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��     �����	 
��� �������	 �����	 ���      �� �����	 ��� ��� ��	 �!" ���#  /  ���!%%&   ������	 
��� 

       �� '����	 �� �����	 ��� ��� ��	�(   )�* !"  ���+�	 ���,  /  �����!%�% .      .��/01�	 �0�����	 	�2 3���
������� �������	.  

  
 ����,�� . ����� +���� �-���� ��� )�� ��0  / �����$$1(  

  
!�       �# �����	 4�5�# �,#��  ��
	�� � 3),�          6���0��	 )�� ����7	 	+1 89�,� :
���1� �,�� ;)��� 

  8������  .����	 	�2 �� .               �1/0�	 �0���� )0�* ��/1�	 �� <����	 ����,�* �� ����� 8����� ����7	 =�9��
 8�� �� �������	!%�%)  '����	 �?�	�&.(  

  
"�       �� 8����	 �������� A���� �����	 B�1#�����4��  5��� 6�7�� ������ .���� .    �0� A�50�# �0?� 

 �	�C D� �    �� 8��� !(             ��� ��	 ������	 '���	 )�* E����	 ��/	� 4���* )�� F��	 
�,� :A	5� ��� 
 �����	 ��� .           E����	 ��/	� .�G� �# .+���� �����	 ��C '��/C ��	�� ���    �7	 �*��� ���� ��� 3�
,�

     ��9���� :� ���� 4+� ��;����)�       ������� ���� �)� �;��<,= ��0 �  ��4��� �����(��� ����)�    '��0�	 )�* 
       ������	 =��2����	 8���� �1��H �����	 ��� ��� ��	 ������	 .        �0� 8����	 ������� '4�I�� � C��� ���  >�7����

���?���                ���	��� ����7	 8�� �# )�� F�J�	 4�5�# .� KL+ �� 8��� ��M �	�C D� ��    �?��	 6� ������	
          ���+�	 ���, �� �����	 ��� ��� ��	 ������	 '���	 �� �	���	 D� � �� A	���� /  ���0��!%�%)   DL0BL�

 =	����	 ��	��	 )�� �?�	 �+L+�	 ����	 N�2 � C��� )��!� !O �P.(  
  
O�     �	���	 ��8 =�!QF�       ��� ��R	 ��������	 4	����	 ���� 4� �* �����	 ��C       �0�C	���	 .�0�� �� �
) '����	 �?�	"" (�9��/�/��	 )�� F�	.  
  
Q�   �� ������ =�������� <���	 �������� A���� �����	 B�1#@� �,�� ���.  
  
  

 ������� . ����� +���� �-���� ��� )%AB��C����� ���D  /  �����$%$(  
  
P�        �5��	 SB����	 ��� � �� ��������	 T	��U� '���	 =#��   �0���� )��0� ���	 ����2 T�  6� ��

��E�E��   ����	 T�5 ���	  .             ��0�	 .��/�� .+���	 5��	 V� )�� �����	 4�5�# 81�� W�� )�� 'L�
��2�* 8�2 �+* �����	 
��	�.  
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X�       N�	�C* Y�� :�����	 F�	 F&����0 �����         �Z 0� .�0��7	 .�0� �0� �����,� ��� [	��* )��  :
� ��1/�	 TC	��	8	���	 :����	 T�9��R	 �C� [L� :����2 �� .	]�]�.  

  
(�    =?1R ������  �����             �0�����H	 ��	���	 F��1� 1� ]�1��	 8����	 ����� :�����	 )�* �2����� �� :

     B���	 �� �1����	 	]����7	 .��1 ������R	 =/�� ����^�A (H1N1) !%%&.    )0�* :8�0� 
�� :=�� #
 �	 =�����	         8����	 �� ��1/�	 =L, ��	 S����� ��/��	 .��� 3���� ���	 ����  .      �0� =�0���� =��0C

     02 �����	 �# )�* =/�� :�������	 �1/�	 ��?�� 8��# �1����	 .����	 =	���� �Z � ����� ��_ '�� �
.�����	 N�2 �� =��� 8�L��	 .�1��	 .�2������ A���� �����	 B�1#.  

