�)'��� �)�*+� +2':�6!�3�75)��������� 0$(+)/��;�
��<=�=<�>�� &�'�!�"�+(�8)*�6,��% ��)��5�/$6),� �"��%7*+� 0$(�-6 ��(-)�-57 �$)��
123'?6)��� �. 0�'+(�8)*�6��� �%,�)�0$(�-��!�7��:�6

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

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

./���� ��������������	
��������� 



��������	
������������
���������
	�����������
���������� !��������"�#$���
��%� �&'
�(�)�*�����	+����	�,����&��*�-� �� .	&���/� 0��+���	�������12�
�#����!������%��(�)����	+����	�,�����1������ !�����*��&3��"��4�.	&���/
�	
	������������

�#	����	+� !��%��&'
�����5)**����������$)�6� *�������#����
	�"�����0����
*���������.��������7+����+!)�������"���7��������+����7+���#����	+���	��.+�
+���������8+���*�$����#!�(�)������
���*!)���
���"���8+0%����!)�.���
&��(�
�5�0�������+�5�
-(��95#� 0#�+�5�
-#5������ 0%����!)������5����85,(�)���*�($�"��*�
���($�#����!����!)�� 0#�($�"��*�����������!����!)�(	+9����	���5��&:�0%����!)��
;<=<>?@A=B��5�0����	+��!)�+C"�#$���


	���
�	��������
�*!)�8+%��&'
�(�)..	�
���&:��������+� �����+�$�.���8��+�#(	�(�� �8���

08(�/�������+"������	�,������7
�%#����	�,������%#��!��*��2�������	+�����
#�
(�)&'
�����������	+����	�,�


	�����
����������
4B�"���7�(	)
�&����&D��	�0����7�����
	������

�	+
���&:�
5E�(�)��(�).C�� ������"��
	�9��&D��	�����+��
����	�� �*!)����C��F�GF�H�0#��4I���!���G�&J�0#�
����C�������	���2)�*!)���7������������ 	��&��1*&J(�)�H

�B� %� �(�)*�������������*�� !����� � "��*����
#$�����&:������
#������K�.	&���/��	�	����2���0��
%� �& '
����%� ��!)��� ��� ���� K� .	&���/� �#	��5)*�

��G4�������	�
����



�������� 	�
����������
���������
������� �� ������ ���� �!"�#	�!��$�������������
�������%��&�'����($����&)*+�(��,�"�#�+�����-($�������./������)��)��(��(+�����0	����.�(
�1����($���2345�	�
��647�������� �!"�#	�!����"'��(

87��(
#����$��������&)�����(�)����!�)��(��(���9����9$��0����&)"�#�����%��&�'����(
$����&)��
���)����!�+�����)��������&)���)�������!���0����&)�$)!"/����������
��
���/��������&)���)�������:���(������0��!��;&���(��0(��<�"�#����������
��
�����������������
���������&�#�<�0	�	!')!��)�

������
�	��
�����������	���

�������	
�����������
��	������

���������� ���

=����� ��������������	
��������� 



�����������	�
����

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

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

�	�������	
�&.�&!���	
�&.� ����/	����0�1
�!������1'%���1
�!�����

����"�����%�,����	��-.��������	���
�����
�����
��$/+�����������
������
�����
���0
	0�1-2������ !���
����-2�����)�	0
	�
"#�,����

�&�#10�1��	��0�,	�����������	��������
������
���
��
���������	��� ��2�*�������3	"�-�1
�!#�!#*+-1��*���������04� �1
���

�*&��!�&���	2�	#
�35������35�������6 ��� �.�&7�!��2�*"	 ����		�
�3	"��
�*����"/
���38�"��

�	����������
����� 2���
�����9#��6����"����!� "��!�*	��"��2#�!&��!
3:�6�"�	�����+��"��

�������	��������
�����



������ ��������������	
��������� 

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

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

� 
���$#���� ����%������.�����-�$��$�/0
�)� ����!"#�"
���$#�.����
�$#����-1��"2$��
� (�(���#�!"#�"
���$#��.����1����3�����!�4��
�)� ��	�
������+�� �����(�
��!"#�"
���$#

��.����
�$#����-1��"2$�
#3 &��

� 4�#���+5��
��������
(�!"#�"
���$#1����3�

�� ��	
�������6�+3�
� �!���&
1����3�

��1���+5"���$"�#�����+�+�

��������	
���������
�������������������������
����
�)��������(1��#0�
�)��"��$(������#��7+�����8#�1��
$���(9#�:&��	5
2&�";<�
�)��"�(�(�������
�$#����-�&
����(1��#0
)�� "�����-�$��$�/0�&
���2����=�)�>��$�
�)��?3��#�����$5��@������&
��(1��#0���$��4�"�?3��'+""�������"&
"��
�
� �&
����(1��#0

��������������� !" #$�%&'������������(��)*#+,*�� !" #$
�!"#�"
���$#� 1��� �!"
���$#�2��� ��A�
!���.0�+����#�����������B
"�$��

���2+��	5
��
�
��9�
��0�4��2+�2&
��"��-�$��$�/0�1�����2$5"���C0��&�D"����"�0���

������������--
./��
��0	
��(1��



�����������	�
����

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

��� ��������.�/,)�������"��)�����������)�01��'��	2�"����)�01�����
� %!��".����(��)*)�3%��%����"�����+��"!4�5�%�%!����
��� ��������"�3��)%
�$.)"�3���!�%!����

�������	
�������������������
�� �06�'�
����)"
����
��
)�(7�����0�����	.�%�0��%. �$.)�
��
)
���(��8�2-�����(7"93�� �
��"��� *:�������0;������'3%�����&�	
'3%'������(7���(��82������
�<��%�2��)����0��%. ��
��:��������3��$.)
$#.��3�
,����
��
)�(7��
��:���0;������'���	��-2

�� #.3'*������.&(.3����2� ����������-�(�����
��,"- �3� �����'!�������/�(3�7/���

�� ��!�����".��.�����3%�%��%!��
�� ���.�
�"�!��%!����:��=����
&��
�� ��!�%!5,)��0�)*+��%���
������������������������
��� # !���$(!���(���<.����>2������!�+��������������
����������%�%$0.��
��
)�(7������?@����#�����>2�
�����
��
)�(7���5��%�"9�
���������������
�����
��
)�(7���$5��'�
���(����*)���������������
�� # !"93��06�?A���.��$.)�06�# !�+�����0;�����

� '�����
��� ���������(7���(��82������B����������
��"��C�



������ ��������������	
��������� 

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

� ����	���'���
����	�����(�#���

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

�������	
�	
��
�����������
����

��������� 	���!
�"#$%&�

����������������������� �!�����"#
)�#*���
���+%	�(*��	,���+��#��&�
-*+�+#
� � -*+�+#����� � .�//0��.�12�����1.31/
� � -*+�+#���4������� .�//0��.�12�����1�
� � -*+�+#�5+
�� � .�//0��.�12�����/6
� 7&�#�	�%	�&�8�9���#�8���*�� .0:1.��22:..�(*��21:..�2�:1.��:�
� �#�����	���;�<=�>�����*��.0:1.��22:..��:?
�����
�����������$�%�������&��$ '��	
���������$()*+,$-.$�
.�//0��.�12������1/�7&�#�	�����8���*��.0:1.�9�2/:..��:?
)� ��@$� �8��ABCDDEB:CCF:GHIJ:KH:EJ
)�LAFMNHHO�P�QARKSAODEBDFMREMS
)� T�
���$�*��
�	U&�#(��

)��V��8$�+#����;��W����#��
�&�����-��&�#(��

������-���/�0�	��
1 �2��%������� �23� ��4�
�
���������$�5������4����T&�:�.�//X���2.Y��6
%	�&�8�9���#�8����*��.Y:1.�9�20:..��:������8����*��.Y:1.�9�2X:..��:
������6���!���7�$�T&�:�.�/X6.�1Y1Y
%	�&�8�9���#�8����*��.0:1.�9�2�:1.��:
�����
-���/� ���#�2��1
��������������8$���0%��

Y1Y
������

�	��
�����������	���
�'�(�#����	
����)���

$������*
�&	�����+��,��(-�
���+����./�01./2�314

./�01./2�15



�������	
����������������������������������������	�
����������������
����
�����������	���������� !"#!$%&'()*+,-.��#/+��#0�1,23�#/++$%�4*0��'0�&'(%205!6(2+4$2�
7��8�+4$2�9:���%�;�</�!;=%>+2��?/-�@40?2+�� �3--&2>�#"�A20.?.��#/+)2?2+
+2�!"#�BCD%E4�*F��,�23B$4>%205AG*>�H�I�J��#C%�E�KGL4�MN)" 5L)+*��� !*D>!L�&'(E#L�*-
?2+K)$?3��"()G#G>� OL2E#L�*-�BCD%�� %2+2��?/-�@40+/?3�+"#=PD�E#L� -2> �%- �*4&'()'
�#/+%0N$�$4)+*�AG20 ��A�C%)','(&'(%0N$.�4*0��'0�+/)'�%+2F�*-�BCD%E#L)2+=PD��KG30*>,-
4$2�BCD%K- &'��'0+/)'F$4�&62.AL�#/+�?/-�@40E#L�B$�+*�� F2�A!5�+"#?2+�#/+E#L�*-�BCD%�� 
Q$2�&2>+2�A20.?� Q$2�E�!2)%4*043F62 *R!$2>S� =%>�3--A20.?� !*D>K!$?)N+�
AG%#G)�G>E�&'(�%#!2)G62#*-�?P>����F2�A!5AG*+&'(&62.AL�#/+�?/-�@40

�� !"#�BCD%�1'0-,G*��3--&2>�#"�A20.?.��#/+��� AG*+S�&'(!L%>�34*>�E#LK+$�
E=LA4*#�E<�*F%*+�F-�A4*#��CD%�*>� %A�C%&%�<"G%*+�F-�AG%#G)%*+�F-��%#-4)
A�C%�%#%*+�F-�A%-AC#

� !�"��� ������ !"#�BCD%&2>�3--&2>�#"�A20.?� &'(,-E#L-$%0KG3�+"#+*-�
�#/+�G/+K&-&5+ �� <P(>�+"#?2+�BCD%E4�*F� %2+2�)*+��"()#L40+2�)'�6D2)N+.F� E%� ?2)��
 *#?)N+� A20.?�F'0> �C# �2#� E=LE)$FN>� �!*4�5)S�� A2+E%)2+� +/%2?+"��)�L%0G>��
.��-CD%>!L�A2+QNL�+ �%>#NKG%0$2>ON+4"T'� %2+2�+/?3A20#'�����+!"� ���3)2U��
V�I�W�4*����,�23�$2>+20?3F2)2�O+62?*#�BCD%%%+E��%>!2)T��)B2!"

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

��H9�������	�
����



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

.��)�.��������&�����'����	�����	&+$�
.�������� -�����
��!���#��0�'��������	&+$�
.�� �� !����������!����������$�
�1����������#�!�
������$��!/������ �,�'���� !��2�������
���'���-�
���$+�/���*3������$������������#��$��,-�$+�

/���� -��������	��-�$���������	����� ��.��������$���������������/�/$�.��
��%��%��$�����#�#�!��������������	&+$�
.�� �����������4 -�
������������	� !�� "�
/��������3�	���������!�������+�'�
����42$4���!$�	���+���$���$���"�	����+�'���!��!
����5*�����/��#�����

	��� ����������#��'���%���%�"�/$�#�$��*���/�������%�	�����'4���6�#�����
����������'���4��� #�77�8����������+��������$�/��� ���������������� ��
/$���$��������� /$���$�� ��,-�������,-����/������� �����#���
���� ��#���
����!��/�������$� ���$�,-���� ������	�,-��� �$����%�/�������8�,�	��� �'��	����
$������/��
�������%�	�

�����$����#�� 	 �� ���������4 -�'������$� 3!���������4 -�/���#�� �

�	��������������!.��	 ��$�/��� /�$��������/�
����"��� �$��#$������'���%��
������$������������ !����� ��������'�/������#������'����	� �	������ !�����
$��#$��$��
��������� ������9����	��-��,���������'�����. !��������/�� �4����
�����������$� ��������#$��� 
��'��� !$�,-�$���3-�� 	�������� !$�,-���%��
�� !���������2�������/�$���3-��

�����$�� ��������#��$�������!$���������/����������#�-�"��
�����%�$�/��
#+������������/�������3-������� ������3-�.���$������$������$
�%/���/�$���/�
���"��� �/�
��$��#$������'���%��������$�
����������� !����� ����'��,������������'�����%��:��$+�
����������/������#������'�	� �	������ !�����$��#$��$��

�����������8���!�4 -��2�
���� �/$�/�����������9����������������
����,�'���#��4������� ��������&���
����������
��/��

;<���� ��������������	
��������� 



������� �������	
���������������������	�����
�����	�������������
��	 !"�#����������$���������#�������
������������	�$����������$�����%��#������������ ��#�����
�	 & �#!����'� &��(��)("�(�#*� +�&�
�!�	��,! - ����
(��.$���	����/ ���
#���"+�&01	��(������)��� ��!�	��,�����2�����
��0�#����+�#�	 ��
�#������"(��.$���	���������"!������$��
��������������/ ����!�����	��3$4��&���������5�6�
�� �����������
��&�#�&���

��������	

78� �9������):
���&6
�);����+�&��	�9������������!�.��<!$��
=8� ����� ��&����
�#���#�	�	 �# ����#� >� ������ ���&���(��	&��	�������

+�&���#������������")����������&�"�?��	1 ��)��	�<�
��(
#(�
@8� ��
���
�#���!�	-�!+�&�������������	 &��&�$�&�
����/����"-1�)4�#����	
-1�)4�#�

��� ��	� &���/������A����-��)B�)��� )B��	1�� ����! ����������	�#�	���
����#1 ����/������

C8� ��
���
�#!��������	�
��9�������������!
�#� ��������+�&� �/ �� �	 �9����������
�)��!,���
������� �/ �� ���!��(!��&��� +�0�(#���*� &����D� &���"$��
���
&������� ����!
#�,#��*�����E�����#���

?8� 3F�����������	��" �#����	 �/�	���#
�����&��	1��
>8� �1��&��	!������"������������	
����E, �#�����!����
G8� ������#$�9���� ��@�)H�&����
�#���
�"�����	 &��! �)��
�#��	!,����
�#�����
I8� ��������������#���9�"��� ��"� ��#������� ��� ��/�#+&�"$J	� ��#���

	
�!
#�������
"(��)("�(�#*�������������
�!�.��<!$�����


������
�	��
�����������	���

�������	
�����������
��	������

���������� ���

��CK�������	�
����



�������	
����������
�������	
����������� �������� 	
����������������� ������ �������� ���� !"����#�
$#�������� %&�'�'����(� )*�+��	,-���.�����/0	1#��2� ����	,2�-� %3���/0	#��,���(��
����	��"4�!#4�%3���/0	��"4�!#4(�5#������/0�6�2��	�.	)�-�6-�72#��	89!+�1�!*�3���
6-���2�!+.�����.�,/�23��"�,	
������������������������������� !+��!:-;/�2:�-8
5�$�����	�	
-��16��	���58��$<��5#��	6�����3,�	=+������2��;25>.�	6���� "0�5#�
5���.	.-�!� 5#�6-5!�3!06�����.�,/�23��)�5+�����)���8�28��	:? 16�@�
	!�;�2)�����	,�!:�2:-;��,����,	�A�� !��)��!-��72#��� �B;2	89!+�1�!*�3���
�26-���)������ !1#��:�-8:;�3#�

�����
����$C�"�/�23��"�,	
�������������������������������"�25"�

�.	
������:;25�,2����� 
0	�#�8��6�D�E�F�GH��!������:-;+..����
�,05���6-�/0����I�;!�	��;�.7"���	�.�8�,�#0�6	!����8�,/0�����!	+#-��
8�,?-�J�������	1#��!-��8�"�5#0�)�	89!	+-�2	#A�!0������! 1K������
�6��7!5�2������	1#��!-�:7	#�#2L�� !�H�F�M��!��,0	�2���	�0! !1K�2
"�2���L4�B;2��):*� 10:���6-L���?-�J�	#A�5"��*�	!�,� %N�O�PO�QR�ST(�
 !:���5��	��,�1���I�06-L���5:���0�!:�2��..8����:�

UV���� ��������������	
��������� 



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

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

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

��������������������
�����+���"!�"��*+,�!)*����	��-.+�-�� /����	01	�2��+!�"
�$�������+���	���&�$����#	��3��0��!)*-4�&�-.+%	/���������	
�����'�!�	�5+/		67����+
��	01	�2��+��	�)�18�
�1
+97+
�+&
"�)	�&"�+�-.+3:�+�++ �&�3;"/�	-<�"�
+��	�'�&("
$�&�
��-.+#$
�

�����"� %�&
!:��� %�&��	�	�3#���	1
+9(�		�� �&�9)� =>?@A������BC��D�E��FG��>D�

H=BEI�0$J��	0&��������	
�3���
��&��"�$���0$J-K����J�L�"2' -4�&
���'(�$��"
�)�!��#'�*���"+�,��'
M�� /�	-<�"�
+���5# &("�
��� �&��	��������2 �5# �����+�+5+�( "0$J!�&�

�
+&("��:�3
�0#$�"�1�J1
+9(7&("$�&��:�3
�$'�+:��0$J&("$�&�
�0��
M�� #��-4�&� �&����	�L ����2�*+��&�*�N(���
���N�-��L �����+�1$)&�-��

8)	OJ	(+0	"5# �-1N01!&7�1	 ��03 "-	J�
���	��+!�"�H� ��)I
M�� ��	)�)/		67/�	#$)��$)*&"!)*3J��+!�"�--	J�!8!)*�)��		JN���#���)/���

3:��-.+� �"��+!�"�/�	-	;�O�01!&70$J-<�"�
+���5# &("�
�
�)�!��##-./���+�$���01+&2
M�� #+��&"�+��9�	P�(L�)��	��	)&�	JNN��	�Q<�	J�
"�1�*�-<�"�
+/�N/(�%	/

���������	
�����%�&�)	JNN�Q<�	J�
"�R�� �+��� 0�����	�Q<�	J�
"!�"	JN��
�!&����	�Q<�	J�
"!�"�)S�!&����	�Q<�	J�
"!�	�0	����!)*�)6��J1��	
0���:��+�� 0$J��	�Q<�	J�
"�$(������	!�"	JNN-	J��!� 0$J�� �)��	�������
��	)&�/���1	 ��� ��	�'0$	
�O�� 0$J��	�:��++��	/�N/(�&("1�#J�����������
+:�%	/

��TU�������	�
����



�������	
������������� �����������	
������	������������������� ���� ���	
�����������������
�������!"#$%&�'()*+�,(+-&+-.���/����0���1�������2�3��0��4�������2�3���������3�
������2�356����������2�35��3���������2�3�������!7-+8$9.���/������2�3�:*9;(#*<=$�
���������2�356����������2�35��3��� ��/������2�3� :*9;(#*<=$�>?�@A0��������/���
B���������	
������������@���C����� ��/>?�@A0D�������E�������/D�F�0���/��
GH�I�JH�@�BF/>�K������2�3���������3���/������2�3�������D��D4>?�@A0���������
��������/���D4D��������������	����� ��������2�3������

�������	
������������

�������	
����������������4��0��4���L�
��������	
�������������
���������������	��

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

��#�����	$
���	�
����������������	%�&��'������
'�(�)��	���������*+�,�#��	�-������� �� ./	�����	�
,�#���'����,'����#
������	("��	�&����%�'�0�1'(�)
��	������	�
����)����"�'�0�1'	�
���������&��������
�������*	���)�����"���

������ ��������������	
��������� 



�������	
�������������������������
�������	
��������������������������������������	
������ ���!��!���"

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

*0$�1���"�����0%.��"�"����%� �
� �����!��2���%�	
���$�����)%�)�+��
�� ��"
������,��+�#�������!��	
������.��"�"34����#����� 56+�,!��26��"�"���� 
������������+!����	
������ ��26��!
+����+!��������� 7 26� 78 ���

����������������
���!%!����5���9�������������� ��"�����'��-����" #:"����-������0%

�",�%�����&6�'������ *0$�1��)�+������������-������$���$�������0�����'���� 
��"�����"�����%���#$!��� *0$�1��!���"!������#���-���%��; �6��-������$���$
����"������
���% ��
+���$#�����#���-�� ������.,$)�����,�
�)����$���
��

������������ ����!"� �"�#�$�"����%��&�'(
�� �����	�
�������������������:�%��	�����,�
����*%������",�%��

��"�)&)�+���!�*0$����)��!������"�)&)�+��������"��� ��"!����������� 
�������	
������������ �$��% !�#$�0� �%������� ���&��'" �����$�!��
��  
��(��� ������� )$������ ��"!�*
+��0������!���

�� �������
�����������
�����
+������9����������!�����%��"	�	� �$��% 
���,������+�������!*������<�1� ,������+����������")������<�1����� ���!%)���
���,�� �������"����<�-������� ,�
��$����� ,������+�������!*����� 
������,��+� �	%� ��
�����*0$�1��,�
�&� ��"
�$��!
�� $����0 %��"�-���"���,�����!*�� 
��+������)�������

�������������	
������� ���!��!���"
�����$�!��
�� ���&��'"��"��(��� 

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

�����������	�
����



 

��������	�
����
�
��������������������������
���	�
 !"��#$%�������	�
����
�
��
�$&'()������%*
+��+��,��-. //0	�
1/*�.�23,�#$�������
�!)�� 2�
����4�5-,	#$'()�
��%�6.6�������78�23,�6.7��
�.�	���6�'()��&-.2��.����&�1	.	�
6��������
	.��("���
78�23,���	�
1�9�1/*6*�9�	�
2�7�"�+$

��������	�
����
�
�

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

���)������������	!�!&�'.�'���/�
 *-����#0+�*���
������*!�&�! �!&)�������-��#$�(&��	.� �������'.������
&+(��! /1.�
'. !�

�������!&	
�2
	�
�� �*�����3�!�*�����3�!�
�(*
� � ���2�!�
�#�!�! �!�)2*�

45���� ��������������	
��������� 



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

������������
����� !����"�#�$%� &� '(� �)�
�����������)�)*+�� ,-(� �)�	
���.�/��0)
1���2���3��)��"�������4�)�3���� �� /�
����������"���"���
�1)4).
���*4�����
��0)��	4��$�&�,%��)��������)�!)��"������� ���
����� ��� �5��������
"� ���������� ����
��� ���������6��7)�,� &�$�������8����
��������0))�)*+�� 9� ������8� �+���"��*
.:���)��
����� �:�������;�.�/����� !���!�1�41��
���������"4"������

���������������������������
�4)7�<4�������1�4��"��	
����:�))�)+/�.�/������0)�������������� !�����=+/�

�
�����>��������7�
���?@ABCDBCE@��� �� FGH?IJK?@B�1������	47)��"�	1����
13.�8

����������������������������������
'(L�����	
�������������6��7)�,(�������8���.:���)�����������	4����

1��"�6	"��M
"��)�����	
����4)�)+/����3��� !������������������NOPQRS�1�4���
.:���)�����������3�)�!��"��*����4��	4�	
� /)�����3����TUGCC?BCV�%�&�,(�L���
��0)����������� !����� TWXCE@?U� XBYGA?A?PV� �	
�����M4")�!������ ����3����.:���)
���������������0)�����4��)
���9��� �)�1��������3��� !��������"����������
��������0)�����Z���������0)���1�;����������0)"���;��������)�!)��	
.�/�"4"�������
�;�������0)�������������������


�	
.�/��0)3���������)�!���"41��������7�
��;)�.:�7�
�"4.���4�"��� !���)�!��	4
7)�4������ =+/�������4�������.:�7�
):��� !����	4�	
� /)� ���)�!)�4�).�/��1�4���)�� �"�
�3[��"3�)\8�����������������������4�)�����)��2���13.�8�������� �����
���.:���)������1��������� !������������������

��%%�������	�
����



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

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

�������	�� !"������	�
����
�
���������#���
�$�%�&�$�'��%(��)*�����+%,	��
��� %,&	����$��-��-�
.��,*�,� ������(��&������'�$� !"����+���*�,� ��� ��/����
�0�
�	�	����������� !"���+�*����������!�

12� ��
��&�����%,&�0�
�	�	���$�%�&�$�
� #��%(��)
32� ��
���	��',!��(!4�	��	��������	��%(��)
� %�&�$��
52� 
��*����*�,� �����
������*�,� �������
� 6+���.�������'(�'��7����������(!4��������
�����	�
����

�
82� ��(9���(��/)������,��6���������
� ����.����������
:2� ��
��'���,��	
;2� ����!4��.���#���-���
<2� ���* �����������-�=�%(��)�
>2� (��?���*��(���(�

������
�	��
�����������	���

�������	
�����������
��	������

���������� ���

:;���� ��������������	
��������� 



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

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

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

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

�������	
������������������ ����� ���������� �� !!"#� $%&'� (#&) (%'*(+�����������
,+-!(*.#� /� �$0,1� ����2�3��	
�� ����
	�2�4�5����������� ��6��78����9� :;<:��
�=>��2�4���6��78���?3�����89�5�������������$0,�@*(*-%�A (B&/�$0,�@*A1

#�-�%#$�$��������,�	
"	��
!/012!*.+3�	�	'(��)���*�4
�(�&5-	��$��#$��	,4��!
��.������
$
"�����	����,	��	��������6�.�#����!�$��7�
"�����.���	������
%�.����"�! 854�
"�����	���#����,-�+���	�($�	�	��+3����! *.�	��7$
'(��)��������	!
������7$
���%�$! '(��(%��������! �
�������.������"����	! .7�����������%*���!
%#$����
$
"���%*�$���+����,-��	�������

!!9:�������	�
����



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

�()(
��*��� +����	
�(
��*��� &�'���(
��*��	�'�,&&
	�'���-��+.�/0*����� ��)�� �1���� ��*.�*�
�+���������
&�'����.,(
��*��+��,&&	�'�����-������2*)�	��'�)�'
�)�(�����2/,&�'�����.(
��*��	�'�,&&	�'���-��+.
/�(�-/��2/,34'2*)�
���

�
�
����������	
���	����������(
�,�,56*������'2�)��7�34'�89����

�������������	
*��2:�)������,-�)�'����)��� ��(��32:�)�)��	�'

/,��';��1�'�������.�**��� ��� 2/,(�*�*�.�**��
��(�����)�'+*/���*�&�����������()���(
*���<�'*������'�
����=:�,��)�'��'+���':��&�/� 	��'�
�&�'���(
��,���
��(���*�&����>�2/,���(�?���(�&.�*����>�����=:�,��)�'��'
.�*��@

��������
��A�*����*B���(��*��2&&��,��&��,��'�2/,

��'�()(
���C
��2/,����*B�����=:�,

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

DE���� ��������������	
��������� 



 
 

�������	
������
��������	
�������������������
���������	
������������ �������������� �� !"#� $!%&'(�)!'!*�+� ,�-� .+(/0��

1(2+'&)!'/0�34�5�6+'&2#7+�8	��9���:�;<�=�,�-�5�,>��-������3��?�-9@��AB����
��3C�>��B

�����
��	
�� ���!"��!�
��	
��4
�-�������@���BD��8��9����
�� �3�34,A��������8�	��E� ����AF�3��CG�

��8�94�>����	
�,GG�3�,����������������AF���H���I���I��,�-�3�CG��8���H�C�A-
D����8������H�������� ��	��������	
��������������@���B�-?��D�G?��������A3�
J�����;�K�=���	�����	
��-,G��>��C��3�@�����B���@���BD��8�94��3�34J�3�>B��9���
�3	��?��D�G?������3�J�������-�3���3��?�C��3�@�����B

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

��LM�������	�
����



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

������%&&�
'�#���"����	(	)�����*��	�#��������� +,-./0123/0� 3245-6� ������ ��	
��78�	������*��	&���	(	)����������	(	)���9�'�#���"�
�����������(��$&�$��(�
�#��
�"����� :	;� 	������	������<	$%���� 9�'��
�%#�=�$�����������
>�	&';$�
�
���������$���:	��?����%�����<���@��A�9�'���	��
����������,-./0123/0�3245-����<	
:	�
'��BC)�����
�%#�=�$��9�'�	������<	$%����� ��
��������<	:(�����	9$$�
23/0�1�23/0�3245-������� ����;���&��	<	:	������(
��������	��(�
��<	$	�!"�#�$
�����;
�����$���('������������ �	��78�	�����(��$&�$��(�
�#���������
#�����	(	)��� !��*"������
�$��� �����="�����	��	&'������ ��%�
��� !)�9����<	:(��&'
��������
�9������
!9;
��
'&����� ������*"����	���������;$*"��D<�������������;���
E�
���&'�*"������� ������9�������
���EFF�G�HFF�
���C)������
!9;
��
'&��
��� �����������

��������	
�������������������

'�'IJ���<#��*"��D<�������;������������"�
'(<����K�G�EL�<�	�9���
����	

�� �9���M�G�M@�<�	
������������ !�"��#�������$���%%�������&��'��
����
�$�<����9	�	�	�9����
!�������
�����#) 	���	�	������$
'�'�<�����

��
#�$!������ ������� ��� ��<
���������
<&;$���:	��
���(��������=��:	� MN�
���<����9�'�
<&;$���:	�%&&�
'=��:	�KH����<����(������
������ ��� �9$$��9���
����
9�'���9�������
���� ������������;$�����������
'��O�E������(P�9�';$
���:	�%&&�
'	�	�M�G�N������(P

NF���� ��������������	
��������� 



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

%�&����'(�)���*+,-./012�3�"�$������������ ������!"��"!���
��������$���)����
&����'(�������4���3�"����$����3�"��������"3�����5��$�%)�������������56�����������
����� �!"����!����"3�����5�
� ��� �)� �3�"����	5�����)���&��������!
�����
�� �)� �	5��������
�"���� �������� �����
� ��� �)� �3���� � �!"�
���
�������� �)� �)����������(�&(7�����$�����������������������4��8
�"���%�
���������5����������� ���&���!�9���$�����
��������������(�&(7�	5��4��8
�"���
� ���:!"��� �#��3�";<����
5���%�����75

�����������5!�������5�������� �	
��	�3������� ��5�����
�"��'�����"�=>�
!"���3�5������%5?
�"��'�����"�@�A�B�!"�����������7�3�������� �#���
�"��'
�����"�C�!"�������3&&�����)7������� ���&������ �#���
�"��'�����"�C�A�D�
����� �����!"�������� �#�����56��

���
<�����������������(����$�( E���5���
�"&�5�������#��"�������� �	
��	��������
!"�#���
!$����%��$�����3�" &9��������%������C�A�D�
�5����� &�
F�3)����#�"	�(����$�( E���7���

���
<��������������������!"����������$���
�!:&(�� ���!���� 
�5����� �&�����)��� 3�"
�����#���������!"�
F������G�A�@�� ���:!")��
	5������������ �#���

���
<�����������������)7������� ���&!��
�������� �	
��	��!"������������5���� &������5��� �
���5����?�3��!"���!#&(�3:�� 5�!��
�5H��I"�

�5�������������� ��������!�$���� �)� �!"#&
(�����5
���3&&�����5�������� �����4��8�#���6��
����%)E��
F����	J4 ��8� �"5 &�$�����
���� 3�"
	
�����#����5�

��KC�������	�
����



�������	
	��������������	����������������������������� 
�!�"�#
�����#$#� 
#����������� ���%&	� ��#�������	�	������'"�#���"���������
	���	��	�������� ���%&	(����)������*� 	�# ���*� � 	
+,�
�����()��-
����*"��# �)�* *"���	
.��.! # 	��(�"/����.! # *�01 �2�"�����	���� ���%&	
	�	���
����3�"������ 	
���.������"4�!"!���

��������
�* �������������������	
����"���������

����!���� ���%&	#�/ 0 /5��)&	5�������#�	����
���!1��	"�
��� /�!��%�	��	����# �������*"��
�)��� 	
�/ ���%�	
/��"*"��#��%�		��	����*"
�� �#�* ��678�61(���9:��	
�� ���%&	

������	
����
01 �2�"���(
(�"��!�/%&	.���(�����	�����9�".���(

		���
	5������/��
���#;#<#$#�!%	�#�������

�������/%&	��(��
���9�"# ����*��
���������������
(9��"��

����������
;=#���!>�����.�#�* ���+���?	
�����������	+,�
����

��@����!����(5!#����"�"�	
������
(@��(5�#
$=#��������	*�����)&!%�����(�	!91�

(5�������#9�"	5������( �����91�(5��������5����&
#

# ������
�	��
�����������	���

�������	
�����������
��	������

���������� ���

A$#### ��������������	
��������� 



�������	
��������� ��������������������	
������ �������!"�� ����	
�������� 
(Opisthorchis viverrini)�#$�%���&'�"�%(���)���������"!���!()*��������!���+��,��!�
-./0��
))
������!��%�012./1-��
))
�������(,%�� ���)������)�
���%�3������4��
,
,�����()*���!5�)�4�%)&�,�!����)����
,���"��(�!�����+��'6�������'�*��7����
�����4%8���*!������9��%��� �()*8����� ���"!�8��� ���3���,����%(�"�������

':����+�%�����
,���
�������	
�����	�������������������	�����

�	���	����������������������� !��" #$$ 	$���
��%�
 	$%����!���&'��(�������)�
'&������* �������+��'&�
����, -.�� /��, -���&� 01�������/�&�'��2��3	���
/	 /'��(!�/�!0�45�!��)�+�!�����������&'�, -����%

6����#2'��������75��� ��!�	���-'/�� !&���
!��������
���8	$��+���$����2�9��*�*�'���&�1�� &	����&	/
������*'����������'������������������/��2�'�*���!����.�
/�������������#��'������ �����$�2��� 	����+�����
$	*�!���������*0��7���
�	�*�'2��3	#��!�	:!/	$7/+�
���* �

�

������	
�������

��;<�������	�
����



�������	
�������������	���������	���	������� !�"�#$��
���%&��$�'(��
)�
� ��*
������+��
,+-�&��� !�"�#$��
���%&��$�.(���/���&��%���0	1&%2�%��3�&����
� -��4��5�0���1�%�6��&���!��/�7"

8���%9��
!%�!:�����;���+�!�1���	
������*<����4�$��	
���4�)4%5:"�
� -��	���
)*
��#$��*<� !�"�#$��
��!��=�������6� +%�%����*�:�!:�+1&��
� 6&���1�0�����*
��#��)*
�+>%����������%&���4��5�0���1�%��
� �-1��*

���������	
�����������
=/1*?&���64��5�0���1�%����$����$��!+������=/1*?&��)���1����$0�13���6��-&�

����:����*��$0�1
��*@A��������$����+1�������$���	����1����+��%����B����	
&�*<
���6�%��� ���-1��$��� �������� C����1�D� 0�)�)�1��-����6=/1*?&������� ������+��
�:+�%� ���+>�&)�%&�	
���	���+����� ���%������6
���+1�*<�1��-,�=�&-�:-�)��
�%�:������ �����03����1���
)��������&����� =/1*?&�����4
��� ���	%�
+� ���$�
�)��,�
:�
���*�%��&%�&)�)����$��������)��:+	%��
)�!��3�&���*E��:�%��6"���
���%��
�����%�&��4��5�0���1�%��*<*E��%�	
%���$���0	1���+�)��,�������+�06�
4��5�0���1�%�B���*<*E��%��!�$����$!��6%F-��������+��6�)��,�������+�

G8���� ��������������	
��������� 



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

���������������
��������
������� !�������������"�����

�����	�
����������
�#� ���$%&'(�)�������*+(��������!,���-
�*.����*��/0�$����%�������/0��1��2�

������ !������
 ���/��*�/�!,���3�
����&�/�14�4��!,4*�
��������5
/��/�%� 
*��
�/�� 
*����"/�%�6**$%�7� 
*7

8#�$���$�
����/�14�4�+���%99��1��$�����"&% ��%�:;���*��",+����
��$���

<#� ���������)�$���=�������!,�/0�6����6�����19��&����-
�*.����*��"�$%��&�
6���>�>�?����/�1�@�����/����
�6**/�%�$%�A���",���9� �����
���-
�*.�����B$�=�(,������?�����%����5/�%����$%� ����������A

�#����������)�C5��!,�/0����-
�*.����*�%���

����

���D�������	�
����

������
�	��
�����������	���

�������	
������������
��	�������������� !"

����#������



�������	
������� �������������� ������ �!"������#�$����%	��&�%'� (�� ����)� ���
&*+����,�-,(����'.�/� &��-0��&1�"�2 ��	&��%	3� �������� 4�56��� ��	�)��7,�-���2-��
�-'78�	�, 3&�%"'/�8�-� '�)9%:)%&1�"��&1(��	
���.) ���8�&*+�,�����-�����( ��;<:/&1�"�0=
���)�����!"���'�/	�, 3*> '9%:&*+�����%"&*+��='=�?

�������	
��������������������������
������� � � ��!"#����$�%����������&��������
��!�!������'��� ����(��)�!�#�*��������$�%*
��������)
*��������+�������,%-�����.���&���.�$/)�
�������.��)�����0���+�����&���������!����
1� 2�3�����'���4�������&������+!���������
����������)!'�0
����5#���.�������.��)����
&�56!������������'���&�
�0��%��17����

������	
������

88���� ��������������	
��������� 



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

��'��(
������)*&#$�!�*��$
�+���������&��#$�!�����&����!����!��#,��#-���#��#
�����������.��!�
/
.��� ����,0
�,������# � !"�-'����������+�����+,&��,�'���#
���
��+��������',�'������
�&�+# � !"�-'�����-%�
�
�1"
���������+# �%�/$�����
���+$�!�����
$&�+�����# -',���2�����$&�+-�������� !"���"+)��# 3# ��
# -
�1+
$&��,4#)�����
/$5�-'�����'$���+#6#7#8#��!�
#*��/������� !"�,&������-
���������
��+���)&�����+���� �����	����

	����
	������
�����)��+��+���#����,0
����������+���+)&'��!�����+#/
�'�'#9#7#:#

��
)��#*��,;��-',����!�������
!"����#�����#��
$�!�,������<������������#��"+=#���
)*&��-$���,0
,���)&��# �����-'$+	�$+��# ��'����'����# �!�
���
# ��������+����#
�����#��� �)�+#&�#��
%"�&���$&#�&����
!"�����'�	�#���(+�<'�������&!

��$��$�!�
%"�#�%�/$����������#>�&��
%"�?#�����-'�����#�����&��+#�&���������+#
 ��#*��,;���+�����-�,0
������#����������)�
�����
)�+#$�����#)&'���� ����#
/
����	�#�
!��+-�����
����%���5��+���+����%�&���,$��

##83�������	�
����



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

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

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

0�� ���
��1�#� �����+,���� (�� ��� �(%
�� ��	#��"+�"���(�$
�
� �
#�!&
�����	�(��(
�-�! ������
��1�#��%��	#���

2�����������!	
��� ��������3�����������%����!�%������!	
������
"��� �� ������� ������%����*4�����!	
������"��� �� ��,������
"+�5(%��	��#���#%
	���	����4�64	)&��,5��/������"����!	
���)&�
1�.������%����*4� �%!%��

��������
�7��������	 ����"�	��.�(��� �#�����6�8
	��� !%� -9%�:����;���#
�9� !%����

 ������������!�('� �������;���#� ��$�
	���
��1�#�
	��%����$,
�������"�	�!��
(��5�����.��4	"+� !%�1��	��!9�����&����&
	������.�#��
�����"��"��
��"+� !%�"����,����<���!9��-9%�:���"+� !%!�	��,

������-9%�:��5(%��=������	�%�#��	�>��;���(%
	"���	����=�������	������
� �#� ���+�����#%
	�?! @

���5(%��
�(�����+,���%�"�	��%���$
!���$�
	���-9%�:����������
�(� �� !%
0��-9%5(%��!9��� &�5����$,
-%���!;�!� &�5������#�� -%��?!��9�� �1$�
�8
	����

� ��#�!�;$,
���-9%�:��

AB���� ��������������	
��������� 



��������	

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

������ �������	
!
��
	�"#����$
�	%&'
�����()	�� ������
*��&	�"�
�����	
���!
��
	�+),�,&	��-.�!(���
	�(���
+�&�	�� ���,���%���/�0��.&
!(�.1,��1��
�0�)�-
�	%&'�����$
����- .+)�&� �&��	0�����&����1��
&
��
	��
"#����������	
��������2���3���	�
�0

45��
�)�0-���
	��&�
����
	����%	&3��	����*��
&	�"�
�����	
�������
	������$
&�6���������	
��������
������� 2����
	�!
�0
���3���	����*��&	�"�
� �-.��
��-�����������
���-),�78�1#�1,�����	
�������
	����!
�0
���3��

85�!(��&��� �+�.��,/�/
�	�&3����-�*�,�-.��-����
�����������(���9 ��������-.��).�-!(���:��):��- .�	�
��
	�%��)��	�+),��
��:�!(�� �1	��,�	��,&	��������- .
!�)���
	��-.��	�+�� �-.�+�)��� �-.����!(���
	�%�!1�
���(�	�9 ��)�0-���
	�%������&���	�9��/���3�.!(���
	�3�
�	��
�+),3�.�.��&����������
�(����	
%��-+�.9 ����


;5��&����1��
&
��
	�3�.!(������#0
�9 ��)�0-���
	�
�&�
����
	�3��	�����������
��(���
����
	�3����(�	
�
+),3�.
����
	����3�.%������3��).�-

<5��
���2 ��	%&'�������-�%.��������
	�����	�(���
�.&
�%������)���+9)!�.-���	�(���4=�&	
�+),3�(�
(����-��:&� ��
	�����	��
(����	%&'���
+)�&%�-)�
��-!
� 4=� &	
� %����.�(	&3�%�&1���(����>��	%�(���
%��%.��?��	%&'!
�0
���

(��

������
�	��
�����������	���

�������	
������������
��	��������������� !

��@A�������	�
����



�������	
	���

������ ��������������	
��������� 

��������	
	����� ���������������������	������ 
	!������� ����"#����
��#$%�#�&�
�	'&�(��	��)	��	���� 	*+������"#����
��#�&,��������������&����"#�+�
��������	�
�����-�	
	���	!(���+.!�
�����#���$%�#�+/���++01��&,�(��+*,�	#�23425�,&���%���(�
�&6������#������

����	
���������������������������������������� !���"#����������$�%��&'��
���#( ��������������)�)
�� $*���"�����(��&��+$�,��&-�.���/���������# �/�
"��*&.��.0�10���!�� ��2���,�"��*���������0����* ��$(�������2��*&.��.0�1
	��%��&'������#�3����0��4�����	���3��� �����$��5��� ���3���&���� �6���3���
*�����45(�06��"���$�	$�#�*���

�	���������#�������	
	���
78����2���9����&����0$( $�	
�� �����$������ �6��������� ���&�����	
����������

� �������
��)���&-��#:$:�� 	��#0$(.�*�� ��0$(�9�
;8��#������ �����45(� $�	
�� �����$�������������2���0��0����*&���0����

� ��)��31��#:$�$�.�*������ ��� ��.�*����0���0$( $ �����$�	9�	9 ���<$�	���$��



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


�

�












�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�



�
�
�


�
��






����




��
����
�

�





�
�





�





���

�����
�
�




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

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

%&������$'�
��(!�	���
��#$������	�
�!)*�+�	���,'�-�� !,�� -������.$��
� �"#�$ ����	!
/�	���'�-���0)����1 � !$��	� -�1 �1�+�	��'�-���
� -��"#�$ ����	!
�$��*�+23�
�!)	���	���
��#$��23�
�24� ����	!
1�+

� �
����������	
���������

$��	����.$�'	, ����	!
1 � !��56��
���"!��7���� '�
 ��� !$��	�0�,�+�
���24��
1.+-����,#$� !1.+�0)�8�2��9!	5��2���� ������
�+� ��#�$�$�� !$��	,�#)�1�+���#)$$�-�	�$��	
�!����24���!
�	�
������ �24����� -	#$-��
���:1�+�
.;��$
����	�
������	�����.$��"#�$�"���.$��"#�$�
�0����.$��"#�$�!)*�+23�
1�+	���.+�12�<���<� �,�+ ��
��$�"#�$ ����	!
.$�*�+23�
� <����!)*�+23�
1�+	��
�
2=$��� ����	!
 ��$�� -	#$1�+	��
�	�5�
 ����	!
 ��+����+��

$��	���1. +>;)��2 4�$��	�!) �� ��"��.$�
 ����	!
�2	�$��+�
�%�	�
��,#$�	�
�-�����)��
	�
�	+$�� ���	�
��-�#)$$$� 2�����������
��56������ %� 	�
�1�+�+$
 �� *�+23�
�� !1.+���
�$
��$������'�
�7���/�*�+23�
�!)�24� ����	!

,	����	� ��#)$���/�	�
��	8� .$��	����"#�$
 ����	!
��"#�$$����	�?�;�	�
���1 ��	+$ ���>;)�
$���24�*� ���1�+	���"#�$/�������������0�/-+����
 !�"#�$-��
	�
����������	��.$�� :���#$����
�;�1 ��	+$ ��� �0�/-+*�+23�
 ����	!
/�	�
��	
$�� !1.+����$
��$����1�+� ���� #)$*���12	�
�
-�;)���+�� �	��.$�� :���#$�����	+$ ����
�;��-:�*�+23�
 !�	���1.+-�����)��24������



������ ��������������	
��������� 

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

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

�����	
����������������
�%��	�+��$%��"�-/�-����01'�����	�����������	���	��� �#�'���(%�%��+2�

��!%"%,�$'�$�����3	�� %�����3	�� %�%�	�+2���4%��5��3	�� %-����-��67��� �%���
89����%	%$%�7��� �7��-��$��*��	��$%6:�
��������(��!�"�6��'��$%
��%-��!
�
����	���������*��%,��7�����7�6���*��-����;-5�<��!�"=��7�

�9����$����-�� %�7�$%����3	�� %��$'��7���� ��
>9� ���$����+7�� %�7�� ����	$��+7��?!���6����@�"�'�6��		�;-5�<( ���!�"
=��7����

A9����6���6��	������B�������$'�������� ��%�$���6��	!(%����������(�����
��4%��%�

� � �

������
�	��
�����������	���

�������	
���������������
��	�������������� ��!