  
���*��� �-�������	
���   

  
&�    �����	 4�5�# ��1:  ��	 ��           �Z � �2	��	 65�	 =	����� ��M )�� DLBR	 ��� :��	���	 ����

   �E��)(��� �	-��A (H1N1) �$$1 .          ������ )�� .����	 =��C# �C �1����	 �# )�� 	��	   ��	
7�� G-��)��
   �7������)�$$�( )�7	 '����  .���	 �� ���� W��2 �# )�* 	�� #  :W0�� �9�� '�����R	 �� ��R ���	 �

                 =	��0��	 ]0�]�� )0�* ���1�	 ���1� :��/��	 ���	�1�	 3	��7	 ./	��	 .��� �� :.�+��	 .��� )��
    ������R	 �/���	 ����� �� �����7	 .            �0��	�� �0��� .���� �����	 '�����	 )��� �# )�� �����	 F�	

    	 ��	��� �����	 ��1/�	 `�	��	              )0�� =0CG� �� V�0B �����	 W�� )���� K�1 :�1����� �������	 ������R
 ���,� A������ ��5�� �����	 �+��+�	 �������	 �1/�	 �����"�1���."  

  
�%�            �Z 0� ���������	 .���	 �B� �����	���R	 T�9�U� �����	 EC��       �7D��?�� �7������� �	
7��

 �� D(�� ��D)����. 8�� �# )�� F�J�	   K01��	 �B �# .���� �����	 .����	 4	����	 F���� .��,�	 ������	 6�]� 
                   �	�0�H	 4�50�7	 .�0�	 
0��� 60�B� )�1 T�����	 =C�	 �� ������	 ��?���	 =�b� 6���� ��B��	

�,�� ���                 80� ����� W�� ���� ���	 ������	 ��_ =	�� ��	 =����H	 �,�  F��B �� '�� � ���" 
���# / ���!%�%.  
  

���                  �+��, T�� '�����	 D�57	 �� �����	 )�* S��� �� '�1���	 8�7	 T�,� Y�� ����2 ���� K�1�
 ��E7�E��   N��� W� ���	 .���,���^� ����CH	 �����	 ������	 ����	 �?� �� #   ��0/ �0�� K�1� ���	 :

        ���	 �1/�	 ��?�� �9� =��B5	 ���	 =������	 )�* :������  ����9� A���� ���� .    =����� �����	 4�5�# �,�
.�� �� ��?���	 
� =��C �� )�� 	�+# ��/�	 	�2 �� 89���,1 �� '���/�	 .���	 ��� S���� ��.  

  
�!�                 �/����	 �Z � F���	 )�* ./��� �����R	 )�* ��5��	 V��� .��� F��� '�� )�� �����	 F�	

     �� .��� ���	 ����9��	HI�            J7�= �7
����� F�E��)(��� ���� �5 ������ �	-���� �E��)(�K� >L4���� 3�,��  �
  M ,�� �-��(��� ��	�*)��.       �� '����	 �� F����	 6����� �%   )�* �! ���#  /      )0�� N����� 3���� ��, ���

�����	 �+��+�	 �������	 �1/�	 �����.  
  

�"�           1� 8�� ., ]�1��	 8����	 �/� ����� ]�1��   F�	
7��� �7*)����� �7�(�K� ��-���I� C�� ��� N�) 
           
�� �?��	 
��	��� W�� 
����� �� '��+, =�9� =,�� 	 �	�C D� � V�B .     4	057	 � 0C����	 =B��

               '� 0���	 S	�027	 ��5 ������	 ��_ 3	��7	 [	��* )�* .��,�� c9� D���	 )�* ���1�	 )�� .  �0���	
   �	���	 �����	8 =�!PFO ��	              �0��� :�	���	 W�� ��� :N������� �1/�	 ����� ��/� =�� A	�	�C ��5� �

                    ��1/0�	 =�����0�	 ����� .�# �� 8���	 �� ��]��	 8���� ��Z�� �� �?��	 )�* ������	 S	�B7	 ., :
��* ���
Y��,�	 4	�1/�	 T�� ������# �� ����R ��	����� ��/���	 ������H	 BB��	.  
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�O�  F��	 ����	        �� ����1�	 �b�/�	 8���� )�� �        �)��7��� O�9�� 4+� �� ����� ����� ����� .�P���
   FC����� ���
�� J)� ��	
��         )0�� :�9�� �?��� �1/�	 ����� )�* :�����CH	 =� C����	 .��/1 =�,� ���	 

4�5�7	 .��	 �9���# ���	 =L�����	 # =�������	 ., .���* '�1 )�� 8�� �#.  
  