�  "!��  �



�������	
������
��������	
�������	��������������������������	������� !��"#$�%&�'()*+,-./0�
1/23+4������	��	
���#$�%&�'56702)8/23+4�����"�9::��;<�	�=�
��� �>	�=�	�=���;�
�?���$��� @� A� ��;	B9�><�CD�;E	�=�	�=�
"��"	�=��;D��$��%�F?��$����� 9:����>:���

%��<��>	
C#
; �>���;�>	
C<�GD��G������	����>��;����A� ��F>	9����������
<���$�H�DI�� !�������C�%�	;=� �>����� ��;
%�$#����"��"�����#����� ��� ����"�9:�
���;��<�	�=���;��?���$���JK�A� �>���;���<�	�=�$%;����

&�	��� �>��� 9��������
����������	���
����������������������������

��������� 
���� ���	��	!�!��"�#!� ���������������$
�
��������%���&!'���� 	����� �
��������(	������$��
���%���!�����')*������� ������&���������+,�	-!�.�
���-����(%�,&�'/� � +�(������������� �� �����
����	��	!�������!� ��� �0.�("�
!����'���1+���+�(
2��+���(�-�����+�����3��+.�!�
�����$�������������
��
�(2&�%�$�����$-����(������2���4�5�6���'���1

��78�������	�
����



����������	
����������
�������	
������������������������
������������ !
�

�����"#�$������
��$�%	&��'��(��)���*�%$��)����%��+���,�
�����%�������-"�� ����������������������%�.)� 
�
/%������������� �����*.�� �����.)��%������$�"0��.)�*��
1!�23������4���(�������! �� 
���)����.)��� ��
����"0� ����.������ (� ��*�.)���������� 5���	�)6���
�����
����-7�/%�����48#�����8#��/��� �����*/%����
��������&)�	
�� �������/.��� ����$�"0�"���9�$1���
:���+;����

��������
<�6�%�	�)�%$����=�<
$�>*���  */$?��1��$����=���������� ��)�� $��
	&���

$��� ����- ��1�"��� 6�����*���)�����(� ��-
����*����
	&��"0���$��  ��1���
���"#�$��"��/��������)���(�	�)������
�
����'������ ���'����	�� �)�$-���*����)�$
�
�������- ��1�"�� ����"��/�������	
����&3���@���"0��
-��)����������
"A����1�� /����
�
���&�


���"���<�6���	�)�.� �� ��	�)�%����� /��2����  �)�����	���!�����
� ��)��
����/�<�	���!�71����/'�1���%������.� ��	
���3�6��!����������&���
-��$)��1�����
�
���*�%	&�!��� 23�� 	�)$��
�����������"��/�������� ����%$�)�$� ���  &�&��
�)�� �������������
9���!�������!�����'��/)��"�
�23������.� ��@3�&����!%$�%���
	
�������%*�	"* */$?/��/%

:B���� ��������������	
��������� 



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

�	����������	����������  !������
�����"�#�����
$�����" !�%����
�!%�&�'$��	��������"�����	�%�&�'$��	���
$�	(����
�)�����*� +�����#����"��!,� ���%-.�"����
��"$�	
�	���"/����$���$�	
����	�0���$�	
���1���
��"$�	
�	� 	�����	�$�	(
��
 !��2���%3��$�	
%���(�� ��
�����$�	
%3&��	��%�4����

�0���	�%����
%�&���"��
%��������1	�'$�����
���

�)���"�
%��5�'$���������
�)�'$�0!����
���
��#(�%����
$�	(��	��������"�����
%�������67%��)(�
'3���0��/�(�
��"������!%�������08
����#�1	���11��"'$�0!����
�����
���%�9�$��
'$�����:0��%/��"��
�����
'���
3�

��
�	�

$��.�%$&�%�&��2������
������
�	���'$�%3)���.�
���	
%�&����)(��*������"�#� !������
'$����.�%�&���
.��./�7���"$����	����	�/�(������"��6�;��	��$�)�
1����1"$��%�4����5� �"$��
��������.�%�&���'�
�0��/�(���	��$�)�����%�&�%���$����%�&��2��1#����������11#�%�4����
.51��6�
����9�3	��%�������"��6�<��	���$7%.)(�/#������"�����"=�%3)������'3��#����>������
$�)��#�����	����
/	(����/�(����� ����
���������%�����?���������7>��7������?�7�
%�4����

������
�	��
�����������	���

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

��;@�������	�
����



��������	
�� ��
��������	����	������ �����������	�������������
Mycobacterium leprae (M.leprae)� ����	
���	�
	����	�� �  
�!"
�#!��$%#&�'(
��� �)��	�������

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


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


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

	����*	����
�������� ����.�����	���,�&/	�����������(�	"�
���������.���(����(�	"�&����

���-%.	��(������ ����������� 
0��"1����	��������(�	"���#��	���,�������!������
�����2%�����"	�

��������	!	���� �&/	������,���� 		�	����	���������$���������"	�����3-�,�� 
�%���,	�	�	�������.	���(��(�����(�����&'(��	�,�,��� ���	������,�,�� �&/	����#�(

+����)�,��������	
��� �!"
�#!���-�.���,�%��$%#�,� ("����	�������&�'(
����)/
�"'��(��/)�������0��,� ("������������	
��������������

�������	


� � �� //

+4���� ��������������	
��������� 



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

�������	�	
�	����������������������	����
-.� ��$�#%� ����#� �����/
�����)���#���)��

�������(���)���#+�
#�/���#���#�"�������
0.����$���"��	�#+������+����	�+�#�/���/�

��"�(�������������(����#��"���%��/
���$�����
��)�12�"3���������+/��/�����#�+��%�*3�

4.���$��&���+����"��	��+�#������)���#�)"�56"�
��$����� ������� ��"����6������� �	����#+��
/���+�����#���� ��������2�"���%��
���#7�/�#���#�����(���'���
���6����+/��
+���/�

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

�	

���	!
�
*��������%����8���,�'�
���/����
*���)���

�)���������$�����9������������0��:�+�
+��(�)�/�#
*������3���2����*��2�"�)���#��������(��������$�
*���)���#�������#'(
���)����2��4������+�
������'�

%#%���������$�*��������������3�+32�;�

��<<�������	�
����



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

��
$��� �%&�%'������(���)*����%�+,��*% ��%�����������������*�
����� �����%�
'���#��,#�,�%-���.���#��
��'
��#���� �,)�*��#
��/��!��
$��)*,#���.�.�%� �
���������)0*���� �

1� ������������� ���.�!���)*�2��
� �.�����
/����*�
����'��*%����34��!�
� �%�5*�
���� '��
������,�
������� �,� ��)0*��.� ���*)�����%

1� ����6�%�����)0*����������,�
���
��240������ ��)�*�����#
���
$�
"!�.�����
�5*�
���� '��
������,�
���,�����
��
� ��������

1� .7���#������*%� � ��#������%�
�#����6�%
 *������#
����
$��8���)*�����
�	 �
���.����.������!7�����/�*�/��!� ��
�%�9�����0�����������:;��9�

���������������	���������
����������
1���������������� ������*�
������)���/	 ���� �����

� �����#����#
��/��!
1� � ���.����.���� ��#���
�#����6�%� �������#
���

� /��!� ��
�%�9�����0�
1�������6�%�����#������%�.�7���.�*�!��%!�
�����

� ����� �,� ��)0*��.� ���*)����4����!�������,�
��
1� � ����,�
��!�
�����)0*�#��*% ��� �4����!��

� ��
$������)0*��%�����
"�� .������
��2���

1

1

��
1

1

������
�	��
�����������	���

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

�����������

<=���� ��������������	
��������� 



 

�������	
�����������	
������������������������� !����"�#"$��%�&$
'�("&)*�%���
� !����+�'�("&)*"$*,�$�-$��.#/��#�	����0�1��2�
���� !�"(&,
�%�3
�����#���0�1��
2�
�#-#����#�("&)� !��
�
��. 4(#�("&)25	���0�*"$.	$*�#'�
4
��6
4�(0��3
���0�. �-$
���  4"�,7����08� �%�29*:7"%&(���44�
'� 8������"%&(���4�;�'8"/� ,78�
����#�� �� 
�� 7('��
�29�  
4�:
��  <66=7(� �%�29.2�,7����0 �% �
��  >�%�
?@A�
�� 	�
��"=6
4���0�� ��"�(&8��4=�� ���	
���� ������������� �B5'��-$8�����)�
�	C#����#+
&��D�EFGH��I���+�'����

4
�"�#"$�
�������	
��������������������	��	������������������� �	!�"#��$���%	�

���
������&'( ����
������)'�	������*%+����
���������,�)� �������� �	����	�
�*�
�'�	-��.�+�	/�0�1�2��
 �	�3��	��450�1�052���56�����.���-���		'���.7��4�����
�&�8��,�),����� ��+���,�)���,��
���� 4� 
�&�� '�%���'�&��������� �	�����)	�����
.�+�	/�9:�'���$	���$�	��$���
�	+���;-(.�+�	/�4::�<�0::�
�&��������
����
&����8�=�	��+��	����� �����8������8)	�
�	��'�	>�8)	��'	�,����+�	?�8���������>� ������

*����+���'	������,�)���������@����$���,�)AB��
%��.�'�
��	� ���&�����	� &�,�)�-� �����&'(��
>�.C	�&	�������� ����>8,�)��-��>��)�����&'(� ������� �	
�?
�����
����

������	
���
�� �  � 

��DE�������	�
����



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

���*��������������
����+,��)����-�$���%!�����'���!,���
��������./�
��$���%!������$.����
���$.����������� ".$���%�!,���&'�

���
���! (��	��

��������	
��
����
�������	
�������!,���
���������	�
���*������!�0���1+�����������

��)��! (��.���+������$�
)��!�2��3��'����#��!�2�4������.�������5�
�	�
��! (�

6��
6���
�	��������*�!���)�*�!�����!����� 
������+������!)���
�	���
# !���
6������+����	���$��1�.���������! (�
6���5������7+���	����*��
6�
�2������������#)	

�������	
��������
�������
�� 	����!� "��������������)+�������+�
��1+��*��
���������.���!�	�� �18�!�)�����*'�

#�����!���������$	�%��!,������
���	�&��98������#�	�����!�����!��������
�*������)� ��7��!���)���� ��������-� !,��� ��+�� #�:;�� ���!������ ���.)�
!���)�����������7��9�)�'����#$	��!����������	����)�6������
�	������������
�����*�!�����&��1	#��#)	��������<��18�
��,�����

����
��
��
���
��

�
�


���



�����������3���4���.��*'5�3��4

=>���� ��������������	
��������� 



��������
���������	
�����������������
����������������������� ! "���� ��#$%�# &#&�
'����($)*%��+#,#��-����������./�012���3����4����������������������

�'��
��4'��5�4����677�8���2	9���������
�:�;�<��'����� =#)%&%+� "�($)*%>
��+#,#��-����4?�4	���2�4��.�����������3@��A.�
��������:�.�������/�B12��;C2	9
D�2��������7;�����.������.��E�F� :����2	2���2���4�.�	.��;�4�;.�2� :
;��@���
	.�4@:
D�2:BG�9

�����	
�������������������
HI�	��'�3@��A.��'�B8����2�.4��J.�B�E��'���������3@���4������4���J.�
KI������LM��;.�2��	G�E�D�2.4� ����� �����.7���2���	����2����G�E�4��G�2�

�D�������;�GN�:
;:�22��/G�G�E�4��G�2�
�87����;�GNG�E����:'
�2:B����	�
OI�G<�	.�C;��48���.P8���������/��'���N���'����	��2��'�'�@51E2����C��.9

��2��	G�EC<�	�Q����� /���B�2/�� �@'�@� ��2D�;� ��2/�� ��2'��� G�E����:'
�2G�E��@�
��N��D�2����L��G���� C<�'��8C��.9�
���2	.���@���8���.PG�E
����84�.���D����
���:
2���.
��
�2	���

RI��M�2�������2�7�����0@�����L��G�����4�4�.����C.�C��C���3������2��4���
DP;�D��/�G<�2��'���B����B���G�EG�E���4��	�G������:
2��8���.P3�.'��2G�E��@����
��3��������2��2G�E��84�.��������2�'��������2G�E�D��4�@��D����
J��?�4�������2S����
8������3��2'�����G�EG�E����L��G������;B���'���G<���2��@��

TI��LM��;.�2��	��B���G�E� �4��?B�;��3@��A.�G�E�/D�D1��F� 
2F� �����.
�����
'
��.���5�4���8������<��'���
4�3�
2����4�/�7<��������2���;.���/�G<�2��
�����2��;�GN�'����'���������/�:
�.:�������/�4�D1���

������
�	��
�����������	���

�������	
��������������
��	�������������� �!

��UH�������	�
����



��������	
���	�	
���������	
���	�	������������������������������ �
!"���������#������$�% &'(	)�*+
	�%���	','�-��$���
$".�	)�*+��'/0��$� �0%��	1�)!����� ���(�23� �	1(�� 452� 4(2�
��#��"�� 4�%53,'(.�� ���� 67�8��#�4��%8�)8���4�2��#�4��%845�%(�2&'/�0�9 :��	;'�)<��
	%*�,'(	)�*+:��
*�% ('��)3�0�9 ,)(&2��#�	)�*+���9/8��($"*/�,:��,� '/1�" /� ��� �
��(	)�*+:��
,%��/
$"�)3=�,��1",()�&'(4,%,'(% ��	)�*+:���)98:" 8,)(&2,� '('�4:"8

	'���1! 8���
��������	
���	�	�	���������������������������������������� �! ��"�!

�����	
��#������������	$!%Leptospira interrogans&!'(")�������������*+����#,��#�
����
���)	+��$
�-��������!���������.����#)�+)����"	/��+0�"	��!��1	+��$��"�!2!

�-��#!��1���!���)!��1	+��$����)!��#�!	���!	��+�!��!��1���!��.��-�!	+��$���#������

�#�	�)�����,�!2!��#�1�������������"�#�
�!��13���+������)�4		��1���	+��$
�"������
�-�������	+����$! ���������! ���������������	+��$! ������"3���+�!
������1��������#
�-�������
�#�(�����#�+�����
����1	���)	�")����-���#�����������!�+��15�
����1���,������������! 3()56*������!
���"�)�����.�6��7��#�����!��1��/���+)

89!!!! ��������������	
��������� 



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

�� �!"	� #�$	%	�����&�'���������� ���	�����	���	(	
����)���
�������'$����	
�������� �!"	� #�$	�  #�$	)# %(��������������	 ���	�*���
��	�+�,� -.������ �������	����
��� #�$	�)�(+��� �/������( ,�$������&�#�����#��)����������0������&����
��%*�,	��
�,	������+1��&� �2��(����(���	���3�#*
#�+		������*%�4���,)
���������	� ��������	
��(��� ���,*��'$�������'$��+,�,������&�5
��	�����
����������$)�(

	����
	���
	����3��	��+���������		�)�� %.$����

#���+,����
�6%	� #�$	� ����7�����%	���	��
 �5�4��3��8��������	���9.��8:��������		���3�
#����;<�=>�������(������ #�$	���	)�(��� #�$	�	��)
�
�
	��������	
�	���� ,5��(	�����������*�+��� ���

�(��
�)%( ?���1,��������������� 
��	��,(�
 ��$	�
���@��/����+���,���)�(�+,�����(	��9(��,�	�
��$�)�(	��
�	����� 
��*� ,�	�		���
 1������
���	�������)�(�	�������@��/�3���(�A����� �2���
 ,����)��������$�
����
�	�����������*�+��+,�
 ?���1,��� 	��
�	������� �(���+,��,��+��
���
�(��� 	������� 
��	��,(�
 ��$	
�����*�+���
��� ?1������,��� �(�%�+,���	�� ������	��1�
4���+���-(	�	���B���

��)�(+��

��CD�������	�
����



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

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

(��&���
��%�
)������'�"�*�
��+�
��%�
,��'��"���
��%�
-�������#�'%'���.�%'���.��%�"&$	%���
��%����	����$���+!�
/���" 0�&1��2!�'�3$$�4���+�5��������#�$�$����$��"3$$�4�%��6��!����

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

����0"������ 
�"����+����$�5�+
��6�*�7$3��'��&+��%!��������'�

$����$�5�+
�%
��4����&8"��	��'��&�&8"�&��������
�
�"
*"�"������$3��3#'&9���
"7$37����$��7���%�
��$%
' 
%�
�%!��������'���&"�&:;�"�6�*�7���$�� ��	��$
&$
�%���������'�$�'<=���$��+5�"�"%
��4����&8"����
$
�7$3�+=��&8"%!��%5�3
2�

/(���� ��������������	
��������� 



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

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


/���%0��%012�����	�)	��	+�	&�3*01�������4(���
� $��
	��% ��

5���%0��%02����� �2��#�*01����4�0��"#�$���
� ����67���2 

8���%0��%012��� ���	�)	��9����4$����4+"������
� ����� :%4�� !� �:�% ���#�*01���	2�  �����
� ����67����"#���%0��%012������*01�% �2�����"���
� $
2�� �0;���4���.
�����&��

<���%0��%012����*�����!���#���"�&���%�2��#���
� %�2$�%�������%������

=���0+��+��#�� *�������4��
� ����2$
2��>��
� ���:� ��"�2�1�%���!�:�% ���#�*01���	2� �����
� ����67����"#�

?���'���������!�� � �����*01��%"�!� ;���4�
� �.
�'
�'
�)	�)%�������%���!���4��
�%�2�
� ��	#�� ��������	+��4*��

������
�	��
�����������	���

�������	
������������
��	��������������� !

��?8�������	�
����



������ ��������������	
��������� 

�������	
 ����	
��������������������������
�������������� !�"��� ���������
#$%&'(%)*+,-.� )-'*+%-/&0,0� �����	����
12�����3���"��45���������67�8��
9��������	
�������"��:;1"�4�<�3=�����"��5�"�����������3��7���5�"��!��
�5�"
7���1�
��"��� >��2�?�����38�7�������57�8"�����������1�����
��1�5�?�@�"4���5��54;	
�����	
������5�4����� ����5�"�
�� 75� ����8�7
�4��54�5>�:�1�5�6��
������� ����� ������"�A���� ���� �
>�2�� ������:7"1"���
����������<�� >�����B@��"�����1:�?��B��:�4�����C54;	
����D�"4�<�?�
������ �����
�����������������
����	
�����E� "������ ����� �54�� �4���
8��
�� � >	
����1F� � >?�������
���
A��A������4�� <4�G���8"�<�� 6��
����
����"�� 7��4���
��?������"��
>54�?� 7���4����������	
�� ��������
�7������5�4�� �
����2��7������5�4�� � ><�5��G27�H5�	
����1F����54;	
�
��
�97���4�"��� � >�A�?�754;	
������� � �"���
�<
��
>���"��6����
���8"�8�7
4���

4�=������I2��7��� �>�A�?�7�<
��
>���8�8�7�����
5��
!5�
��������������8�7����	��
>�����������?�� >"��4��
��I����5�

���������



�����������	�
����

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

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

�����	
��	���������������
)*� ����%��+���� �!���,�'�(,����'�-����$����&'�������.��&����
�*� � ��������������/'��������� �����,�'"��������!/
����$���0�� �

� ������#�!��
1*� ."�����'���(%��,0+�����+$���� ����0���'�2 2
3*� �"�4���5���6��(	'��7�������(�$������+	
����6$46��	'�
8*� �� �'��4���5���6,�'�"��$������(���4���5���6���#��9�(�������+$���
:*� ��"������ �-�;�+����	����<��,�'��=��5����+��
�*� �������-�����>?$���,���"�-���������$��?/�� ����'��&��.�	'�����
� ��%����
�*� ������,�������,�'�����@�+�����,0+����@���A(����	
���%"����	
�� �����
� �!$�4�� �4 ���
B*� ��� ��"����$������"�� ��)�+�'"@����(	'��&�@��%����������!����
� C$���C��$"�,�'�/���!���$����



������ ��������������	
��������� 

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

�����������-�
�#����*&.�, �*
�(�*����*/��0
���*�	��1�������	
"#$�)��23�
� ���%4����� ������&��,������*�5�	��
�� �.������*&��,*�6���"(*�

� �����6���������%�7,*����6%�������&���*���"�����"����.�
�#$������
� �����*.��,�&�#���*8�*'	�,&�*��.�'��,�!��%'�*���
�#�9	�
"#$�)��

�-��&.�, �*����:.,����
&;��	���� �*�������	
"#$�)���.������%4��������
� *.�6���!�*( *����	��*�6���6���������,
" 	�
�(�� 
"	�� *�������

� *����6%�������&����.�8�*����	��*�6���"(*����#��)����������$���%4���
� '��,�������	�,'	�
�#�,� 
%<�
�.�� =� 
�#��� 0)����>)�� �'��,�"�
�.��
� ��*����*/�������$����?��@�
�#���������?����A�-�%B3

��������	
�	���
����������*���(�%*'(���	��,����	�
%<���>)���
"	���

� ��
�#$���,�-���%��&:+7$��%����+�'!�C�)��
D����
� '��6	��C� &�#��!�C� 
 ;6&����*
&�#��&�6��
� 
6#���&��� �!$�&��*.�� �����6�%��6*��'�� �
� ��*/�)��*��
�*8
��:%���'�� 
��&�

-����*/��?+E���&��+;,��,���	
���� ��**!�.�,*���
� ��!�
����*(���&������%��)�"�:�&���6�F�&��	

G��&.�*
.��,%H  ��
���,���!��&�
*(�)��� 
"	�� *���
� �!��	����,
�5� 
�#�%I�,*��*��'(�
"#$�
���:��
� 
���� ��!��&�E��(�?��*��+�,�	�,*��
�#��.,��
� ��)�*���� �%4��
%<���>)��� ������6��*/�*	���
� �� �.?*.����*+7$�



�����������	�
����

�����	
�
������� ��������������������������������� ������!"�	��
� #$%&'�������(���)*	�+����,��-(�./�����0���1����	��(�2/���3�����2��	�
� *4�*�""��56,�

7��8���9������(��/���:2�����2�/2�2�2� #&;<=>?@� A;>BCDDC� E?CF=G'� ��"-6��
� HI(2�J�����!�/I�/����I*K��!�� #L?MCF<?>=G� DC@D'� 8�(H*��0�*/�. ���
� !�(��NI"K�4("���

��������		
���
8��O��4/����1�����0����2����3�8�(���5����(� ���8
(�	�	��*�������3��

!�,�2�!4��P��� ����,��2,56,���I���/����QK/��K���5��HI(�R���������K�����/��"2�S.��
!����� ��"�� -(��K�� T� ��4�� T� ���J�8�("2����!�!2��������1���� ,���� #UVW� L&X��
YVW�L&'���(��	J�8�(�	�	��*�������3�������S*	������3����"���K��56,�

����������	���	�	��	
����
��	���������
���������������
Z�[I���/�K���!�\��1!45�4�S���
Z� ���.��/�*!�������4��."������4�S���
Z�!-���������������4��.]
Z�!"��"���/��1���S�����	�[��8�.�	/�"��
I�-�"N�
Z� ���.��/�*5����^4�S���

������
�	��
�����������	���

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

�� !"��# "&

�

��'�������	

��  & �  ("

��)



�������	

�������	�� �������������������������� ���� !�" #$%!&� '())� *�"'+� �������,�
-�.�-�����/�0�1�������,2������ ���3�0�����������	� 4,5������2�6��� 4,/�0�1��-����
�0��7�� ���/5�/�0�1��-����7�� ��4����80����������2�9�-��80���:/�0� ;<�-���=�.��
5��4,�����>���80�������

��������	�
��������������������������	������ ��!���"����	��  ����#$�
%�&"%���%'(�%������% "� ����)*�+�,���	��-�.� ���� /�'�� 0%���+����+��	�*1#�
+�,���	�� � .� ��/��2���	�� ��.��- -��	 ��� ��������%��	�,!��!���"�.�/%'(�
�����%��	�,������	%����� 3!��� ���.� ��4.	��������.�/%'(�%5�	+�,�������6.�
% "�4���!��.���	����

-���<?
�������	
��� ���� �����������	������ ��%�-2% "�/� �

%+6�.!������	+�"��&�,	5��� ��	��.����7$����������-��/5�
 ��%'�,���'�	��	�8��%��6.	����.	'0"��-" ���!�����,%'(���%�-2�
!��� ��!����!4�������9��:;<=>;?@�ABC>�D�&���-%� ���!�����EFG�
!������	���� H=HCI� ���"�.��� J=K>LM@� !�����2 ��� 1� 	�������
N@JOP>MM@�1�?LIA>J�&�,	!����%������/�!'�8������+�����.� %��!��

Q$���� ��������������	
��������� 



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

���� �������	
����������	��� ���������������������
������������� �����  !"�� �#$����%�$�&
!�����
��'(�"�)�*� 	�""�� +!��,����$�!+�(-$�"�
.!��-�	��/�*�0$����-�"��!�12
����	��(+!�
��(����!(� '��������� !�  ��� �2�(�&!+!��
-��"��3��"��4�!5�!��&!�!�� *��- *!

����������
��������
�� ����!������������
����(�5��"� ����(67!/�!���&!)-*-�"�8"*� +���9�����!�
8"*���)����������+!���
��(�$�!�/�*�0$�!(�!���:����-�"�����!5
�$!������"�8��8"*������/������!(����(����"- ��"�������!5�-��&!(!�-���
�!�����8������:��!�-�')-*���"���-�"�8"*�������

�� �
���

�� ���
9���

�: � �

�����

���
��!�

"��������#�
��$�%��&'�
� �(�����&�
&'�
� ����� �$!�"����(� �!��
8- �$�����5��� -�������(� - �"� 	�"������ -�	��'"���� �!���"��	
�8$����
��������� �!�4��1!"1�(��	���;"-�*!��!(1�(-���
�)�� ����� 8�� -�	�+!��'���(��
���"+!��!�/�!��"-��+!��$!�/�"�����!(<��=���� 5����8�*���� ��������8����"=�
+!��!�/�"����1�(�!��/!/ !9� ����� ����!-$!�� �$���
(�!�8"*����(��5�
��5���1�(>��?5���:��*��

��@A�������	�
����



����������	�
����������������������������������� !�"� ���#�$���%���&'��()
*�+,-.��/0�1	(1�+�0��2���34��	5���)� 6�����1,6��/7'�1	(1�+�0����8��.�51	(�/0���
9�.���:4&�'5/5������������������'56�/0�65/��7�'�'/3'�,�;25�2	'���&�<�/����
�2+���7'�1,�������=���8�

2(.�
��3'��=���8���&	�/5���&�3'��
�>�58��=���8�� '56�>58+����1�+������ ?@(
'5/5�6;�,A��)�5��)��5�������?�;	�
/�B(	'5/5��(.	�,A�=B���7'��'7�'��.����.�
	��2���:(5�)���/.�8���,A�'�/
���4&���&
����/.(5�
���	�����C��D �����E��F��� ��%�

��	�/��8�*�+G0���&	�'5�B� HI� J� KI� ,L
	5//.(5/�B(	'7&��)

��������������	
�
65/2M0@0��.(5*� +,-.�
�������4&�8�25		�/6;	�'5/5�����8�=(.��=+5��


�����5;���@7&��'�8	(� )� ?�;	�'5/5�'7&��(.	�+.�� �=(�� ,.�N��O;� �.����.�
'5�6�����+5�	B��	��2������8���(.	�+.�

�������
/5���/O5��&2>5��G�7'@+'�8+*� +,-.���/*('�����������

8+	5/��&2B�� ��7&'8+,�;25��PQR�@�.
����S.� 
��
��&.1,?���C6;2�&�8+��/*('�'�(5��+'��T�2�,�5C�
��
�;.(5����+5	PU��7'�3+58/�+�2������	5/�)�?�;5/
�B��>5�5�1�+6;����&2B����7&'6;1�+��/*('�'��(/���+5��

VW���� ��������������	
��������� 



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

��
�	
��������
	���
/	���������$�
	�%0��	.�	��$��1� 0�&�� ��2�����$���
34565789:;<�1=	��������&�
-��	
�$��1�>?@A1�*�����-&����"����������&�%���	.�	��$��1
�($�
���	1�.������,� 1($��	���B-
-�-�	��
�1�� 
�)(�1�.������,� 58;C:58DCE;8:FD�

G���"����0(�
��

��������	


	��H��
�����������&����&1)�������(�������	��	�	���&��)�1)
I��-�I��+�&���(

%���0���1�.�G+.�G�
��1�2��-1� ���	1�(�(	�
	������$��������
���&���1������� �0(����(�$�
��J�KL��+���	
����&����(��MN3�������1�����&������
-����*��KL���'������$�	�	�
.-�.(�
���$����
���&��1O	���&����1P	$�*$�������&���1�������	
�I�

������
�	��
�����������	���

�������	
������������
��	�����

��������� �

��QR�������	�
����



���������	
���
����������	
����� �	
����������� ����������������	 �������!"������
�#�	�$�����������%���&����'����	��	()��*����%&�+��������� ,��#-���%�,*.�/�
0#��.�������������	��	()����1.����������%�-���������,!�0�'�%�+2$-#0�3�
��.�� ��4!���-�1.!���'$�2���0���1�-���.�����-���#��53�������	2�	6��	7��
+'�!��$�2�+2$	2��$�2�����!�������	
�����	�������������������������	
��
��� �����	��	!"���#���$���������#%������&�%&�'������	�����'��������
�����%("������	����	)��)%*��+"*�,�%��-.���#
!�'/���������������� -.��	
���.�
����	,0�(
%����	%	��1�������	������ ���%)�������������������%����
�	)�'���)%(������	�����-.����'��'��� ���2������	,0�(
%��.�)�����	�������34�
��5��6��6����,�,�����7�������	�'���)�����	������
��%������,�0�����	��,2"
�8
���
�9	�����	��:�(+;'���

<=���� ��������������	
��������� 



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

�����������������
��
�������������������  ���!������
��"�#�$�"%&'&!��%���()�&*&%��&+,%�-
.,����-�
�/,	�
�������������������
���,%����& $�����������
��"�����& $0,������������
����"�1�����2�)���1/,���
�����3�!���&
���+��������#�"�����"�#�&

�����+��	�.�����& #�"$�,& 	����#+"& �����1�& 
��#�"& �%��"��& (,�1�5����������������������+� 
������������
��$�����#+"&���������������%�6����&
�%������10�������0�%�,%��"%1& 
���������(,�1�,�1
���-
"�,����1�������$�������$�,#�"&
�����������5�$��
������0���!���$�������������+�����%�1%�0,��7&���
�,����1& �%����������0���!���-����$+��
�0& +��
���
��3���	��
�����������+���	��& ��!���& 
���+�0%8
������!�������9�0,��������+��& �!,�& �����!�&
!��& 0�0�%�
����& 
��+0�& $���5�$��()������+�1!�%�0 
��1�:�����2�����&��2���2�&$��9/"+/���15

����
�����	�����������
���������������������0�����������&7&�1,���!,�&

("�9/ "� ;%11���������������
��#�"& ���	%�-
"���� 
9�����0�������$�,&������<���������������$�������$�,&�%�
()�	%�-
"9/"�;%1��������&
�����
���,��1,�1�,�1&�!,�&$�����&
9�#�"& ��=�
����"�%0"�&���&�����+�0%80"����>�1&?�?&$��
("�
�������1�������������#�,#�"& (,�1����/������&

���(,�1�������&$����#�"	%������+,�����1����&
�����
����$�,!��%,�9/ "�;%1#�"���������+����������!���& 
+�0%8�����& �1,���!,�& ����@���<�& 
���+���	�����������& 
	%�������0�%9/"�;%1+,�����1������1�����&

  AB�������	�
����



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

������
�	��	������	������������� 
!�
�"� ��#
���	���$����%!��
�	��	�����&�
� �!����
'"� �	(����	���$(
���)*+�
!�	�,�	����
-"� .)	
/����	����	(�$(
���!0
1"� 	����	�)�����	����	(�$(
 ��)�!�������

� 
�	����23�� ��
��.)��45���&�����
6,�
� ���	����	(�$(
�)����
)!��1����)����.)	�
� �
6,�)����7���6�� $!)����	$5��	�,��	
�
� ��!.)	�
6,�)�8����#9

:"� ���	���. ����#9� ��( !��� �	 ��
 !��
� 	�,�	����

;"�  �
���	�/, �����	$(
��
� ���	����	�)��
�	����23�

<"� �����#���$�����9�
 !��	(��
� ���	� 
!�	�,�	�������	��
� ����=>������4�
�8������59�

?"� ���>/*�>/*���	#��.)��$���8��
� ���.	�)

@"� �
6,���	���������4�
 �����
� ��7��	#$��)A#��0

��"� ����59�$�����
�	�	(����	��
�  ��.)		�)����&�>/�BC��
�	����
� �59��>#���	������	��6
��	
 ������

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

��	��������������� �

@;���� ��������������	
��������� 



�����������	�
����

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

����	
���������	���������������������������������� ��	!��� ���	�"#����
$��%�&�"'���(���������� �#����������"#�'���)��#�������)�"(�*)��&�(�#��
��������	���)���� �
*������ �"#+���#�� ��)��������� # �� ���	�������
����
����#���*�'�&�(���*���,��'���"#��"������ $�(�)������-����
����#�'����)���
������'�&�(�.����)�	���"#-/*������)	���(����0$�#&��.��".�

�	�	�-����
����1�� 23( 4���#)��������3�����5�6�7�����

����
����#���*��������� 8�$�9� )��)������
 ��(�*���)���-����
����#��"���"�1���(���������
���)������ �:��9#�  ��)�1��	�)�����	����
����
����#���*�#)����-����
����#��"��'����
)�������;�����*	������&������"#�.��".��<����)�
�,(	'1��<� � 8�����)�������"�1���(� �������� �"#
-����
����#��"�	�))�

�������	�
���



������ ��������������	
��������� 

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

*�������'��"#

+�����,����-�
.���-��/���/#��� �������� (� �,���������
��'0#�

.���-��/������1!��(� 1!�����
���
�� �(� ���2�0����0���!��	��	!�����
�"#����������$���%��!�(�
���3�����	���/��2������
���

.� ��-���4� 5� �����'0#��
� (� ��������/��������� �6��� $&7�� ' �� ���

�� �����#�!���%� ��
89����
:�� �

;�����������/'0#�� ���<���
:��"#&"������ ����<���������2��#�
��&/��	���� ��	
����������������"#����� � �/�' � ������"#�����
����
�����)�/���� ��0�$��� <���4&&���
:��,������� ��)1, 
=���
)	�)��%����/�
��/���/�����(6 ���4�<���)�����4�<���"(� �"�! ��-	����6�#�$�2�� ��'0#�

��������������� ���	�
����
$�2�4&&����������$�2���������������"#� ��#�����
:�$�2�/�
��66�

!��<
*������� � ����6�������,��!4'������(�����	
������������-	
���� �����
�4����� �����#�� ���������' � ���"#�4�2��#�� $���/���
>�	����
(���
*����������(� 
���?��&�$�2�4&&�����������/#



�����������	�
����

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

����
�!�"�#	$%&� '��$�(
�
��	�#�
�	�����
��$ ()��(���(���*+�
"�	���� �, �
-�.�("�	������/0�

1���2�	���.�("2
����/0�
�	��������
3�� �������	�������2�"2
.� �-���� �*+��

���"�	���������*+��( "2

4����
 �)�� #*���5��(	��
6�	�������

�2�"2
$�(���
���� 4� ����7 �� )��
6��
$�(.��8(��6�� "���	���"*������
��+��
$ �)��
6�$�(9(�  �+	

:�� 
�	����#��*�	��� ��������)�	2��.�((	�
;�� $ ��*�	�������2�"2
'�(� ���
��	������	�
� �!��	������"2
	�#�

����<=	����+	7)$�(
>�� �(�� �	.�("�	���(��"�8�� '���*+�"�	���2
)�+�
�	�
��2�	���� 
�	��

��������'��7���?!������
��9(��(	��*+�
@�� �8'�)�� "�	��9	�!�+����"*�������� 	���� �(���*�)�� "�	���

����
�.�(�2
)�+�� 
*�#��9�� 8�A	�� �!��	$ �.�(��5�'�����!��!��B2&9	��
' �����

��� �
6�	���.�(��	����#�
' �����8���	"���&	���-
�C�� .�(�*+�"�	��.�
��2�	���� �(�������� '��)�������5�!��DE.�
��

.�(�*+��!��	���� 	�����6
��

�

������
�	��
�����������	���

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



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

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

��	����
(�%)$�*�+�����$
 �����
!��%,'�-.$$/��0'��%$/��1��2���� 
� !"� �����
-�	����� 0'��$�3�

����%$�	��!������
� �
4$�
� ��,�%(�%)$�*�+�#���$����,��!��%-.$�/�$�$ ��

� !"� � ��,
�� ��'��	����/�),���	(�����
2�	$/����5��1"��3���'),�3�%������	�

����	�

*66���� ��������������	
��������� 



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


*������(��������+,����-���.������"��#�$�%
���+,����(�	����������&(��)+�!	%�-$������
/,��#���("0�)
0"�0' 

1�� %������'(��(�!&$�������2���������+�%
��$���%�

����������
��� �$"
�3'�������'(�
�4%!4�����5� ��3����
����!3�����-����������!4��6�-�3'(��!������
#�����%���!3���'4�#�$�%�����-�� ��(���(�%
�������$���%� !4�5� �7"5� �����'(�
�4%�
)������5������'(��(���%�$�����

*�����%������!3������!"	 ���3����!3����
'4�#�$�%�����$"
�3'����������������
�4%
��������3��$%�+�����%����

1�� .���%��!���'(�.	�!4+�$�893�)���'�4&&��3�

:!!��3��3!7�%
;7�	��%������������#��%�
����'7�%��(�����

<���3�$%)����������+��
���������%����������"����
�����#��%

=������$"�$#/(�
>�%�$���7������#�
?�'�%
�������,�%�����
>�%�$���#�'���$��� !7�%'(�
!��#$@'(�!4������
>�%�$�#��� #���������

�$"
�4%!4+�67"����(!4+����$'(��(

=
������

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

��	��������������� �

���A��������	�
����



������� ��������������	
��������� 

�������	
������������������������	������������
� 	�! ���"#����������
�$�%	&��! '�����!
�����������()����������
�*�����! ���"#�+,������ 	�*�������-�� ��������&��! .�)+,��!
�+/�����0

���������	
������������������	���������
����������������� !"#��$%
&�'�(�)� *+,%�-.-/"01#�.2�)���3 0*456�*�47�89� �-&&��� !" #��$%:��1;�<�.�
=%7�(/����:3#�%1�%>�!3(�)?� 70#� *4(%� 8$@>�!� 1#�)�(8)� *.5A�B"#�/��)�$�*/&��
�-*�C)3(�)?�D<D

1!�&�����!	
$�����������
�E��9*'F/$�'$%GH>0.7�(I4#:").�)�%��$.
�E��$&*456�1�)*<5�0����I4#*2C�J<-��-&��K90.��(8��$%
LE��$&*456�=��J�(/�(<���BM )3$6)!���H19A3 0*456�*�47�89�/����::(�.1�0*456�/�(<���

� I%!���H70#1$6)I%4(8)3$6)!���H�2@-!<�0�J<-B<$)!<�0

 �����������		
$.�)2&����������������
�	�
����������������������������������$&*456�3#�)70#�$&+� ��@���'���NOA)
*456�*�47�89�'&���I%%;6�!$0B<$A)3(�)?�2�)�(�)��.�70#J�(�*<5�0�%;6�*B<5�)�

����0!3456!4789:!5887:;<=>?@?=:@A!6?B7CD



������������	�
����

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

�������	
�������� �� #�$�
#
�%
 !'!(+�	�'
�%�*� �$
� #�$�
'!(
�������	��	�,
�
���-�.#'�	�/��� #�$�
'!(
����
���	��	��0�&$��� )�$

������/� .
$(�1� #���� ����������������
%���	�	�+�����
�/�%�*

�������	�	�������� �� �	��!#&2�/�&/�3.4��%����*+���	�
�	�/�� �	��!�
#&2�/�&/�3.'	�' 	�)�/��!� 	�#�!(������	��/0#�$�


�������	
�������
����������
����
������������ 	!"#�������������$%� ���%��%�����&	)���	#�$�
#
�%
 !� #�$�
#
�%
 !�

%���	�	�+�0���/ #&�(��	� �#�$�
�)�$
�!�! ��
������/ ���%�*
����&�%'�%(���	
)�*)�� �	+�%����������$%!&��	�	���#� 56(�����������

7�*���#�$�
�� ��)8��%���!
	�	������	�	�++�	�'
�#�$�
#
�%
 !%�*���'�	0
 �	����!#�$�
#
�%
 !)�$
%����*
��� #�$
�)	#�$�
#
�%
 !#'�	�/��

����	��%�,�&�&�
%��&��%�$�%'����������������$%� � #�9� �3!�:
��/���#
�	�
�	����#�$�
#
�%
 !	�#&2�/�&/�3.%�*

-��.��	�&	�����	�	�+�:
��/��	����#�$�
#
�%
 !�4�������
'	�#&2�/�&/�3.�
����	��/�����;.%�*�56(��*
���*'����/��'!(�!#&2�/�&/�3.������*
��	�+�� �3!

/���	���01�2�	&�	"	���$���&��03,#�������������$%43,#15$����(6�%��'�	�)*���
#�$�
#
�%
 !�#&�	����	�	��!����	"#�$�
�*
��	���%��'�	�)*���4��������
���#&	�
	)	���!���'!('�	�	�#�$�
#
�%
 !%�*



������� ��������������	
��������� 

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

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

�� ��,��(��-�������./���)�*��� ������������"����
���)�*���)���+�(�� �$ ��0+���
�1�2��	�� ����-�!�����'�.
�����

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

�
��
������
�������������� !"���!��#����������
$%!
�!��!%������3�)�*���)���+���(�����

���./���)�*����$�4$ ��#	�4$ 
���)�*���)���+��������	�� /�	/+���#��+!���"� ���
���������&������'����!��#�������5�����4$ /+#�+"6
�������+#.2�$2��)�	�4$ /+#�+!$�	�	

�+�)�*���)���+� 4$  /+#!$ �	�	����
	��2�) �����"
��� 4$  /+#�+�"7���"�	08-�.����) �
�%2.�2�	���./%�!��*2

���������&������������!��#����������
� �5�����4$ /+#�$��&,���(�����
5�� �����
��(��,	�& �
�� �����$����2�(����/�2�"7� �+�"7���"�	08-�.����1�2��	� �����
�%2.�2�	���.�
��!����	/�	/+'�.�	�9:�)�#�-�2���2�� ����)�*���)���+

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

	
�	���
��
��������(���)��!��� $*!������+�'+���� $�
	����$���
��*,"
��* ��	�����(�' ��-" $ $

������
�	��
�����������	���

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

�



  ����������	�
����

�������	
���



��������	
������������������������ !
"��#���$%&���'()�*��*������	
����+,�*
-
�#�	)$%&���.�*� .��%�*��$*�.	)��/+��..�*��012342�������� �+$� ��*�����
�	
���� .�����
5+,.�*��062372�������� �+$���/&+�%"��#�����	
�������
+,�*� !
����
�
� '#,&��(&�������%&,��*+.���.�����*��� 8� �9*
� �����+���/+��
-
��+��%)�����	�-'����:���,���5
��/+�;��-�<*� =�(+��+	�(���>�>

�������	
����������������������
���������������������� � �����!	" 
� $�%��!������� $�&���!���������
����������"���'(	
	��	
���� ����)�*���	
�%��
����� "������+��� *,���"�� $"
� $� �������-��./��	����������������������
���!+���
	�"���������01�*2� � -�	��'	+���- $��'	�!	
�*3��������������
� ��������+�% 
�4 � ��� $�*� $"�+*�
�*�����56%����'	
����7(�� ����� ������		��&���
��"� 
8��%	!��� 8��%��� "���'(	��
� �'$����'$	
�'$�� $� +	��	9	�/� ������� $�*3�*�%�&�+�% 
���*�%���	����� $� ����:����

��������	
�������

;<=    ��������������	
��������� 



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

��������%&
� ���!"���"	���'� ���
�����#(&���!"�
���#(&�(�����	
�������� �%��
���)(�*���+
������#	&��������"���,#���#�������	����� 
�
��
�-���.������
�	
��������������!&�/+0
����������1����(�������%&
����������	�����������
"��
���������(������%&
����������-�
���
%&�������
%&������	�������#2���
�
	����%��
�2��������

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

�&�������	����'(�

34� �������#(&�(����1�� �-�
� �/���1�� ���5� ������(0��� �����1�� 6�6� �����#(& 
�	"���#�
�����8��������%���%�
20�����
����,
���#(&�8��

94���������	
#8�-
�������(���(&���/�	
�	��$��-�
�/�����������-	0
������
����:##����%��	�� �����#(&��8�������#� �������-�
20��	
!%-� ;�����


20��	
���$����
20��	
��!����<��
�����8������

=4�����	"���#�
�/��	����$���3�>�=�?��
@4���(���(&�����������:#��A����
20������-�
�/�����B����(C�����(0���(C��8�
���
�

��%����	
�/
����
���������#(&�(�����
��-�
�#8��(�
��2�����0
�(&
D4���"8��(&���������
E4�#2���������"��������(���������	������(���(&���&�#(&��#2��������,$��(��

��8�����������%&
���
�

  3FG�������	�
����



���������	
�������������������������������������
����������������	�������
� �	� �����!����"#���$"��%&�'�()�����*��
�����������	
������+��,-�
� ��*,�.�� 	����� ���� ������	����,-�-
�,��/01���	-�*���"#� �*3� ��
� ������	
����4���5����*����������"��
�� �	
#�-��,�-�6��0�� �+�� 

� ���+
���������#�-�
�����!6#���47�*��

8���*������� ����
��	-�*�/������ 9�������� ��-�9���� 4�"�:��!��;�	� 
� !��0�	�!6��-���<���� 9������������-�����

=���
04�������*������!��;�	�!��0�	��������	���*���*���
�������,+�
� ,�����
�:�5��� ����
��	-�*�/��3�����

�������	
�����!6��	� ���� �����	�
 �����*��
��	� 5��-	
��
04������������
�/ ��"�� ��� �"�3� ���
0�$-�6���������� ������
�
�*����

�����	��������!6��	���������#��	���	6�
,��������./�����
04���������4>�����0���"#��
�	���������������!	��� �����6�� -����6�� 
���������-�6��47�*� ������6������������
0��	6���
���34���4>������ �"�����47�*����
04�����
��	6��� ������ -�6��
04�����.	3������� 
��	6����47�4�������+�������	�����47�*���

����������������� 5��-	
��
04�����
��$���
���*!0���������-����6�� �������� 
����47��!��� ����
��	-�*	�*���	��������34�

?&8    ��������������	
��������� 



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

���)�����"����������%�������/��	"'�0�� ���		����#.�!	�������

  
��������	
����	
��������

12���	
�.,�!���
32���	
�	(��4���� ���!�	
52���	�
!	��
��	
�����	����
������������6��
72���	����.�����������#�.���#��
82�-����	��
�	%�*���������

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

  19:�������	�
����

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

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



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

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

���'�,"������� �%�-���'	��
�������	�
�*'�����!�""�����
+�,�-���*�*�
����

������� ./��$'�)���0� ���
�������	�
� !��*��"�'
����	���'*�)�#
"���"$��������	�
�����""	�� 
�
%*�����*���	��$�������	����#
%��"���"�
��
%*�����*
�������*�
������
"2��!!����
�������	�
���!�"�3!!�)
�'*�)�%*�' ���/� �(�
� �	����	
� 4��"����"" ����"�)� 
������%�
���������5%��6����
 �������"�"$
��� 

%�-���'	��
���
%��
!��
"+��

778    ��������������	
��������� 



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

���������	
����	��������	

	���)	
�� ������0���"������+����� ��
���$"��%����-����	��/
 ��-�.�*�����"�	'� ���	��
��!"����*����������	�����+���%�"�	'����	
���.	