�Q�  ��,         �� ��1���	 ������	 
� C��� Y�� :�����	 �?�    F��(H��  �Q
� RP< �� ��!Q�    �	�C D� � �� 
                  .0�C �� 8	]��R	 '���] .L� �� ������� ���b��	 4� '�2�? �9�	� S�9� W�� 4�5�7	 .��	 Y�1* 
���C

    ���	 '��7	 �����	 6�����	 =��,1�	�� .    �	���	 �����	 ����	8 =�!PFQ      �����	 '�����	 )�* T�B ���	
                 ����� )�� �91�B� .��B7	 ��b/ 6d5��	 ���b� �Z � ����  ������� �B� 65 �9��� �� ��# ����� 8����	

�����	 ������	 �������	 �1/�	.  
  

�P�       F�����	 ����	 �����	 EC�� F���?��� >������           �� 
�� �?��	 e��# �	�C D� � � C��� W�� �� ��� 
	    �����	 ��� ��� ��	 ������	 '��� .            )�� .�B�	 87	 �1/ .��� �� =����1��	 3�� .���* )�* �� # �C

       ����C .	]�R =���1� W��2 �Z� �����	 4�5�# S	���	 8_� :��B�	 ���/�	 .  �	�0��	 	����	8 =�!PFP 
���C�	 ��Z�� )�� ���,G�.  

  
�X�       ���	 .���7	 .�� ��� �����	 .���  F�� ��-�!Q�� ��S����        �0������	 �1/�	 ����� �� e��# ���	 

 �����	 ����+�	 .               =R��� �� �����	 =�9��	 W	� * '���] )�� ],� �	�C D� � 4�5�# .� '�� =��C �C
  �9��)              �1/�	 ��?�� ��	�]�	 ���_^� '�1���	 8�7	 ��?�� ��� W�� ��	 �������	 .���	 8��� .	�7	 8����

�	������(               T0��� �0�]L�	 �����7	 =	����	 ������	 '� ��	 ]�]�� :=���B��	 ��� �����	 8�1 '���] :
    �����	 ��1/�	 `�	��	)!%%Q(             :�0��	�b�	 ��L�0��� ������	 �����	 =�B���	 �,�  )�* 8����	 8���	 '���] :

    ��/��	 ���	�1�	 3	��7	 �� ���C�	 .  ���	 �����	 ����	  �	8 =�!PFX      ��L�0�	 ]�]�� =	����� �Z � 
���	�b�	.  

  
�(�             ��	��	 �� ��]��	 <�/�� )�* �����	 4�5�# �� '�� ���        7�T :� 7��� �7	5�D�� C����

�� ����.                   �09� ��R A	�� :4�5�7	 .��	 �9�� ��� :�1�/��	 ��1�/ =�9��	 6��� )�� �# )�* �� # 
�# ��_ 
    Z� A���� :
� DLB5R	 ��      ����5 3	��7	 W�� �C�� �1����	 ��	��	 � .       �������0� A�0��� �0����	 B�1#

������	 ��_ 3	��7	 �1��,� �C�� �������	 �����	���R	 ������ <���	.  
  

�&�           T�	� S����� <���	 �������� A���� �����	 B�1# ��, ���� �	5�D�.      �/����	 �� �# )�* 	�� # 
   � ��	 W�� �� �����7	              ���0�	 c��0��� ��B* �� '���	 �����	 [L��	 S	�2# f�� ��1/�	 8?J��	 ���� B .