 �� ���%� ��1/)$"		 �
�*������ 2/.�3�'��+���� 
�+�"�	'�	�	��!��'��%���$�����
�����	
�����
�'
�����%����4�-(.����!�$

��4��4�.� ��
�������'
!�$

����4)�$����0��������.�����%	� 	����
	���5� ��	���+��4�.������+��(�%	��2���'(.���$����
2+���$
� �����+��(�%	��� 0�'�6!��	'��
'+�
"�+��7 
(�	
��	�)	
2/ .�8+
� ��!����$�� �	
&�!4��($�� 
�.	
�����'�����"�	'�  $%
��%	�������!�������
�����'����
��'����(�����'���$%���.	����	���(�
4���������/.����9"����)�)�� ����	
�����$"��%����
-����	��/
���5� ��-�.��.������ ����	�� �+��2� ��
� .�4�.
��'�!���4���/.����'�	�����1&�! �
�!:�

  ;;;�������	�
����



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

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

+�������!���'�������'��!�����
,������������
�����������&�	����)����������'-�#"�-���!����������&���"%�� 

� ���.$(�����������'��"%�����������'����/����
��('����"�#$���"%����!���� 
� ����
�!(�)��)!���'*��

0�����1��-�#"�-���2����/��-�#"�-����.��*��-�#"�-���2���"%���.��*��&� 
� �����(�������'�����!��������
�!(�)�����'*��

�������	�������������	�����������
��!���'������'��!������ 3� �����!���'������'��!�������4��� 

)����'������� �&��� ��&�	��2-������56�2���'���� &�	��	
����!(������ ��*.����
�2-������4�4��72��''����2-������-�8-6�2������&�-�#"�-�.'���'����/��&�	�
������	
�������
�!(�)������������'��	-���2
	���*��	����9����!���'�����	�
���	-�'�	����!(���:;��������������!(�������<�����5&�	��='����/�����	�������'.'
%���
��	��*��

��+    ��������������	
��������� 



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

��	����	���� �'(�����������.�*��#%-
�01����)��)�������������"!"
�2�#��	!"
)�

�������2�#� ��+	���2�#��(��,#�� 
�$������ ����.!��$���� ��%�
#���	�01� 
2�#� ��� �����
����&�'(������ �,!"�&
#��
���	�������01�2�#�$������& 

��������������� �� �
�	�#%-��%
��.�� 34� 05� #%-�,#���0�$6��76�"
)��!������������ �05�"#��(������"
� ����6��7��.	
�$�"&�$*���'(�)����
����&��	��.	
�.&0�).�,!"�& �'�������8�
6)���.	�9� ��	���
&����������	!"0���
�� �%���
�����01�2�#��	�9���	��!)�


���:������

  ;;3�������	�
����

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

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

���������



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

%&��������'����(���#���������� !"#
)����*�&+,-.�+����
/�&(�#
0�� ��1�%*''���&+�%
 "2(�#
�����1�%*'�,� ������/��#3��*�&+,�45�2�
���
/�&(�#��6

7,���+# 
�&�
/�&

3��4�#���"&��2"���������1��,� ���3���'����(���#����*��"&%*' 
�&�
/�&
 +��3���.85�

�������	
�������  */��9:;<=>?@<�=>ABC�D@;>A;>��/������:EFG�,�#'��*������
%*' 
�&�
/�&	&#%'%*��*�� �+�,�����'������������������ 0H� ��� %*'��5��"&3��
��*�����+#&�����.�# 
�&�
/�&	&#���-��
�5�# +��3�	
�2+,	.I#2+����/��#3����-.�+�
(�(�����+#.�# 
�&�
/�&�4�� � 
�&�
/�& +��3'���J�2�,
#3�K8#��&2+�����(�#����
���'��+���L��� 
�&�
/�&	.I#2+��68�#��1�'����(/���2��M**���2"�(4� *+,�+��
�#'��
9�H�N��H���G��I��33���1�%*' +��3.�&�
/�&-&���"�#K����1�'����(�,,� *���'������'����
�'*��&#����.�&��*����4�
+#����3��"�#��'����(���#�������'��+��-������*�,/5�#2���
'/����*�3I,	������ �����	
�����*�3I,*���-����'� */�.��**-�*� ����1�%*' +��3
.�&�
/�&	
����+�3�������*�*/5�*+#�2��#�.��,	��7�����(���	2�K����*�������1�����
��*&�	
2+���#�I��33��4�� ����
�
#-&��

������������	
�

���    ��������������	
��������� 



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


+����&�������,������'
-��.�*����
/����*��������0���,#�������
1����		)�����&����)��
2����
������3�������	)���$���	�����
/
� ������&����&%&��)&������������$4��&����&

����������	
������������
5��
�&����,�%�!�'�&����������#
67��48	����*���

9��9*�'�,�%�!����$4
:�������;<�
�&%		4)�=� �����>��	�	� ����>��

����&��	� %���������
�&�*���(#�
>(���� 
��������� ������!�����*%�� �<�������� 
���4���������!��@��'�!��&*�'

A�� ��'�����
�&4����&���#����:�B�A������'!��
�����!����5���������@��������!�84���'�&*���

C�� ��������!��#�����>����)*�&*4�������,�������
����,������'�������
����@D���@�E"��������
������<"���E� ����� �����*� ��$4� ����%�*%�!
������*���������������4�������	,#��'8������
>������D�'8�8�&*

  55��������	�
����



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

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

��(�������)�*+�������	�,��%!*��-����.
�!�#������/00��%��*+�������	�

,��% ���������&
��� �%� ��1����� �����+23���%������#��'���'+4�5
!*��-�����&
�62��*#���2�

"������	�
��������0������
 ����4
����7�
$���������	�4
����#���
�#��0������
 ����� '#

�������������	�
���������
��� �
���07��8 �+��!�%�
���
��'�5�����
��'!����9��:
"���#���#�� ���������������	��;2� ���!�%08�,��

�7#�0'�
$���
�� ��*+�'+.�'��07���%*&��;2�'��'%�������;2�����

��� ������&�'����&����!�%��.'�� �'��)
(������;�������#���������%� $<� ��*+� =� ��� 

�#�0��
� :
=���
,��%5��'�5�+
*�����'?:� @A�0'�B&�����

5��'�#��5��
C�������#������%�;��D� 4
 ��'+��%���&E��& ���

�855���5���5���� ��1�4�5 ������
����
� 5��
�����#������1���%�;�*8��D� !�%��%�'&�4���0
�0+���#������&
4�5 ����!�% ��
����
��

F���7��G�4�55��'
��4� &�07����� ���� ���'+�%
��
.�'��������
07������&
��'���	����!�*:�%�#�
�������4�5 ������
����
 ���,��%!*��-���.
�

��C    ��������������	
��������� 

F� �7��
.�
��

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

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



���
��������	�
�
���

��	���������
�



�����������	�
�
���

�������	
��		����	������� ��������	�
���	�������������������
���������� !"#��$%&�'()*�+,'-!�,� �)��%.���/0"�1'�!��2%3��/0��''��.-�4-. 
.(&��0'���.0*6�37,$%&"�1'�!��2%3�8�&���'���� !"#���'()*�+,'-!�49:";(!-/(��,7,*<1
$=���,�����>-���'$=���,�"?,��>�,�,�@>1���!����A������'()6���>-���0)'��
$=���,����>���'��'��,,-+,B� @>:�� $-+�,%+*�+,��9A'-!"�1�6$*��.(&��0'���.0*6�3�
"�(��<.��$%&C):�-!� @>1��'�.�����(D%'��$%&C):�-!/-���A��*�����$%&.=��-E� �2A,� 
���3(F/1'-&�����8(>(��.(.�����"�)��'G0#,�(,�����3(F.��$=�>1>��/A��B��"?,/:,�

�������������		����	��������H�IJKI������	�������������������
���������� !"#��$%&�'()*�+,'-!�,"�1'�!��2%3� �)��%.���/0��'"L��-��>����A��
"�1'�!'-,@>1'��"�1'�!��2%3�"?,"L��-��,�&�*��'���'()���� $-+�,%+"L��-�/A��B�
$%&�%.A�,$=�7�:�'()������C):@'A�3-,D0'����3M/('���.0*6�3*���,"�1'�!��2%3�
$A�$��'��"�1'�!��2%3� >-'F<1�����1!!��,$%&C�A����1.�� /-���A���2A,� 
���"�)�>-���''��"�1'�!��2%3��������)-,�>�(/.9���"?,/:,�

�)�.�0"'���'()�����''��"�1'�!��2%3� �:��%"L��-���'6��,�'��$=�7�:
�'()���' ����"?,�����'��2%3� �2A,� ���3(F/1'-&�� �/1'-&�C�A72A.�����N"�1'�!*��
�A��'�������8(>(��.(.�����"�)��'G0#,�(,���"?,/:,�@/A�:��%.���/0��'"L��-�.A�,/-�
�A��'-!.6�3@>1.(&�@�)>:��'��"�1'�!��2%3$=�7�:��'��*�������'*�+,���� 
�'()����4()"'/(2-)��,�(&�*�+,� ' ����"?,'>0A�����,�&����''��"�1'�!��2%3� �2A,� 
���"�)�>-�� 8�&��,$%&�%�(�(��!�C�A�9'/:���%@,��,:�"�)�>-�C):�A��� ���&�/:����
"�1'�!��2%3�%!��A������'�:��*���,-'B�' �(&�$=�7�:"�)�>-��A��*�+,����$=�7�:��'��
"�)�>-�'=���(!��'*�+,��"?,/:,

OOP    ��������������	
��������� 



��������	
���������������������������������
��������	
�����������	������������������������ �!�

���������	
������������
��������������	���� ��	���� 
��������� 
���������������!����"#$�$%&��$��'(�)�	�������$�&�������	'��*
��
�
�	������
���
+��%&��$��
�,�)�������""��&���-���.�"����*/+����
0�1���+
�2&�.3��4�(��������(�$+���2&�����������

��5������	
������������
�������������������	����
������������������
������!����"#$�$%&������'(�)�	�����$0"�$�(
�$�����1��6� ���!7�!�
�$+(����$./����$�������2��
31$1����	!�$3��1��6� �71��
�$/+/�	�
2&�*2'���8�9�$%&,�)�/+&&��*/+0&$+�	2&�
�$�������!����"&���$
��'(�)�	�

��:������	
������������
������������7��������	����
���������$%&���
������������!����"#$�$%&������'(�)�	�����$���$1����	0"�$�(�7%;&#$��
��/���$�	<�1��6�!��$+(����$��������71��#$�������"�����$��������(

���<��+���#$���&"&���
(���,�)�,=�	�#$�/&"�/%&"2&"���$�+
��$	%���>���/����6�*/+#$�������"�����$!7����&��	�+
1��!"
1��
����2&�$1����	9�;�9��*/+�������0��

��?������	
������������
������������������	�
�������	����
���*�"/�&�
��$����������1&!����"������$�	"�@ABBCDEFGHIEJ�KFLMKKN�������+
2&����!�����3�(�(��;�� ���"��$��/��	�*�/����
$�$+2&�$1����	���

���+*�"/�&�� ��$���������0�1���+
���$������9�;�9��������
����0��
�����O���$+�1��(���/�1��6!��������������$�(.�"7&(
3��
(�(�����0�17�"���� �����������!����*�1������&	� 9����+���0�
31
������$�	"��;�
�;�

"�������	
��������	�������#$���%�����&�'���� �!�
5�����-� !�
���+*�"/�&�2&���$�������"�	�����
1��!P1��-P�����

��#&��
��'(�)�	��>�#$������$�$+�&(&�7�������1���-7�	�
5�5�&�	������������&	31!���	��1�
���+������*2'�*$�*/+�������������

0"������1�������������>�.3��	��<*/+.3�
3�&�	�� ��%�&����2�&�����"���
"���
$�$+���	�2&�$1����	�

  ��Q�������	�
����



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

��/��
�
*	0�1,����$���,�%�0
	&,�'��������$���,���*�-,�	����%�2�,���0
�$�',.)�#��)1'�*�-. �!'�())&,%���#������$���,�.�����34,�

��5��
�
*	0�������"�
�)�)�6��.�"7-�&%-��,��$�1'��� )����)����*�-.�
��
�)��-�����*"+,-8����-���34,#
�$�1'�"9	�*"+, �!�.������

��:� !	�����!	��*���1#*����	�&�*�(�)�!	��"0).�&�1,����$���,�0
	-;����
!	�!��"<)��&, �!1,���"�
�)�)�6�#
6�	�0.��	
)&,%����0
 �!
�.�����34,�

��=�!	���	%�)�����-8'�()���*�-. �!�)��%�0
!,>3���%�%����&,� >3��*"+,
*�(�)����#
%�)�1'�!	���$�!&?�
�&.�
	&�� �0
"<)��&,*(�)�-1'�*�-.!	�����
"0).�&��34,�.�

��������	
��������	����
�����������������
����� �!"��#��$�% !��#�
��@�,��#�����.!	�����!	��*���1#*�(�)������),��&��0
!	��"0).�&�)����

#�-�#&������'	&��%��0"�
 �6,��)�%,�
����'&	',����,�0
*(�),��	���,����,1#*)�1#1��!$�,3�A3�!	��"0).�&�1,���

�$���, .������6�	�*'0()��,
,$�%&�*%(),�"7-�&%-%,*"+,���)�������*'�,
!	���$�!&?�)�!	��"0).�&�)����*!���!�&.���#
6�	�0.���*#��"9	��0
�����

�  �!#�����"�
�)�)�6�0��.�����

�

@�B    ��������������	
��������� 



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

��/���#-0���� �1����
�
��	��1�
��2��2�����!!�+34
����	��� �����

!�+34
�
�#�����#	��#�2�+��#�����1#*�#��-#��������5�	

 !�������	���	!!�&	�)����'�����2! !�$�	�,�� ��)������+34
�

��6�)����2���	!	��
7� 	�)��5��#'����	5��$#'�	�	8�� ���!),2'
�#�1�
���7� ���8�
��


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

�������	
��
�������
������
	�
�#���$9��������!��  ������ �#�8�)#��!�

���7��
�#�1�
��8�
�)#��!��1������#���8�)#����#�	
�
)#�1�'��	�
�#��:� �$;
��
� 	��')��5��#'����	
)*+,���4��
#'�')�4
��'#'�'�2� 	�#�������+34
	�
��������
&��	�!�	�#��4����	�#��<�
�	��
"3�+�4

�)��8�2�����4�
�4+34
	������8
����'$#�!.+	�)#��!���� ��#��
�#�	)�!5�)�+�)��#�����

�#$%	���
	�
�#���$9������)#��!��  ������
�����������#�8�)#��!����!���-#���#�� �#�	�����������#
�8�)#��!�&�� !��1�$;
� �3�-2�=��#�8�)#��!�����+���
��	
�8�� ��'�8�	���"����	��!�1�
'
1)2!�)�	*$�#.:�
$%	���
	�
�#�)�2
�*��������!')!+.'�8�)#��!��>�>

�������	
��
�������
�����
�
	�
�#���$9������8�2,�� �������*��
�#��:���7�

�8�
� �8�4	#� �8�4	������#���  2#�)� �$;
��
�)��2:����$;
��' 

1&#�� ��'@*A
����8�#�	)��2:� B3���$;
)�������1�������&#� 
����8�4	�#�	&#�,�!�������7� ���#2!��4�)��2:!���-8
�����7���2��

  CDC



�������	
��������������� ����	��������	������	�������  �!���� 

��#	�$��$�����%
� %
�&���&'���	���������%(������������	�)��)

������*� +!$�����&'���%,�
���	��	�������%(��������-���������
����	
������*��-���
���������&��.��/��������-�0�
������ %�

���%1��������������%2�������-	�3�.�  �!���� ���%��)
�%�	���.4�������	���� $�	���	���������5��� 
����������6��
�7%��8�%1���������������)7����7����0��	�!�����5����)�����	�
�%,�.�$���-���$�!�������������������3������0���7���7��������
�����!�)�9���%,�!��$�	���	���������5��
����$���$�	���	������
�+!� %6�)����8�	��	����%(��$�����������%(��� �:�����!���������	
�����)�:0�3��$�������:����������0������)�7�������	0�� ��6$!
�%,�.�$�+��
��

�������	
��
�������
�
��
��
����:�����	����5����)%2����������3�.�  �!���� �����!���

��������� ��	������ ����	� ���������������� ;�;� �������:����
���5����	��������������%,���������������5�����)�:�6$!��<��	�
��� �!���������!��$����78$3����	�������� %�:�6$!������������!��
�%,��������%,���$����%,�5�5�����������!������������	��!�����
 %$�����������6�����:���� ���.	��.��:�6$!�������!������

�����3�.�������$=������;�;�
���%1��������������%2����������3�.�������%1����� �!
���������3�.

����!��6�����:����6$!�$�������)���>8����� �!���������������$���5�!%?�)��
���������)����8�	��%,�!��:�������	��6$!����	��7�� �.��������)������@6$! 
���+'0������3�.����!��$����.��� A����������.���-���6��������$=��	��	�;�;

�������	
��
�������
�
	��
��	��
���������%2�����������@����� �!��������������:�����	� ���$�����$���

���>8�����	��:��!���������������)��	�BC�/���-��� �!��������	�!���	���)��
�!���
+��+!����� ���+�� �����@��� �����)
���#.����0����&:0�*� ����	�!���!�@	�>�� 
�!�$����)����	0��������0��$���������+��+'0��7��+��;�;��:�6$!����������������!�$���
��������)+����))��!�����0�������%��$����%�����

DEE    ��������������	
��������� 



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

(���)����	��*�+�,� ����
����"���
�������-���	#./��0�#	����


�������	
��
�������
��������
������
� �	
��������	������,�����	�1���)�
�1,���1�����������-��#��)�+

�	���������	�������23��� ������� ����1�. . �����"$�. . �������������$ 
1���,	��,�
��5
�
�!��
�	!��
� -
���-##� 67$�����5
�����8� �"������������� 
67����������+�����9���	,�����������. ��-�#����8:*�+�������� �)�
� ���;,�
��5
<�1��-�+�-�<�11,���	
< ����/����5
��


��������	
�	
��������	������,�����	�1������������	������=�����

�	�1����23��� <���	3#� 1,�������"��
�
<�#����$���!��	!��
���
���. ��� � -
���� �����./���-��#��)�+���������+���+��"���	#���� �!��)�+:��1��#1�	,�> >

��������	
������	������	
	����������
���
	��������������� !��"#	��?@ABCDBC�EFCGCHIAJHK��"����<�����1,#18�

�	!���$�� ���"��
��� ?LJMFNCK� ���1,#18���$���.��
� ?ODIPK� ���1,#18���$�	,#811 �
?OCFBJHK� �������:���,��,����������,�,�(����������#�����	����� ?QRSAHAB-
IFDIAGC�NJHIFJUK��)�
�����"�	��	
����������$�18�1������8:*�+����� ����)�,	��8
�8���V������1��$�������$� ��*	��
����"���
���� ������ ��� �$������)�����1����$
��+�2�������������	#��8��*�+�,� ����
����"���
�

$��
	�����	���%&'
� 	��
	�	!
���	���%&'
��?WCDUIP�EFJSJIAJHK��"����
<������)�,�(��������X� �+�$��"�������8:*�+�
��	���$��� -�:Y�������:7!
� �)�
� ���
����"� 	�����
1
�"���
��:���
	��1
� 8��
�!��<�����������#���Y#�����-�/�

  Z[\�������	�
����



������
�	��
�����������	���

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

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

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

��������	
���	��������������./0123�45657689:;�'�"������%���)
���,���'�" ��	�����	
���������%���)���,)����������������������#������
<�'�"�$����#����=$���,)$����$�������������)	<���%� ���	
�
�������<�>��
 ��!��#����=%?���
���!��%@���
���������� 	��
� ���$���#���=*�,��������
 
!
"
 �� ����
�#��-�#	#����������$���,)���"���-��%�$�$����$����������>����
��
�%#(����%��)%�B�	,�������#��-�#	#������!
 �� ����
 ��!��%?���
�����($��������
 ����
#��-�#	#����������	%&
$�
�

��� ���	���
������������� �!�	�"�#	� ./0123� 61506C5:6;� 	���	��������� 
<�'�"	���<��
����� ���$���,)�����
��D��$����$�����	�������
��
�  ��!��#����=
���E�'�"���������%��#� F�*�,�'��#������E�����>�����������������$���,)
!
�����B
����"����B������-�� ����
����	���*��� B,,�*�,����"��!������
!
������E��>�����
������� ���=�������$�����
��D��'�"������E�!��������� 
���	�>�
��
��>	%&
���%?���
	��
��
�

�����'��#�B%"�� '�"������%���)���,���"���	�>)%@�� ����#�	�$B 
�����%G����*��
���$�=����#�	�$B���%G����#��
$��������)#*�,������!
���
 ����
 �� ��!������<�'�"���<��
���	���"���-��%�$����	�
����<��
=�	%&
��B��
'�"������%���)���,�

HIJ    ��������������	
��������� 



�������	
����������������������������	
��	�������
������������������	�����
������  ��!���
�
�"������
�
��	#����#��$�������	�
	%������	�� � "�#&�	&��� 
(�")%*���"��
��&+	�	�,������-.�!���&+	����������	&��%.,��/� "���%*���"01����������
��2��	����� %�)��� ���3.)#�"	"����� %*���	��	�����4��� #0401# "���3�)�%��
�������$�����	�.�56�����7-�� �����	1,(��0.���
�).6���&��#�"�4���)4�2����
%.�)#&� !�"&����2���1-%1���1���34�����&+	���&�����	�
	������%*���	� #�"(�4� !�"%1�
%*���	(����.��
	� !� "%1�%*���	�	��3������0��0���(�4������	%1���1��) "���.2 
���3.��
	���.��
	��042��4���
	���3������0%*�(�")�����0
����������2�,��%	#8�
).39�%	�)�0�"�	���������� :.6;$�<�<

�������	
	��������������������������
!���
�
�"�2�
��%=
>��� "���4�4������	��& �����	%1�01 	������0�������������

(��� "�#&���03.)���4�	2�
�)6�9���0 ��&���������	%1�� "���49���0 ��&����01 	��
��"	!4�?�	�$����%1�(3�34���.	������0��9(24����#�"�&+	�@��	
����A4������

����	
����������� !�"#�$%��&'(�)�*+�*�,������-����#04�&+	�.	3���34�&��
�	����������	�.���4�)��3��"��2	�����2������0�&+	�4)	��A4(���4������� .2���
0���4:��	��&��#�"�")����#�������0�

�����������	�������������� ����	
	���	�!

  B/C�������	�
����



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

�������	
��
���������������������������	�����	'�������$�$,	������-
'��,��.&���
�'�����/#��
0+ �.&�
��$�'1�������'�%��&����
'�
����$+
����#��1#2��������!��#�$+�&	���*������+3+4�!�+

-   �!��"
�#$%&��*��#.&�����!��#�$���#!
�6
��0+�������.)�0+����#
'��#��"��.��#�.
7.�+893+�.����:+

-   �!���'(��&)+ 
�����#��.'��*��#.&�������#!
�6*
	
���.��%	*��#.&����
�������+��''�
����	�+8;+�<��)�*�+&�#�$��'*
	
�����#4.��'�
�#(�/&����#���(��$	�$��������#+*����0+�&&�#()�#.&�2#.)*�
������(��+

��������	
�������
�	���
8=+
�����#���(��$	�$��������#+
3=+
�����#��#�&&����!���$�'+*����	+*�+��&+���(��$+����%��+
>=+
�����#*����0+���&�2#.)��'
�����#*�����1��!%

��������	�	�����������
�����
��#�"!&.%!%����/&�	�
�����#2�#*�/&�/�$:����#%#�'�!�!'?.$�����	4.�


����)�+1�$
��������#%#�'+�!�!'?.$�.��)++
8=+ ��#%#�'������"!&.%!��#�����#�!�!'?.$1#2+ ��(��'��1#2�������

�!��#�$����1#2���*
	��
�#������#�!�!'?.$*��'���#��.%!��#�.
7.���������#���
����#���+ �.�.)��#�&����#���'�4	�$����#�!�!'?.$�.)�%��*���,�%��
����)�+ 
'�'������%����-.$��#%#�'������"!&.%!��#+�����#�#��
!�7��@�/������

����#�����

83A    ��������������	
��������� 



����������	
������������������������������ �!�"�#$%&�$'��()	*����
&�+�����&�,)�����	
&�"%���-&�.)/	�������0)���#1�2�)3�2����
45%2
-6*	'0)�����-&�.)/	���7)8�23�29�/#$%&�.�35:)0)����

��;����&��4&�'<���� &�,)	.=$�1�/(>0)���	.).
?('9�/� 9�'06@ABC<�3)��
����D�)8C-���06@����*�)ABC<��������D�)3�2�2/<���8�22�)
�-!	*�2��-&#E�

��F������	
6.:)&)":����� &�,)��-G	)���#$%6*	'0)���	.).
?('9�/� 8�*�$
/	��&�$%'2
52H�*).'��I.G(�.�

;�� �(G����(�J�9�/)$:&�,)9�/#$%H�*������(�J�0!@!�'3��H�@����K8C�(�J� 
MK@�+	'9�/)$:
52&�,)&�$'2�(�J���������8#��4@�)�*�2N�#$%��
&�.�35:)�&6*)�����.�&6":�
3�2������	-���!�'0
C@�&!C	�&�,)�@)��(2)(:)����O�2�()�*�)���&�.�9�/
52)(G
	*�&�,)�.%2#$%�$/	���1�/(>���

�������	
�
������������������������
����O�2�()#$%�$#$%�7��/"�����!C$�&C$%'2����K�!�'0
&��P7+)#��'&3@��K*�*�2��'�

45%2!��!C$�&C$%'2H�*H�@�Q
1�&�,)�@�206@&#/)./8C-	.=$����*�2N� 0)����O�2�()!�"� 
C���.��RP7+)!.)#��'#$%�$�'K*0)G��'���E���#1�2�)0!@�'K*0)�-�(G#$%�C���('� 
����O�2�()�����#1�H�@�(2)$:�

�������	
���������������
��
�������/	G/7��O�2�()#$%8!C*2�1�&).�P7+)�&6*)����06@�7���R<�B�&�"%��O�2�()

H�*0!@P7+)A7O2��-
�'�����
��&/�"%�2
(���

��;� /	G/7�8C-�O�2�()#�2M*�)P7+)� H�@8�*� ��@�2
�1�8�2!�"�06@��3*�'�(:)3�G3@�2&/�"%�2
(���(G
/)#1�2�)0)9�22�)9�*G�'*�'!.)

��F� /	G/7�8C-�O�2�()#$%/)#1�2�)� H�@8�*� ���06@
!)@�������2P7+)#$%��������2P7+)!.)H�@8C-
H�@�(G����(G��2����D�)
��� STUV� !�"��
WXSTU�!�"���-&#EMK@MC.������O�2�()#$%�$8C-
H�@MC���#$%�7�� /"����
(����#$%�@)&!�7!��H�*

  �;Y�������	�
����



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

�*���
,�%�&)�-&�.�(������
&/

� �� � �

��	
���������������������������
� �0���%
�����12/
�����%�����/����	��
����%�%�������3������4��%���

��%�������/�����
� 0���3�(
�����	1����(�(
������)
������!�����#�3#�(��5��	
&%��%5�

(
��
��5���2���%���	��
� (
�����
���6&�73� ,�%���	8&%�	
���(5���
�/
�2�
��%���	��
���������(��	)9��
��������%�����	�&%(���%

� 0��*�
�/)��/�����&�#�(��5��	
&%���#
(��(��
��5�
� 0� ��)���(�)��#
(�
��,�%�*������/����1���,�(��(
������ �%��

���#���)������	�+�
��%������&����6���)���&�1�(
������ ���&�#�(��5��	
&%�
������(���#
��1��
��������

:;<    ��������������	
��������� 



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

�������	
�������������
� ������	
����������������� ������������� ��!��"��������������	
��

��#�"�����$�%��&�$�'(���������)��*
���$����'���&��+#$������!����$ 
��!�+,$ ������-�������.#"�������������/�����'���&�0��1��������!%�(��!����!��"�����
������2�'(����345�3��)��*
��� ���������2���)$�����+#$�����!��) 
�7��1��'(�$����'���%�$�$+#�8��+#$90��:-�����1��).$����+�����0$"�

  ;<=�������	�
����



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

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

��'-�����.�/)� 0�&	��1	��2)� 	)*�)�&-�����),�
3�� �"��&44)5 ��6��	)��2��7�"�'�� ����
%�� 8'�� �944����
�����������	-:4��������	�67��+���6���	���&���/40/��2

�+����
;�� 	�6
�/4'�������.�/)� � �����6�/4'��	)*�<�8)� �&�&	��
�0�����

����)��������������
��
����������
	)*�/�=����������0�&/40/��2	/6
�
�������+�=���������
�	���0�&���	�6
��

������
�	��
�����������	���

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

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

��������� 	
�����������������������	������������� !�"��������������
� ����#�$%	!%�	&'#���
� (�&!���������	��)��*������+���,�����-��&�.��/���0112�

�(>    ��������������	
��������� 



�������	
�	�
�	���������

�������	
��������	�������������������������� �!��"# ��$������%��&'()
���'�����	�������*�+#,�����&-+��������+-	.��'()�����*�++��	���-�� �)����
�&-�����+&����+���#/�+�0��)1(��)�2 &���3 ���'()��)"�"����-*�

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

	����
�!
�	�&��$(	)*�+')� �
���	

	�,�-�!�./��	���.&
�	����������0-	��(�(	)
	$�%1)%	)
�	
�/�#*�)����
	�*	$2��

/�
��%!�-	��304	��	
�	���.&
�	��������� 
��������������2����������������������� �!��"��

%".�+&��'��&�(�+#���%�.����1(��)�2 &���	
�������#
56# 1(��)�2����$���3�0+2�(��# ,���1!.�7-+�)�

�����%������(��������1��������# �"&�# �(���*�.#
����+�# �-���-# �-��(.�������# �.���&-�# ��+%� ��	��#
 ���&�#��$� .�#

  585�������	�
����



��� ����	
�
����������������� ��������������	� 
��!�"#$����%�&#����'(#�
���)� �*!��  	��+�� ���#,��� �� �-��.� �� ��/� %�&��,#���/!��)� �������# ��� 
��������1��
���2������#���������� � ��34��
����5�����/$�
��������	
�������������
�����������	������������	��	����� 

6����!��
��	"*$����& ��7����5�/�8��*� &,��!��9���
�/�� ����4�*�	����:
"#$�1$�"����;,���,�<�"*$�����=��������/��;2�	,�<�2�$����

������ ����& ��7����5�/�8��*"#$38�/$��/� ��/���!,�
��	�:"�9���2�	
�/��; �7���	���>,$���;����7�#������*7��	�$��"���?������#/:9:��9��1����
�*!������& ���	��+��1$�/��#���#�����	��@A���!����;�����/$�

B���1?	�� ����& �> !&,�"*$ �����!��,��&,�"*$> $#���,���:���2
�2�	&,�
�, 3:� ��
:�&�����"�1?	/,�#����������

C�������& ��7����5�/�8��*
:�*���&,�����:"�4�*�	
�����: �2/!��� � 3$��	
3!�;"�!4�*�	"# !/$���D��=�;���*�����,!���������& ��	>���=��������
#;�����2�	/$��2�!"�,!��D�E����
> ! ������,�� ������4�*�	4�;����

F�������& ��7����5�/�8��*
��� "#$����# �"�&�������;,�#��"*$> !# �&,����
��+�"#$ ��*��#!��>�������+����/,.����;�2�	> !����@A��2#�!��7��#�����#���

6B�    ��������������	
��������� 



������
�	��
�����������	���

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

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

���� ����	
�������������������������� ��!�"��#$�
%��������&�%�#��
�� 
���$�
�	��(")$(��(������!�"$�����*"�+,$-)���#��!%�����������������
!�"�*����	�.�������*�� ���$�
����	�/��*��������*0�1�����2��*�����
$�!%����$�&��3���
����1
����%0���(�
�#$�	-�"�14��4��)�%0��

5��� ��$	�(06��$.�
.�� 	
�����)	�)-����� 	�(01-�������$�������7)�*�
*���������8���4�	
�����������!�"$�#����)���9� 2�)$(� �$��� 
��&8*)��8������(1������	�:�����

;��� ���$�.�������%0����(��88����"��-�&!%����6�$���	�$��
<��� ������!�"	�=��$�����*$6*����	�$�!�)6.���*)� ���!%����
%��&4��)����

�%0��&�����>����)����?@���!����8�8�%0�A��8��	�4�"��	�(06���
?B�� #$������������-�&4$1�)���(C���14&����(����	��(4$	�$

  ?DD�������	�
����



�������	
�� ������� �����������	
�������
������
���� ��������	 !"#
!���$��%&'( �������	
�����)������*!���'�+�$�,�#�'��-�.
/���)����0��
���1�)����� 0�����*!"#�"����%
+'2
��)���+�1+&$� '����)�	)���*��3�	�&�
!�����3���,�#����"��,�4
!"#�
��!�����3���
5&6���1�+'� ���!	4����*
�,�#���2	&���)�%��7.
�����0���
�	�������8�"�1�
���	 !"#!���$��%&'( �����
��	
+&$�.1
�	
�

��������	
���������������������	��������������������������	���� !"�

��#$%��&$'����� %���(��	� #� �%)�)�*�����#!$%���+ �+���� ��� �&)��
�%������� �&�,�����*-���%��� $%��&����.�����$ ��/�(�/"�
��#�����������
�����- #���� ��0���-�(��	������������ �&%��0�� �+1/2���������)�%���#!
���� �&�3� #���� ����(�%��(4567(84569:;(<67=(*3��(�����- #�)
��>?�����
���������� ����$ ��/�@$��������(

9	����9,2�'( �������	


ABC    ��������������	
��������� 



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

� '�'	�(���)�� �*+�����&*��"+�	��	",����'�	��*+#*����$���-���-��.� �*+/��(��� !!
������	���0
� ������	��	"���%��1$/	� ���"��#$%&��%�2	��*���!%	��%�� 
1$/	� ����������
��������4��+������%+�%+	�.� � � �������#����#������2�#&��
�������%���*+��!."�� �	�+��� 1$/	���	��5�1$/	%	�������-������ 67� 4����	� ������� 

��������4��+
 #������ �!��,�0�+����������� !!������	���0
��������	���
��������"���,�0�+����(�����0
���%�2	�+���(��1$/	
 �%+�4�����0	8$������5��#���
.������%+�4� �,�0�+��-���5��%���%+�4�,�
��#���.�����	�2� .� �������
����#!0	������5��4�+� ���0�+������	"���"����� �'�	� �������#!%��8$������
.� !���������#!���
	�,�0�+����������0
�,�!��
	8��%�2	���9"���5���
�,�0�+
������5�����0
����#!4�+� ����1$/	���	�������
��������4��+0	!����:&����	5�� 
�-�,�0�+���������4�+�'�	�������	��!1$/	���	
�����4��#���8�	";0	��$����<�4�+

�����������������	�	� �!"��#�������	
������
6=� ���>�� "*��	+�"������5��?����	4��0�+�������	����%+�#*�!+�	�
@=� ����������������
��!+�	(��4��
,���	�
A=� ���	���
��!+�	���#��.��	"�� ��5��?����	���� �����5��"�� .�  

#���	+�����	����?����	1$/	� ���������� #�
B=� �������������#*���� ������	4C�%+�#*��������(��"��� .� ������: 

���#*������	���
��1$/	� ����%+�#*��������

  6AD�������	�
����



��� ����	
���������������������������

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

,�� %�� ��*	-�	�.�����/+��
���������������
��01�����%�"�)2-
���
��34�
'�34���-������

5�� ��	���	-$�������&$���2
�����%�6� ���.7������''���	-*	-����8�����)-�
�9:���������&71�

;�� ��	���	-$����

��0������$%�6���2
������*	-�"
�

�!�����%�'���/ 
����!�"�

<�� ���&�'&	-$��)����%�� ��*	-�	��
����������=�(>��"��.�)2-
�?
���� 

�'������

@A������������ ���	-$���2
�	3������0������21
���� ������	$�$�����0���� 
%�"�)	$�)
�!���������9:����&4�)���)'!)*$+

������
�	��
�����������	���

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

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

@B,    ��������������	
��������� 



��������	�
�����������	��������������������� !"#��$%�&'��������%����()����	
*��	�+� ,-.%�	�//.��&��	�
0%�(1�&�1����*.����$���	�
��&�2�&3� �24��1'3	
45)-�	�6.�(��2��57%��8�'�9������$-5%�$����:�+;2�$���2;/��&�'��2�9�%�2�'��$%�	�0�7-�
���� (:�� $/<����2.�<�2=���%�-�	�6.�-��&	�2� >	?	/.�/��(/<���%�:/@�2���%
A-�+��&�2��������	�
AB�CDEFG

4�($:5	�/��+(*H�,-.	�/(4�&���;:*�		�/�����2�2��������	�

��������	

�������������	
������	����������������������� ����!�

���"#�������"�$��#��%&��'����(�)(� �������������������� ����!����*���+"��
�����"�$��#�������(,����"#���������-�$�$��#��%.�/�����"����-�$&��� �����
�-�$
������-�$0��1��+"�+$"1��-�$+�2���#�+"�+$"1���'�����

�� ����	�������������
������������� ����� �-�$0��1��
��+$"1� 
�-�$+42"��#�$ �+5"1��-�$+�2���#�+"�+$"1��-�$
�����6�6�$7����'� ������
&�
�����.��������#	
�0��0��
���
�������0��
���8��0��
��"9 �� �����:(������"
���+
���
��%
��(*�+"�� (�&+"������� ��
��%�;��(����" ������(,�<���%����� 
 ����!+"��

7/�,-.��&*�		�/�����2�2��������	�
�

  =>?�������	�
����



��������	�
���	������� ���������	
������������������
�������
�����������	���������� �!"#����#�����$��%��&�'���"#�������� ����#�����
�����()��*�"#�+,���	)�	(�%��*%�*��
-�����������	%�!�)"#.�������������/
���� ����#������*������)����	������	%�����0"��1
234/��56$���"��%�������"#"��

�������	�
�����
����������.)������/%������"(�����(
���������'$"�
�  7�.&��
�����/���	����%��!"#���8
��"����$	����*����59��*�

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

%���&���'��������(��)���*��� ����+
:� ��(/(
��1�8�����������������
������

��*!�)� 5��%�2�&�'�'��/�� 5��%�2����	%�

������5��%�2�&�'8�;�	(�%��*%�*����&�'���
��#������&�'�����%���"������ ��*

:��/
���*%�����#��������)���8���8� �%)()�/#
�59�(�<����8)���5=�����")�����8�������*5��%�2
	(�%��*%�*������8�;� ����	%��)��>���������

������/�/��"����#�
�����%)��%���"������ 
����59�
������)���1�8

:� /
������%�5��2457��
�
������)(���		"�����
�
0?*5@��
����������5��24�8��	(�%5"�1
����>

+AB    ��������������	
��������� 



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

)$���������� �*+�������������
������'
,-�.����

��&���'�
�/
�-�0�����1�%

)$���1
�*+��2$.-�$���

�������	
�
����
��������
�
�
����-%���	�����.��
��&
������
��'�
��	3����	
��1�����	����2$.-�$���

���,�����
-.
��&�
������	�
����$%������4������,�����
-.
��&��.��!-5����	����

���4���	
�+�
����-%���	�����������$��6789:�78;:<������'
����-==�����-�*+��2$.-�$���

���,�����
-.
��&	��-�*+�"
�������!'
�������'�
������!'
*+��2$.-�$
��������>��>$�

�� �-%���	����'�
�����'
������-==���������*+��2$.-�$������,����� 

-.
��&-..�""!0���
��#�����@

�� 
����� !��"�'�
�	'
�������2$.-�$������,�����
-.
��&"����#���$%���	�
�"�'�
��	���-.�
������	��,�/
�-����$%������4 !��/
�-���
���.$%�%��A%��>���
�����$�����0��.�����&�����	��,!��$%�4�%�

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

��� �������
����������
 !"
��#�$��%�
���
��������
�
�� ����
�%3���$�������	$� 
A%��������-%��%-.(�)�$5�������4 !���$	��
(�)

)$���� A%�����"�'�
������-%��%-.(�)� 
 �����	�	��"�'�
�	'
%-�!�����	��,����	$� 
�.'B
����� A%����-���!-5��1
��3B�� ���	��� 
��������1
�)��-������'
1��	���
� "�����)C��%+
�%������  !�!$����	���%3��1�	 !�	�!$����	D�
��� ������-��$E�����	�(�)�1�����
�+ ����	!��� 
�%D%1�%

  FGH�������	�
����



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

�� ������������	
������������������	
��� � �!� 	"#�$%���& 
$�.��,/���$ �	�0	�0	���
�1 	
2+��0��/+�$�.��,
��11+1���� ���+'���� 
����,������2	��	,��'���	������'��1����,��2��!3�� ���+'��
'��$"	�24�/+�.��, 
5����'��( ������ 6�,5�����$�+,(227��.�,	���'�����5���� ���+'�&8�,������	������	�	�
�1+'���(� ����.+��� +	

'�����"()�����$%��%����*%��)+� 	"#�$%���&��������,+�������� �+��
$�/���$ �	
��	�29�,���.���,�������������� 
��2��!329�,����%	&��:��	��� ���+'�
��� �;��8,��'��68#�
	/���	�+,(2�� ���+'����.�,

-���$�����"��#��.�$/ �����%0���
���1������������ 	"#�$%���&�
���
�+��:!��24����,����,��+�
���,�2<���
������"	=	1�������	��"#	��24�.��

2�� ���3��$ �$ ������
4�5���6%� ��  ��5�6��"	(�����
�	�����
�	���	��	�	��������,���
������	��2<��2��.�����	.�	,��	�.��,
������������.3��	
�2<�/��3�/+����
�2<����$�+,�+>�����

?@A    ��������������	
��������� 



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

�
� ���
������!�
"���������
��	
�
���� #����
�
$�"%$%�&'()�*+#�����
�
,���� -����.
�/+��0�!
������ #� !/
�� #����
�
$��1.��!/
�� #�	
�
���2�!
�
�/
!�0�!
��!	
��3��� -

4����������,���� -�������������
���
���-���.� 5� ��6+-�7�� *+#�� !/
�� #
�	
�
�8�9�� #����
�
$

4�� �
�������
���
���
�6���	
�.
!/
�� #����
�
$
4�� �
��	
���.
�
���
�� #8� #��6������!/
�� #����
�
$� 8�.�� ����
:

�;
*���*�8�������
:�;
*"�<�����
:�;
*7�7=
4�� �
��	
���
���
��
���
����������
��	
�
����!/
�� #���

�
�
$�7���.
>� ���� �
����	
�?
�����6����
��@� #����
�
$������
���
�86�
A
>� 6�-�����
���03
�����1���
��	
�
���� #����
�
$
>� ������ �
�BC�������
����������
��	
�
���� #����
�
$
>� �
���.���-��1���
�� #� ��
��1���
�!
�
�/���8�9�D1�����0��
�
>� �
����1���
�� #7�����
�������
����������
��	
�
�
� ��� #����
�
$8�9�D1��.��8��E�
>� �
����0���:F�0��������
�������!.���0���� �0���:F�.��8��E�

����.��� ���� #8��
�!�����..���  �����  #8��
�!�

������
�	��
�����������	���

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

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

  5(5�������	�
����



��������	
������������
����������������
������	��������� �� !!"� �����#$%�� ����&'����	�(#��)&�����	�*#+�,%�+�%
������� -� +�,%�� 	���(����.�*#+�%���+��/��0��� +,�+�%���+����1���0��� +,�2#
3

���#+�,%����2#����&��)��������������������0%���+�,%������+�,%����4�1��

���$�.	�
�1��+,�+�,%�����0���56��
���$�.�,���7.������4�)$���$"

��������	
������������������������������������������
����
������ ���
�!�
���"�#������$��%����������&�����"�
�'(��)����
 �����������&���)'�#���*�(��+�
� 
�
��
��(,������-�%./.�0122�3�� 
���
��(,��������"�
�����(,����4��

��������	
��������������	
������� ���)(�
  
���4���#
�����'���,)��5�
��67������������"�
�87)��#���	#%,���)��#
��(,��(
 � 
���
��(,������������#���	#
�"�,)��(,���� ��	����"�,)����
+��6�9���6�� ��6�������
���:���������#��( 
�
�+��������$;��#
��(,��� �%,)���#
67���������� ��+��
�����������'�$���'��
�����
����)�����7 ��'�� �$(�����	#�����*#��
���
��������7��(
�%,)���#
*�� �+�$� 
��������
���'��

<20    ��������������	
��������� 



����������	
��������������	
���

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


*+� ����#�&��������,#��-$����&�&�
���-$��.������$&�&��#$�����&�&��
 ��� �#/

'+� �����(#���	
���,#���.����	�������,#��-$���&�&�� ��� �#/��&�	���$
%�%��
�,#��-$�(������&�����!(�����������(#���	
�������#(�-0�-�
��)
���#(1��#���-$�����
	���(����	
��

��������	
����	�	��	���	��
���
*+� 203�	�����#������������	���-�����������#����4�����
'+� ����&����	������56
�
7+� �8��	�����#���������������)
�
9+� �:��(�	�����;�<��-��������������(�����	)
���(����
=+� �:��(�	������>��%�/�

�����������	�	���
��������	
*+� ��� �#/�?@ABCDEFG�������������������
'+������
	�?HFIJKIAG�����L��-$��.���(#	
����#(1��#���
7+�	
�� *� 

��/� ����
��$���#4
�����������
)��M� ��������� 7N� %(�� ,#� 

,&��
)��M�	������56
���)
���#�������%��(����(�����������P�	
��#�����&��������&�
��
	

9+��(& Q&/	������56
��������&����1���)�
!P��1��&�
���>���&��������#�(&QP����
������&�&��,&��

������4�1�� �&��<����������56
����1��%$#���&��1�R��#��� 
���������SJDE�TDCF�EIBDCBUF

�	����	����������������	  
	�����$����&������������������%�
�����0����� ��)
�&<�V��������#&$
� 

	����R&%�
�04;�<��&�	����%����(#�������56
�4
��&<�V��������#&$
�����<�
������������56
���������#&$
�� ������%��������0��&���$ 4���#�������� 

  *97�������	�
����



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

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

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

��������!��"������#$����%&!�'���"������(�
�
������)*�"+�#(��!����!���,�
��
'!$�
��+�#�+�"�*���)�
����-���	(���$���(���.�
����
-��"������������(��
��� �������/0(
���� � �!���1$�,��
,�"��$�	�
,�"�
������-���	(���$���(����$�	(��
�������#������"
����#,�,��
,�"��$�	'�
�����	
��(��(
$2��%&!�+�#!����
����
)�
���	(���$��� �����3	��
���(���.�����(�	��� +#�	
��!����+"��"'�
��
���	
�����������(��(
$2��%&!�+�#�!����
����)�
���	(���$��

455    ��������������	
��������� 



��������	
��
���������



���    ��������������	
��������� 

�������	��
��������

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

�����������!" #$���������%#���������#�&��'�'�����	��
(#�#�$!" ��������)*��%#!���������������#" �&���#
�#	
��+����,����'��" �&��'�����������$��������-.�
���������,����'��" ��	����������������'��"
�&��'�����/��$��(0�"����0�"!���$�/�'���)�"�+�$���'�+"
���#$��&��'��)��	
��%��!/����%
���&����#�$!�������)��	
�"
���%�$1���2��%
�	
����������%#������������,$3��(��
��������2�"��0��%
�	
���	
���	
�������������&��'����
,$3��(���������-���"�$��$1��4�5��!��	
��#�����0�(��

��������	��
�����������
�������������	��
� �
 ���!���������"�
��#$�%	&�$��� ����
����'	 �(!� )� %('�� �*+',&'���������-.
 /�0!1	�.��*�.����$('�����'����-�
��������%*	-!,2,&�3�'�� �����(���
,'�����#$� �,$�
���	��

�/�0!1���
��������-.	�
����.�.��*�.����$('�����3�2�&�#	-�%
$4�	��� ������,�(�
���,���$�
�(���	�,!�,����5����.��-�!	��',���'�'�*��,$�"#&	��
��.�'����&��



  ����������	�
����

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

����

����	
������������	����	��������
����

������ ����!
"�������#$%�����&' (�����)�*�������
+��,
-�����������	����	�.�/*!��/(��	��0������
�/*���	��)$(����1�������$���.1$���������0������0(��
�	#)�*����������+��,
-�����������	����	� 
���2�����	����2����� �/*�� �����/��� ��#$����#$*��
��*���2����� $���$��$�� �'�!*!��#$���	���
����0(�������1���!���$���0*����+��,
-���������
��	����	���*���2������)�*���

��������������
���	���
��3�����������������	����	��

1#/*!�	��!���$���0*������
����0*���4�	�)�(�	#
/*!�.�($256�,��578�� �����!��2������������'*)�*.�(
�2����� �	#�����������7���/*!�.�($����+��2�
�����������	����	�)�(��*����9�5����0*��*�	��!*�
)�*����
��3������.����	��6��� &'(��0
����������
��	����	��	(!���1#)�*��#$��!��$%���91.����
	���
��3������	�������������$2���������2����

�����������������	����	�����%�.�(/�!
05��
&' (���0�0% � �,��#���/
�������./ ( ���� �����
��	����	������������ �������$�������������
��	����	�����$*!���7�5��/�!
0�����	
����������
��	����	���*��������)�*./*�,�����*��2������*���8��
���������2����	�����	�!
+�/�!
0�����������%�	���
�*������$����%������
�����/����%�.�()�*�
�+7����
��������������	����	��17�����!
"���)�(&	����$2�



���    ��������������	
��������� 

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

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

���������	��
�
�������	���

������������	�������

�������	���
�������

������������

�������
�����	���������
 
�!"�����

������������	
��������#$%�#�
���!

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

/����	
��
�����
�.�0�1�2��"-.��
��!"����3�������
�.�0�1�4����
�
���5
�&����,&'�"�
+1�)�$%#	-���
�

6����	
��
�����
�.����789�7%�0�"� !"���!�
-��
#���
�(%�)()�#� ��� ���
!�-�����)�$%#�'�������
������
������3������
����:���

�����	
��
�%��
�,�,�1)�;��;��!"���)�#$%#�<1,����
2���,%+)�����*�#5�,
*�+������
�



  ����������	�
����

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

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

�.& /��%$���)�
��
��	��
������0'�����1��2���'(�*(3)����!����"��#�3)����
$���%���

4.&�+��
��	��
��
���5)0%#-�6������$���%���5���"���&��*��""��(
7.& /��%$���)1
88��
��9&�
��
���*���5%'$9&��0'�����1��2���
�.&/��%$���)�:%�0'��!����"&�
��
���*���;�%!��&��0'�����1��2���
<.&/��%$���)�
��
���0'����)�/�*5)0*���,'$
=.&/��%$���)'(�����/����($�5%'$9
>.&/��%$���)�
��
������'%*���3�

	!���"#	� "$	��	��$���#�� %&�� ��%�	%'%�(
��0�'?,'$*(%�0��"�
88
��3��3�*�3�#����#�*5�)��@�)9&%.?.&4<<�&A���*(

�)���)�$��0��B�'(���0"�"�'
��,�3�����&'
-�������*!	�����$�3�#����#�*5�)��@�)9
C��5����33)A���*(��$��	������&4D&�E������29&���FG�FH�*(/'�!	�3��,*�����&�&�E&��#�
��
�,*�����&4&�*#����'&��#�'
-�!	�'
-���
�&����	����������*��$5)0���*���/;3
�3�#����#�*5�)��@�)9&�"��&�+����������1��2���&�+��?����&�����1��20���
'����"���&�
I�������!&5)0����$����#������
I'(�!
�,���%#�����%
�����$���C!���
��0"�"�&�+��(�����&�+��(�+,65)0�������+,6&'����#�/�$�����1��205)0
����#�/�$�����0!	�'��&�
�&��#��+��'(��	���
��J��
��%�1(���*'��?����&�������&
���FG�FH�*(3��*��&*(/'�!	�3��,*�����&=&��#��&��#���
�,*�����&�DKDDD&��'&��#�
'
-�!	�'
-���
�&L)L

��������
	
��������������
�����������

���������������� ��!
�������	
����
�����������
�������	
�����������������
�������	
������������  ����!"�

�����#���"���$%
�������	
�&������������

"��#��
$��%��&'���('�)�	
�

�'��������()������
�
���&��*+,��*+#,��,-,�"�
���.���"�/0�%1/0�/��2
/0�%1/0��3�2�
/0�%1/0��1�

��0'�����1��2���



������

���    ��������������	
��������� 

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

���#%��������&�	'�&�($�%��&)
�	���&��$
*#������
+!
"	������,-	
����������.&���/�0�������(1
�	�(	������	���������������.&
���


  

��������	�������	
�����
��������
��	���������
���������������!

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

�"���
������(*�"%"���#-�$.�"��"��&/&%	
&
�0���.�"�/��/���
&����!
��� ����������������! �����1
2)�����$���#���%�""�&
�
��%"/"�	$

�0$��+! �1
2�3��*��*�
(�
���
��$(""�2����*"(�&'���."���(��
����%
(�
$/����#
""�2����!��"$�(/&%���
��%
��"$��!��!4!��!&5�����������
(
�����*63�!

��� ���������������� �����1
2����
�
$�$.�"#-��"��&	%����
$���0-(�&!
��
�������"
�
�/"!&�	&��!�����"��&"���	#��.3"��(!

������	������������������1
2����
�
$�$.�"#-��"&�&	%����
$���0-(�&!
��
����������0-(�&��7(�"(!

��� ���������! &8�9�:���
$��."(��.3"�$.�"! ��
����	#�
! �	#�&,�! ��"��&
"���	#!

 ���������������	
���;�������)�����$
�#.�"��,!
!��"��#��#�	$�%#&"��%�'������(�
�)!��&��(	�"�<
"$,%!����	
���-��6�(

*"(�
��������&���'(!
*��+�����'������!����	
����)����
��"(=�



  ����������	�
����

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

$*��+,$�'��������$-��$������������������./#����	��*���)!��#��#
�����%�*���$%����

������0

���������������)!��#*��%���%���%��������!�$�1�,2��������%!��
���$���
,����
�!��!"��!�-�0�������$��
���'#�*/0�����

	��
����������!3'�
�%��45��#����)!��#�������!���0�!������*6	��0�%��45$&'#
����
����,��'� �	
����������%���������!��� �	����!�$�'�4��	��$��	��#�� �	 
��������������!��
��*/0���)����#%�����
������#����)!��#���
���0�!��������	
%��
�����������,��'� &�7����������
��-��!�"����
�%��
�'�,��'����	��
,�	����	�	��%��
���

��������������������
����
������$,8�
	$�1�,��
������%���
����#+
�����)!��#�
9�$����
�%��
$��#����#�	$,8���%!�����:�$�����	$���-��'�$�1�����,��';/��<�,=

���� !"�#$%�%���#�+,��#�����������������>��#����"#�����)!��#�%����)!��#�	����!�
$�'�����	%��$%"����,��>��(	�%���
�����0�
��+!����$?&�	�����#
������!��!"��
��%!�������%!��
���$����	����!�
������*����%$&'#
*/0�



���    ��������������	
��������� 

�������	
�
�������	
�	��	�����������	�����	
������������������������������������!"���

��������#���$��%�&�����	&'�(������%���)�&�#�%*+�,
�������������������%�����������
�-���%���.�%)�&�#��'���/%-�0#�12���3���)��

%*,#���4%��&5�����2%6�%���.�%)�&�#�,�%,�'������789:�;9<=��>??��/�)��0����
��%64�
.	�.���%�.�%)�&�#�+�,�/���'�)�.���-@�

������	����� �!�������	���$�-�-��
A���%���.�%)�&�#��B('%��&�(-���#��	
.�,���.�%)�&�#�� �����@,��&5�%�(%��A�(-����	%�������CCC
+���D	� EE� �'��%��&�(-�������F
&�5���#'-�	�����#�(#����,+�G�
+����(�&4�#G�.''���(#�

"���!#���$��%	 &�'�(')���#'��+�#',+�-�&5��5�,���G����%�$4�#��%#�'-!5��%�))�&�#�
��G�&,(� 
.	&�+�-��-'.(�-�,�'�%)�&�#�@-5�%.5H� +�-� ����� !�,!)��#G'-� .%�,� 
&,�%I�����A.@,5�����#G'-

*�� �#�	+�%�,-	��.�/�(� �	&-����#���$%��.���'�����-��.�%)�&�#�� �-�&.#%�.#�'�
%��%��,�&����/���#��#������!+�))�&�#���-,/2��"��
-(.5�,�#�,#���))�&�#������	
,�������G���$����	�'�%%.�),��))�&�#��#%%*@(5

0�� + #� � /#(� + #'���������	���)!1� ����	'�����$���#'(��$�	'����.�%)�&�#� 
@(5�'�%�����	��������&+�%��+�()�&�#�����	�-�,������#�A�(�#���(-���)&�#�
.5-����&5
�.�'���#'(� ������G�/5��5�2%���#'(��$�-�&�%��%��,���� ������(��'%�)����)!5���
&�������&�������#���)

2��+ #���-(+���'���,���� �-(�	��,�����$�5�2%�'�%�))�&�#��!��&5�)�-�/2�

�������&����&+�A.�#�����&5+�(������.�%)�&�#������	�	����&5��$,#%��.�����
.	�%�(
�-�,,���,�����%���.�%)�&�#��#%���G�



  ����������	�
����

�������	
��	
������������	

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

!���"#��	��$��	�%�	��&�'�!(�%����	������	��"�)$(�"����
��
�**+� �"�!��� ,-	���.�	�,	/	�0,�)� ,-	��1�2	� ,-	��
�
,	/	�0��
�34���5�4�6��%����� �"�!��� ,-	��
������	(���	��
,-	��
7	���	�8�	�,-	���.�	�!(������.��,-	���.�	����%��
,-	��
���	�	�� �	�9	���,	/	�0�������:�� �"�!��� 
�	�9	���,	/	�0�� !(�,-	�
)�,��,	/	�0�������:��
�	,�,-	�� !(�,-	�;.��$./���3��	,�	!(��.�	�$�	�<�
�	�=�	>?�,@�����
�3��)$(�"����
���
5�2����AB***��	�

������
�	��
�����������	���

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

!"#$%&"�
http://btc.ddc.moph.go.th

��� ����	

��������� �9�	��	������	(���	�����	���4�%�8%�8�� 
���	�����
��	�(���	��	��(.�����
�!(�%����4�%�3��,���(�"5����8(	�8%	�$1��8�
�"�

�����������������"�%��	��(���,@��
�8������(	�<�8��(���,@�����
��
��C�
8����8�	%��9�	��4D��%�	8�����C����E1����.�<�!(�%��	��(���,@�����
��
��!�����	�<�
8����������#8D��,	��$�)���	��(.�����
�����"��4�����

����
����
�������
��������	�����8%�3����	(��3�$�%���!(�9�	�	�����"��<�
�%��,��%�	� !�	"#����$%�����������&��	'(	�)*�   



��������	�
 ������������������������������
 ��������������������� �	!�

�����������"�#��"�
�
�$�
%$���$������
����	!�����������&�"��$��
�������	!�
���'��%����()���&��������*( �������&�"
 +,������-�&��.����./���#�	'#)���
 
&�"	������1����,����#2����&�"
3�#�����#��%����()��!���
4���	���%��������������5

�������	
������	������������	���������	
�����	���������	��������� 	���
��!"���
�#�$� %���"�&���'�	��������
(� %�	
���)��*&���+��!���!���
+��!+�+����� 	,&�� �"-.�)/*��� �������+��!�0�� +��!,1���2� 	,&�� 30������� 
)!&,1���2��������)!&�5�������!6�����*(�������+��	�#���+��!�(��7� �	,&��
����"��� +��!	�8�	����������1�
��� ��%7�9�&��� ���)!&9���!���30�������� 	,&�� 
30�������	!�%������%7�970!����:*(�70!����	�:���)!&���	,&��"��(#��

*"����6��	��*( �������������

���	���%�������������������

;<��	��������	���,������=�� *�&"��)!&!����	���� +��	���,��)
(&�����������
	9#��=
�	
8��"���%��!�

><��+��	������!"��������	��������!�)��*&����!��(� �%�9��(� �*(�
&�����!"��!��"��=
�*�&=��$� !������!��?�� �!�������&��(��7� �
*(��������!

@<��%�!=%&	%#��3��%����
�#�%�%�&�����	�����"��(��+#�	9#��=
�30��������"
%�!��"	
8�)��,��	��

A<��)!&����	(&�
�#�3(�	9#������	��������!"��

;BA    ��������������	
��������� 



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


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

+��+���
,�� �-��	
�����
-�.	+/!	������ .	��/��

�'

	#��01�����
��.�2
�2�	�����'.3�!3*�"�
4���!3*��
�	��
�#����%�
 ������"-��'
0�(22(�
5����-��	!3*�
����'��'
������(���������
�"-�-����'����

�'
.(�
�'�
�	)�(2)/�#��-(����

�������	
��
 �!������"#�� 
��� �7/�(�/��-28.
�.
�)��	�'�-��	9(�
$�� �'-�-'22(��:	2�� ���!:-!(�/
9(�!; !(�!��
�
,�� #���(<<�;-�	�
�	�(<<�;"&���*�'2�	����*�'��2�
(*�
4�� "-�!(�!���(�����(�	���	����2
 +(*�+/�
�	�=��'����
5�� "-���-��
���
�	��)��
��)�/!; !(�!��
�

>���"-��'
���#2���
 �1
��
�	�����	����	�1�����
 �1
�
?������)���+
���'
#����+
�!3*�
�2�	���
�	��2#���(��
@��������	�2�
��.�2
�����
�'
22
/��#���(<<�;2(�)�(2���!(�
� 

���'"�����	�����
 �1
�
A�����
��-��	
�.	+/!	������ �����/�
�B���������

�"&�
�	
�"&&������-��"���
��
�"&

�����������



�

��
�

�


 �1
�

� (

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

��	�����������������

  �55�������	�
����



��������	
��������������������������	���������������	�� ��! �����	��"�#�	�� 
���#%�
��! �&�'! ()*+++! ��! ��'���,-������	����! ��,���
���.���#����� 
�	�����#����/0	1����!!�����'�����
���0����#����2�34��,�������1
5����0��5��
5�
�������	�����5��&!

���������	
���������������������	�������������	������������
�������� ��� �!��!�

�������������
�	�����

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

���������
���� ��� �!��!�

���� ����	
���	������
	�
��������

����	������������������ �

!��

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

/����	�,�����.,	$.�	*+��
��	"���'����"����������� �

(��

����"#��$��%������ &
���� '�� &����	������
0�)� ����.����'�� & 
"����2�� ������3�4�	*+�
�5$����%������$���
* �	"6�

/����	�,�����.,	$.�	*+��
7�	"���'����"����������� �

���"�5��

0!8    ��������������	
��������� 



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

���	���	�����	��	���������
�� ���	!��	
�� 	&��'��(�
��)���
���	��	����	�	�**��+,��������������	�-
(������

	&
��#�.��/�.0���.��
�����"��12��".."�	��� �	0�%$��0�3� 4�+,��������������	�5�#.&
������+"
����6���(

�������	
���	�
��	���

���		�
���������������

��������
�
������� ��

!�
���
��
�"�����#�"$��$�

722�

��+.�)�����������	���
��	���	�.
.��8.��(�719���
+.��������	������� #.&
��	���	�*&#( �.��( � ��
	�
�	$�������:�	&
����;�

-�����"
�����"����� 4��
<�����������������
����	�

712�
��+.�)�����������	���
��	���	�.
.��8.��(�==�9�

-�����"
�����"����� 4��
>2�����������������
����	�

��������?22�
�		�@��.
.�� 4�
�
������	&
��#�.��/�.0�

������	���
�
�� ������*��
��������	�
.������
��#��
-�����"
�����"����,����

  71B�������	�
����



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

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

������  !"� �
�#$%�$&�	���'��()���������
�
����*��+,-�./�0�1'���1��� �(2�	���(�����3�4���
56"""�7�8"6"""���,�	���,�3�./�,�3�(����9�1�:
 
�����<��������'���
��1*���!��#����	����9�1��� 
�����<��������

�
��(=��	���	
�
����'#
����������41�1��	���
.���.��
����*��+,-	���./�0�1��3�4��� �7�5�(2�4>�
(�����3�4��� 8"6"""� 7�  ""6"""� ��,� 9�1�:
 
�����<��������'���
��1*���  � (2� 	����9�1��� 
�����<��������

�
��(=��	���	
�
����'#
������������	��� �
��
��*��+,-./�0�1��3�4��� 8� 7� !� (2� 4>�(�����3�4���
�"6"""�7� 8"6"""���,�9�1�:
�����<��������'��
�
��1*���8�(2�	����9�1��������<��������

�
��(=��	���	
�
�����?�41�0*�������
����*��
+,-./�0�1��3�4�����7� "�(2�4>�(�����3�4���!"6"""�
7�8""6"""���,�4>��9�1��������<��������

(@..����1��,�*�����A���'#
�/�����1��0��(��9B�����:
1���
�
��	���0#�
���4>
*���+#�1���,����1C�>��#����	
��>���<��.��
����
�+0��1��0��(��9B���(=�
�*>�� �(2� �9���(����(>����9B��1���'���	
1>����1��,/��#D/3���1����.��	*�#C�>
��#���+,-./�0�1�	
1�1���4,�

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

��	�����������������

 5E    ��������������	
��������� 



��������	
������
�������
�������������� ����������������
�������	� !����"#��
��
"#�$��%����&����'(���)�������	
���������#��	
�)�'���%
*+�,&����������&*)-��#��
��
�	����%��� (��
�.
�)-�)��� %-�����	
�)��#��&��� �
�
*� .�	
���&��%-/��
�. 
�#��������������
-1�����/��-�%��)�'
������&����&��������	��1(��)-��(���� (�
����2�1� (��� !�����������
������)�����������&*�����
�����#�

%����������������	
��3����)������	���4��
��)�����
��� ����	
�
����
�
���������� �
���
�����������
�
������
��� 

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

� "��+.�
�
$�%�&���
���
�
����
�������/�%���+��(,
�.������0���
�1
�2
� "���������
&	�(3++��4�	���������2��$�
�4��������	����	5��4���6+���� 

� � �����2��(,
��

� "�����(,
&��-6	(��6�
���
�
�789::;�<=>?@<:@A�/�%��	��������6
6+'�� 

� � 4�����4��B
� "������(��%�
4(����+������%
4���������B��4�����
+�����/.���
 

� � �(,
-��	�����(,
��/�%��4
�
�

C�������6
�����$
6	��$�
���4��4������	
.1��D����4�����	���4������
�
����� 

� �����������	���4��&��EF��G��������
$����(,
��

H�����	�%�����%��	�%�4����I��J������4����I��J��K/L6M�	(����/�/.������6	 

� �������
�
	������
��
�
����
N��O���������
�%������+�����/.���
���������C�$�%�&����6	�����
������
 

� &	���	����������
�%�����+�����B���P����/�����2������(,
����
�
 
� ����$�%�&���6	�����


Q��O����������	�����E6�+
�
����	�.%��+�����	�����R�E���J��
��

��E	J 
� /�%��6	+���P�
�JEF%���+��%��B��(�
����P

����)-��
�

  �Q#�������	�
����



��������	
��
��������������������

��
������������	 
!"#��"# $�������������������
��������	
������
����������������
�� ������	
����������������������
���
������������������������
������
�����������
���
 !�"��#�$���!�%��������&�	�'
�� ���#�������"!
�����&�	�'�"�(��$�$����)*+��,����-�������"��.��������
����������������!����������!��������#����/��0�������������1�2,3�4�������56�
��������	���	���&�	�''��� �76�������
���'����������,!%�-,��������	�����������������	��-���������	��(���

� ����������	�����������������8�8����%�6�9�#
��0
����������������������������
�
��������
����������
������� �
������:;�&�	�'
���<�!�'��������%��!=����
�����	���	%�$��>�)*���������&�	-�
���7��	���� �����&�	�'#��
�����	%�$���&��&	���?�������!����������!������������� �76�7!������$%��?��$�%��
����%@!����-���'�
���'��������A���������%$�$������%@!�
��!���(�#�$ 

� ����-��C%!���
�������"%��>0D����������7�7�EE�>%�"����>�����������7�%���
���%F�����7����'�4�C!����(����74���E���

���:G�������,7�����������	�������$7�#�$
�
���
�� ��������#��#�$�-����-�����
����
�������!,�����#�$���<4�C���7��������������	
�
������	
����������	��

����
������	�� �	!
"#$%&$�������&$�
��������
�
��'���(���������
)H����	��#�$���-�������
.H��<���C���7��2,
IH�� �76��������������"!��,!���$����$���
JH�<4�C�C!���&�	�'����$C��������7��7���,����-���������
*H�� �76���������-��-�%�������-�C�&6?�������K�=�
C���!
LH�� �76��6������A��9$
�H�&�	�'7��C%�������������7�����
MH����&���7�EE�>CN#�$%F��<��<�

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

��	�����������������

)L+    ��������������	
��������� 



�������	
�������� �� �������������������������
����
� �!
�	��	�����
�������� � 
#�$%&� �������'�
��!���()����
�*�+,����
��� ��-��-���./����.�����	 
	'�!�.
�������� �0	&�).��.���	��1����������$2�$��� �1���,�3(
��4������5��$2�$��� �1��
#��3��!6���������
��
�������2���
����! ��!�� �'�����#���&�*/�)��
����&
�*
#7)
8������������#�)9()$��$���3��!6�0	&9()�������������!����)��
���!)������$2�$��
� �1�����#�
�����:�0	&!�������.��������.�����;�!�	����<=>?�
�������	�

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

�@�0��
�&0
��

��7����
 ���
�3��. ����2.�A?�
 �	��!�!��7��.�����&���
��
�3��!
��
���(���>���!�������.���(���&��%!,
�=�7���

<@� ������(�#��33)�/������$2�$��� �1���&�� ����).��.����2.���
���3� 
������37�0	&����
&������ *��B&� #���)�� 0	&	'�!�.$����#��3�&3(
��.����/�

�&0

���.���	���
�&�
��)��3������	��
�&��2���
��
!�.�3

C@��.��.&#�����
����7���!���/!�	'�/�)���������/$����	���&��	����/�.���
��
�.����2.$���3� ������37���������� �.��.&1��#��&
�&0

������ '�#�)!��� /!�
	'�/�)���������-�
$��/�)
������������������������

 ��&��7�6$���$2�$��� �1������&7�.�	��.�����0����
����! ��!�� /�)�� 

��*,
B�. ����	����&�*�9	
��*,
B�!���������.����$2�$��� �1��������'���D

������������� ��!����
������������� ��!����" ��#����
���������$%�&�%�'��(���(�)���'���*����� �)
�� 
,-)�����%.*�,-) ���(���!����" /$%���
�
������������" �������������	��'���0�,-)�����%��1� 
,-)���(�� �)���
������&�%��%�"��
��������
��
��'�!��1���
��.&

��('�����!����"


����&����5��$2�$��� �1��#��3��!6� �$2�$��� �1��/�)3(
�'���#7)#�����

  �A��������	�
����



�������	
���������������������������� �����
��� ���������� ��!����"��	
��
�!#$���������������%�$
�&�����������'�()�*�+)�������������!���!���",������'����������
(-�*�.+��'������!#�/#
����������'�()�*�.)��'������%�!��&�'!�%0� ��
������������� �������/�����1&�'� %���
����"%#$�����������	
2$������������ ��
�'�#&�'!�%0� �����%#$!��",������'�33���������	4�����/�����%���������'�(5�
�'������!���	4��/���������������'�(-�6,$���
������������ ��/�
���	
�������
��������������������

�������	
�������������������
&�'� %%#$�7��&8����������� �����,��(������#���9:'

�&8�!���������%#$�,�����������
:����4;��"�<�������4$�	��
����
:����'�#��<������,����������=>������'��$�	�����
�����������<����������������� �����#;�����/����"����
����'���	
��&��� �����������"!?�!���

&�'� %%#$� <� �&8����������� �����,�� -� ���� �#���9:'�&8�!���������%#$�,� 
����!�������,$������'�,�����4;��"�#��<�������4$�	������������ ��!���!����,$��
�'	��>�������
:�������	���$�� !�
��#��!����,$��'	��>�������
:���� 6,$��������
��� �����,�� -� ����#;�����/����"���=%�$
�&� ��������;�%#$���'��$�!2�����>?�����#$�' 
>?����!����������

&�'� %%#$�-��&8����������� �����,��<������#���9:'�&8�!���������%#$�,����
�4;��"������,$�� �&�#�������,$�� ���	��>�������
:���� ���������� �����,��<�����
����'�/�����%#$��$�>?����!��������������"���=�������������������#����&�#$���������
��� ��!2�����>?����!��%#$��$��������� ����<� ���� �&8�� -� ���� %�;��#;��4$����>?����!�� 
%#$��$���������#	
��&��� �������$��,;�

A'��;���4$����
�,;��"���
���'�&8�>? �����#$ 
��4�>?����!��	
�	������������ ��%��	��;�� ���
BC��������	
���	�/��� %�;��#;��4$�	
��&��� ��
���������#$�����
	�:���

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

��	�����������������

7.<    ��������������	
��������� 



��������	��
�����	����������������� ��������	��������� ����� 	�������� ! 
�#�$%����&�%����'���%��(���)������*!	���+,�	-�����#���
����.�������������/��
�%���� �
�����������%��%���%�&�'��#�������
�#	�����%�0�&����������	 1�
	���-���
�&����2 �2�3�����(�4�	�%��%����	&#�������'�����������	��
�����	���	&��(
����3�2��5�&�+-6(-���	&���-0'��

�����	���������7�2��5�&�+������

���������	�
����
��	��	����������	���������������
�������
�������� 
!"#�$��% ���&��' #�	����!�	�����(� ����% )������� !"�"����
����&��' #�	�
����%*����
��+ � �#�	�,%-./0123245%/4567/89:%;<=�#>?����' #�	���
�	#'���$=#�$��#���
'�"@+��������!�	������������
���% '�"% *#!�)� ��
�,% ������)������"
����
����&��' @!�A	��'�����
B�(�� #��%%$��
B�>�����������@�����C!$����@!�A	%
)�������������
��$=% ���#D������!�#'C�% @!�A	����������
����+�)���(> 
��<=�'�<=��&��' @!�A	������
��$=#'�"#�$����<=�#�$��%#@$=�������#�	���
�	#'������!��%

-��	�8����������������
FG% �+ �
��$=�$=!$���!������% HI% >J% !$���!#@$=��!�������+ �$=!$���� �����% 

KLM%#���%)���+ �$=!$>��@������������
��$=(!������!��'�"� �'��!$��� 
�� ����
�������
���)� �%!$���@#�	���
�	#'��(� #���#�$���
�

KG% ����� % N819% O579% )��% N819% P655% �&��' #@$=�������#�	���
�	#'���<�% 
Q%#���%;<=�#@$=��#����
��+ �$=!$)��R����#�"�>�	!���$=�S'!���&�'��

MG% ����������� % TU58V56% �&��' #@$�@!�A	!����������������� !"�"'�" 
)R���W�$

QG% ����������
���(!������#>?������ !"#�"=�"����
���'�"����� )R���W�$�
B�%
�&��' ����#��������)��#���� �����������
�����@X���>��	

Q%#��%;�#@��#�����+�!)��R���#��>�!��
MG ����������� % TU58V56% �&��' #@$�@!�A	!���������

)))))))))RRRRRRRRR�����������������WWWWWWWWWWWWW��������������$$$
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQGGGGGGGGGGG �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������






























����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#########>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������            !!!!!!!!!!!"""""""##########�������������������������"""""""==�������""""""����������������������
��������'''

���������������������������������������������������������&&&&&&&&���������������������������������������������������������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������###############################################���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#################################�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

  FYM�������	�
����



�������	
��	��������������������������� !��"���#�$�%&
�'�&�
��(�
% 
� ��*
+�	���'�,�-.�/0�1�2 �'�3�'������4�5���	6�$��7��,�89� 
� ��#�$�%���& �*���:�"��
�&
�'����*;����"�*�!	�<=��><��������	+�'&�
��(�
% 
� �
��?'7$����*;����"�& 7���������:����������&
�*������������"�=�"!	

���������	
������	����������
��8��4 �������<��
��� *�!	�<=�� ����! !��@@� !&�7�"� !'�' !*�A�"�� 

�7��$����"��@@� !:��:������;�����'7����3�'�����8���"����'��#�$�% 
�,������� �'$����"��@@� !�2$�����6�:��:�������2;�������-6�$�#�B��C�'� ���
DE� 2F6� ���''!������������"���#�$�%*8
+�������,����*���& 7�"��9���,%*��!'�5������
��������� 	�������������?'7 ����+�� ��+�:����#�$�%*8
+��������=��  �''� ��� C�G� 
���HI�HJ�?'7�K!�� ! �''� ���DE�2F6� ���������L���� �=�& 7�D..�M�CN...�������
&
�:���
��� ��:���$��7��
��:���������3�'�����'��#�$�%�,��������
�9�� !*� 9
	
�����:��:�	��<=��	����$�����	���
7��?	�*$!�'* !'��'� ���DE����8�F�
?��	����=

��������������������������	
� ����!�"�#�����$
C���,������&
��"���#�$�%��=��'+�8�����7���$��'�
��� �8��'�����
B�������#�$�%?����������'��*�A�?	��7��� *"7��  !	>����7��#�$�%?�����*�A'��	 

� �!�����*�O� ��
E�� ?'78��:	���8��'�,��5�
��������&
����'�8��':5�*�O� ���:	���8��' 

� 8����9	���7��
D���"������	7���2PQRRS�TUVV6��5�����*���%��� ���������7��W
�������"����8��'*����&����������#�$�%*$+��8��'��	������������&
� 

� '����*����*���
������

�	��
�����������	���
�������	
�������

��	�����������������

CXD    ��������������	
��������� 



�������	�
������������������������������
�
�������� �������!���"�
�#
�$
%&!��'�
�����"����������������(�)�����*	�+,-(�)��"�����*	�
+,-�'������"�����������������
�����.&�
/
� "����
(��
�0
�$ �!1"����
2�$
3454
/#67
8
/##9:
������������!���"�

�#
�$����	����������
�0;7/<
)�
����1'=�������������'������"�����1'=�>����-��?


/
 � "����
�,�"����� �!����������'�
)*�
 ��������
0
 @
6
+,-
#
8
7
�$���,���)*�











�0
 8
 �6
 �$
 �"����,� �!3��"����������	��'�)*�
 �"��A�'�=��+,-�"���B�� �� 
+,-�"���"������������
 +�,"���	� �!3��������������'����)*�
 +�,"���	����D�������

�"�����3*!������E��

������

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

�������� !�"�#!$���%��&��%����'���
�!(
�����
��)*���
����+�,�������
�-����(+
.�/
���
.���
�	�!(
.-�����	��(+
,�����0��	
����������
�!��'��,���1�	*�!(
.-����.�!�
"1�2�
!�����,��� 	*����#�����	��(+
3��.��-����(+
/
4.���
�-�0��5� ��
�� ����� 6���(+
�
������������(+
����(+
� 7����3
�
�6	��(+
�314�1��',��.��-����(+
!1��1�������
�3���
�#14��8�&�9���+�:

�������	
����
���������������������� '����
)�� 	�������,���������
�� �
�	��(+
3��
�������	
���
��� ��!�
,��6*��
��$������� 
�
�!1�������
4�(+
,����<�� ����
����4�-�0!1� 
,��6����=1�  �43���.->�	��-����
������4�1+	� 
�314�1��'#���������+���-�
45�����0��	
�
��
�����!�
,��6*��
��$������� #�-���#0��

�������	�
����	�
F�����

  8?@�������	�
����



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

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

��
,	������� $�����)-�

��������	

���
��"	�'
���.��/
0��1%��
���� ��1%��% ����
#"
������% ����
����2
������ �$�����1����

 $� 	��!&������#&��&��� ������
���
��"	�'
��� .� �/� 	�����%�2�����#&' 
$����������4-�� ���+�4-�

0� �$������#���2�����
����������	$��(�� $�2��
���$���4����������
0� $&
����
�!�'� �����$�������#���#���5�����2������6�7����$4-�
�

���(���#&'��������5��2�����

0� !��2�����
���
�%���
 ��������!&'��5��2�)��� �����
���$��� 4������  ����*&


���&
��&'��� �������� ������	
�� �����	�� ����	���� ���!��2�����
 
�����������	
� �������� �����	�!�'�+������+������#&'��%�2�����  �� 
����	�����%���2� �������

���
��"	��� 	��.��/+-����
0� �$������2�����
���������
�����	$��(��	���$&1%�2�8�������
0� !��2����&���%�
9 �����$����5��#����� ����� �$�����2
�� �������� 

�$������������&��� �$������
�)��
)��:
��#�2� �������� �$�������� 
	��
������ �% ���
 ��������!&'��� �% ���
2���%�&(�����"�
�;<���������� 
�$�'�	������!������

0� ���!��2�����
�%���

����&������2����� �(���
���
�$��%���
��*&
� 
���&��	���2����� �$�'��	
��������$���2��"�#&'����
��
6=>�$
?� 

@AA    ��������������	
��������� 



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

��	�����������������

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

. $��,�������+��&��#/��
�"�	��*)�����+�!��� ()� ��������	��	
��� 0�	��)��
�'(�!����
!���-����0��*����
-1"�	 �!(��!�0����(�
�"�	��*)�  
0������ 2334 �*��
�%1��560	���)�	)��,��(�!����
�&'��)��"�	 �"� -�� 
�")�� �&���**���*
$!#��1*
 ������
�*
$!#��1*


. �&��
�$#�����*�����)��,����#�(�
�1*��7&	������ �"� $��
��&�� �
�
18�9
����*'�*%�'����-�-��,"� !#�1:
	(�
�!)�� �&�,�����%1��56"�	(�!����
 
����
-���
	'�#��5��*����
�$��	� ;�&���**���*
$!#��1*
 ������

�*
$!#��1*
 -�� �")��<

. ���
!��
��
���
��=��
	9�=���'�	'9���'&�(&' �"� !���,$�$)��"+"��
��)�0�	$
���)� ��
��)��$%�
���*��*����
 ��
���,����'�#��5�*����
9��
���

���1*��7&	 �*��	�����
�'�#��5$&>���
����
 ��
���,�������
���
���
;?@ABCDEFG< �+�*��*����


�������	
��
�*&��
�"�	(����!����
 �����
  

�����
�*�� ��
��&'�%���
�'
 ���0��
��)��#����'$�
���)��
�'������(���

�*��������
��� ���
�����
,���
�
�
�
H�
	,��
�	#������ ��5����� 
-��
	,�,��"�	���	�
��1I
1
��*�
����&�,��*�(����
$�0���	
'
* 
�%��
	

  23J�������	�
����



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

��������	
������	���������������������
����
���!"	#�$�#"�!%�"$&�	'!�()
�*�*) +,,-) 
������	���������������������
�$.�$) +/00-) 1!) ��%"�2���	��!��) 
3)1!)&�	��%"41���$��5!��6#
���$"�	6)7��$1��
����	$������
�$���!��
"�	6)8���4'!
�����	�$��#�����9�$):)��#�)�
%�"�����;���
<
�<�1)�4�#�)��$����'!<�1��!%"

�"����������	���������������������
'!���$"�	6�$��5!�=���4��!>)

��
	��
�������������
�#�!'�9#
������6
�����%�!�%�!?��(	�)�%�!�#�$����4)���6�

���$������$)���	�����$���)�!��
%���$���	!)8�$��#�$�
#���	$�")�
#
������44����;
4��!)4�!��)8����"$!=��)��5!��!

���#��&'#&���������	�
����$�-.��. "�!�

@3A    ��������������	
��������� 



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

������� �������	
��������	�������	�	�������		��	���
�����	�������������	 �	!"�	������#� ����� $%%������&��
�	����'	(�� )���*+
�,	 ��� &
���&!-�
� ������� 
�����!��&
������'�	/���&�����0����

��������	
��	������ !"������������	1�����2-�&2-��
�����	'��������
�3$��	������(�
����#����$��2"�4�����
%+"�$�� $������ ��������� ������
�	�&��� ���� 
 ��
�������������%���5&&����	!�	������"�����6����� 
%+"�$�� 3$
�	�
����
��77� ��	�!-
�����8��/�2-����'��2� 
%����	����9�������� ��	&�
	����������&!"�:�� 
�2-$
�'��2��0����

#�������	
��	������"������$�������'!"�������$�
�!-�� '!"�� ���	����� $
 ��	2��� �&�&� ���$
 ��'2��'�� 

2&�-��2�%���� $
�
2	������	���;����� ���$�� �������9"��
��0����

%�������	
��	�����
&�'(�"���������������	��$��
���	������	,+�<��&�
'��=)�'1�&�� 
������	�%��>+�
��	�	���	&(%)�'���&�� 
�����	�
>+�%����	&���&�(�
����(
��

�������������������������������
���!��)*��*�$�	+�

?��:� �&�����( �	$��	����	�	��
�� ��
�&2-�������	'��������
��� 
	��&>��� ��
�&2-��&(%)�'%�������

?���	+�<���������2-	!��( ���	�����	�'��/��'!-�%�	�� 9�����9���2-����� 
��	1�������	
��������	���������	� �!-��$�

?���%��	����		��<���
2����	:�����������	������������	 �	��9����

  4@A�������	�
����



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

����/&���������"	#����������0
�������1������/��
���������	
�������2�� "	#�3#��&�$�������+&�/������
"��-4��'��&	��"#


"��'��&(�
����4���	������5� �#������+,��"#����/&�� �����#'��4!���
�+,��

�����0�����.����
�+,��������������/��
���%���%��%"(#6���#�������	��-��+ #+�������%��#�����%���/�(
�-#5���

�'��%��� "(�#���������+#�
�������"	�

�������	
��������
���67�%7�#�
'��#�8&
#
7���5����&(��+�
���4�5����9��&(�����&+���67�%7�#�
'

#
7��&(�����
�� ���%�%����� �
� #�&(���5������5,��45���� 0+
�: ��5,��4����+,�

5&��+������#���(�
��  "(��������+,���
5�%�#�&������"	�������;
�������%,	���+-�����������	
�

��
��+&5%7�/�	���������&�� �������<4���/7� �����/7�������55
5����"	#���������7�5,+�=��"#�&5��/7�55����0
�

�� 5&��+�����&5�9�-����%7���� "(��>?��@�/,��/�5&��+�7�/&(�%7������,��AB�
�@�/,��/� �7��#������#
����� 9>� �@�/,��/� ���C5%�5#�-&(�5&��+��	
�&+�����������"	�

�� ��#��#�������/�
���	������%7��+&5-�# &5�-��� DE?� ��EB� �@�/,��/F�
� "	#����'�-�(��+�%�+��

�� ��#���(����#
7�/,+�&5��#��#�� "(�����"	����������+�#�
�� �
� #��
&�
��#�5�
��(�� "	#���������(�-&�������&5�����	�&	�%���&5#�5��(��%7��E?���EB�
�@�/,��/����0C%����55�&�0���"#�&	��5������<4���/7����67�%7�#�
'
������.#���/7-4������#���(�

AG?    ��������������	
��������� 



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

������#���+��,�-�.��/01/2���������
#��3�������
4!� "����"#�� ��#�5.�������6&�7	
�3����
������
#��3���3#�"����#�$%�&8��

��������	�
�����������
����
�����"�9�������%����.�%3#&�#�7�:1�.�:1�#0������;2��� ��%�#�

����#0����&��.%���$%�6�$��������.���
�3$��������+3�#���$+��$%���,���
"&<��3�� �:1����%����.�%3#"&<���".�6+�����#����"������ �3����=������ 
,������%"&<����"�%�����/2��.3"���?���$/��3���";���$@%��/���$@%���";����
+3�����$%����@%��/�����?��������/2��.3�%����.�%3#�2���#0?����:#"A3���3��
�:1�����A��@�3��1�������$%�"&<��3��.�����"�0�;0���
�3

��������
����������������������������������
����
��;���".%��"������3��"#�1���@�3�%����.�%3#���������������������.3&�"#��

�����"�9�+��@�3�%����.�%3#� .��
#���#�5+���$%�%6�"��
�3� .��"#�1�+���+�
$%3��3�:�&����,��.��,��+��
#���"�%�1��
.�"��1�&B����������/01.��
&/2�%��
"����"��1�� .%��"%���� $%�"�3�&���/+3��"�0��� ��"+3�"CD��;�1����� $%��2���� 
�5��������E�7�6+��%3�3��� .��� ,/F� �GG*� "��1�+����#;���".%����� 
.����������$�/�	H6�"H��

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

��	�����������������

  �I��������	�
����



�������������	
����� ������� ������ �������� ������	
��	�
�
������
�
Latrodectus geometricus����
������������������ !	�"�#��!����	����!���
����
$
�����%&����
��� $
����
����%����	����!���
!'���� 	�����(��
� 	���
���!��!#�����	���!�)����	���� !	�(*#��*����+���,-��# ��!&����������� !	�%	�
$
��
��.
��$!�/�������
�����,������
����� !	�%	�������	���01�$��'��&��������
�2��3�3�0456�7�0448�9#�
��.
��$!��������������,������
�������	���01�$��'��&�
%&������������,�!	�:�����;���
+$��,���#��,�������
����
�!����,����� $������<��=��
�,�
>?��=
����,����@A!�/��!����A�B��� !�
�#.
�
��!�����'����#�,���� ����<�������
�,�#�
�=
����,��	���'����
���# ����6�$��'��&�%&�������	�,�����,	�����
��
�
��,�������
	��$���#.
�A��$��	�,���!#���# '������#.
@A�
����������������	
��	�	�

����,������
��.�
�
#� CDEFGH� GIJFG� KLIJMEN� ������	
��	�
�
������
� 
PQREFJMSRTK�UMFVMREISTK���A��������RWMEIJIIJQM

�������������� X���	���	,�@
�<���� !	�%	�
������������

 �! �"����<�
&��
��
�<��#.
����Y�7�6��##!��������'���������������
CSMLWQZFRWFEQ[N����.�
�
#!<��\]�&.
�����	���� CQDJFVMHN�����
�'#
�'#
��A�
���������<
����
����!	
����.�
�
#!<���%�$�\]���&.
��]���#
�&�
���<������	�����$,&

�����������	
��	�	�

180    ��������������	
��������� 



�������	
����	�
����	��	�����
��������������	����	��������������������
����������� �!"���#���	����������������$��%�&������&����������������������
�������������'��&����	�!"������������������(�)�!"���
*�#��+��	�	"	������*��
�	�	"	&��	����"	��!(�
*�#���$��������(� �!"�� ��'�(!"�	������'���#���	�'�$��
%������������'��&�����,�������������'��������	�������$������'��&��������
�'�����'��&���	������	
�����������'��-������./��&����������01(��'�� ��
	����������'�����,��1����'��(
�'���������	��������	

�������	�������*���'��$2�	����'��#���!��
	�����-��	������������� 3� 4356� 	,��,�	���
'��
����	���'������ 789:;<=>?;>@<AB� 
�����������	�D����� '��&���� 7<EF>G9HB� 	�
������-�����$2�	�������,��1����'�	��������	
����I,������'������� 	�������01(��������

��������	
�������������������


 �������


































�������	
�������������������


 ������

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

-����+��	�	"	�$2�	����"�%�'�&����	������J�����K5L�M�N53��O��,�	����-��	� 
I,�	�
��	�
�	���01(-����&"'��(��,�

	
�������	������������'��+
P'$���2��+��
�'�#"	#���#'��+��Q�R(���������
��	�������������S��1(�������'��
���������
�������
'�$���2�����'+��
&��������T&��!�����'���&��� +�
���!��
���$���2��+�$���&���U�Q����2��+�Q$��%	��

���+#�+��#���	+�
P������
�����$���&������������� 	��������������		"	���"
���
O��
���&���������(��!��$���%	'��,��N��	���+�#'����������-��	��$��	�	"	
����+���
�������
������#���	!����������������	��'$��������'��

�����	����	�������������� 	�#���������J$�(�'�� =<?@>?>AVH� OD��!������$,0 

  NW �������	�
����



�������	
����	���������������������

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

��"��/0�12�'�"
23'�

�!��"#$%
���	���4��

�!��"#$%�	1 '�/,3�5���#� #
'�
#�%)26-�
4���,�4�����/#5%����/	����78���
�����������

���5���/"#$%"/$���4���5� � !"
2371�� 

"'&��134��4��'���/0!�� 4��/	�9��"7/����/��#
��"��/0�12�'�

��:3#4���,� 
4�����/#5%����
	3"�/

������������������������������������
�����������
;� �	1"�&�1	/")<"��/"���#	%#��������=
	3���#�21�#	�-��#,6/893!� ��1#

4���,�")<�>!4��4���,����/	�9��"�&�1	/��"-�%/1���"�&
4���	%#'#9�������=

	3���#�21�#	�-�7#93!

;� 4���,�4�����/#5%����'����/)26 #
��
	34����7�	%�#!/��
� *+����1#
 �?�'���!��71��"'&��13 #��2"1@���:3#
	3"���#	%#���$��
"�(#
��:3#

	3/���'	�
&�'�5� �!�13�	�1�	%�1	/1�93!

;� 4���,�0#23#�%9����#2�	/
!�1�!�1� "�$�=>
��
1#'�12���#�"-!���*
���
5��	�
 #�	�##-��	#��$�2%��	1��9�4
�!���/���)$%#�5� �!4���,�0#23#�%��
:
��
	37##!/��
� ��1# �?��>!���=>

	3"
23'�

���	��	���$
3�	�
4���,�:3/��� �!93!�	���3"'&��*+��)26�'�����,#4��
	�"3&
���$�>!���"�(#
:�7�	1 '��1�=+��>!���4)!)26"���#	%#

�� �!"
����������������#����
AB�
���	
6�71�����3
CB�
��
5�'	34���������"0�#�)1
4���
DB�<	��> #E���0��271�7,��"0�#�4���,�4�����/
� 3!1/
	#"��4�#"��/#9-��4���,� #1�<8�
� FG�HI�JK��4���LIM��J�JK�
   

�<8� ������
�	��
�����������	���

�������	
��������������
���	�������������� !!"

� !�

ANO    ��������������	
��������� 



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

��� !"#"$%&#� ������'�()� �*��� ��	
�+���,-����.'
��	
��/������ '����+'������*��
��01�����23��
4�5�6�*(�7/�����(�1���()��������	
�)��*��
'�1
��	7������,�� 8� *(�7/��� ���)��*��
'�1���9:�� 
<8�*(�7/���1���'���������=�>.'��:�����7
?����
>�.������'��1�,����'����,���������>��7����������.0'�
�1	)�����'�� 3���,���������� 1��)����@���,�() 
���+��A��*(������A��:��(7����9:���,�
�B�,3��8�5�C�7(��

���	
��� ����� ��	
����� ������	
��������������������� !"� "#����������$�%�&������
�������'()*��+�#��,
����	
���-����'�%������ !",
�����)�.�
!������������$%��#�����
*��$/����	
��������	
�������,��'()�011�+��
�

��	
�����1(
7�����,��������
�
�������	
3������DEFG%$F������H# I#  F�-:����	

�������0�����9����������*�7B�������'3�����
'(����,��'���,J�
�� ��	
3�������0 
����)3������?��,� �*��� ��	
��/������ ��	
�+���,-��� KL��M� �����	
���	

�7�

��	
��

  <NO�������	�
����



����������	
����������������
��� ����	
�	��������������
��
���������� ������	�������������!���

�"����	��#���		����������$%�� &������������"'�	%(�� �� ����� �$������	�������������
��)�	�&�* �+,�-�./0123�4235.67����8��9!����$��	�#��	:�)�!�;��<=��>����:
#�8����!��!:?	������)�!�;���'����@���	��%�"��!(��A�>!�

B����!��!���@��������	���	����@��!�� �CD	����#�����%:� �� $(!����	��#���
		��"�$(:�
����
��	�"�����D�
 

������������������������������� �����
������������@������� ?!����F
� ��@�����?������ �8�#�
B�� ��	:�8 ����(:�����>	:��@�� ��(?!��@���@�������!G�����$��
�D�?��:�� 

����� ���
H���?!�$	�I���8!(��?����8����&J?��@���'���(	����	��(���(?!��	:��&����(�8�#�
K�� ��(?!���%:	����&���)���@��9�����)����!����
A�� ����(��(�#���(��>�	�8��
��:
	���(?!����&J?��L�	��>��
M�� 	�(��"���@�;���)�������%:	����#�����?!��@��!�	�(�:� ����	��
��	�"�

$(:�
����
��	�)�!��?�� �����G����	���������
N�� ��
�$8#����@�
�D# �)�)�	��:��� :�)��:� >��!$��� ��!�	�����	�	����"����

#���	����:�� $��!���(���� �
�� $��
�D����@������������(����	� 
$��
�D$�:�?�� �������;��%&�� ������!��

������
�	��
�����������	���

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

�NM    ��������������	
��������� 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017_New
	018_New
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095_New
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167_New
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176