       �Z � �������� W��, A���� �����	 B�1#    ������+�)�� @�� �	5�D�  �Z � ' ���� ��
-��� :  ����E,�  ����
 ' ���� #� �5.      <���	 ������	 �� # �C  
	�� ��
-�����  F6����� � �     A���� 
� �����	 B�1# ���	    :A�50�# 

 `�B/� 8	����	 �b��� 
�# )�*".�/���	 "8����	 4�1�# 6��� �� ��/1�	 ��	�� S���* )�* '�� g�.  
  

!%�       F�����	 ����	 )��# �C  C�� �(�� ��D�� >�;����      �����	 ����+�	 �������	 �1/�	 ����� ��  . S���	
    ����	 4T��	 '�B� 8?���� �����	           �	���	 ����	 ������	 �1/�	 )�� �������	 ��,�	 T�9��	 =R�1 �� 8

8 =�!PF�P                 <�� 0��	 �01��,��	 �C0��	 ���1� )�* ���	��	 =	4	��H	 �� ���� ����	 )�* ��� ���	 
��,�	 T�9��R ����� 8� ���,� )�* ��� ��, [L��	.  

  
!��      D5� .��� 8�   �����4�� 6��� ������  5��� �;����� �;        ���	 ��7	 E����	 �+# )�� Y��# '�� 

       �����	 ��� ��� ��	 ������	 '���	 .L� 
�Z � 8� .      �	�C D� � �� �?��	 ��� ̀ ��0�      .� '�0� 
0���C 
 �	���	 �����	 ����	 :4�5�#8 =�!PF�O
�� �� ���	 �	���	 ������� �1/�	 ����� )/# ���	 .  
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!!�     �	� ���	 =	�� ��	 =�#            .L0� ������	 ��_ =� C����	 )�* ���5H�� :�5���	 8���	 Y�� )�� =
       .1 :�����	 ��� ��� ��	 ������	 '���	        �< �	� J)� ��	D�� CH��� � �	�� ������� ���    ��0���	 )�* 

  �����	  �	����8 =�!PF��      ���� �����	���	 '�d�� 
� =���# ���	 � �1��� �.�       �0���� �0����	 )0/# 
 �1/�	�������	 �����	���R	 W�� �	�CU�.  

  
!"�         <���	 ����	 �� �?��	 e��# �C        �7�-����D�� ���7�)� ������� . ��I� @�E= C���� ��?� V;����   �0� 

    �����	 ����+�	 �������	 �1/�	 ����� .              �0?� .0� ��/�	 	�2 �� ����7	 ����� �� �?���� �����	 S�,� 8�
    �9���C ���	�C ��� � �� W��,   4�5�# .� '�� � .           ��0��� �0��	 F�0B�	 S���� )�� ��/��	 ],� �C

  �1/�	 ���1�� �9����	 :               '�	�H	 F0��B �0� :A�0���� ����0� ���Z� F�B� =������	 S��/� F��B ��
������	         �0,����	 �0������,�	 �	��	 ���� �,����	 8	9�	 =	����� .       ��	0��	 )0�� :�0����	 �0���	: 
���	���	 8 =�!PF�! 8 =�!PF�".  

  
!O�      ��	�� 3��� ��         �������� �	
�� ��9�� :� ����� ������� ����+ I� �-?�)� �	 �*��� ���� ���

    F������� ���� )� �;��<,I C���(���  ��4��� ��! ����)� </0��	 )�� =	���b� ��5� �����	 V��C	 A	����  
�1����	 ���� �H	 .�R��	 )�� F�	 ������	.!  

  
!Q�         ��Z�� ��	�� 3��� �� :�����	 EC��   F'�- �� >�;��?� C���� �S�      '�0� 
���C �	�C D� � 

          )����	 f�� T/ 8����	 )B�� .�����	 .1 4�5�# .�O          <�0��	 �0���^� �0�����H	 �0�	���	 �� 
         ����	 T�9��R	 [L� �C� F��B �� .��B7	 =��� .��� 3����� .   �	���	 ����	8 =�!PF�Q   ��0�	 

            ����9��	 �1�/��	 T�1/# S���� ��� 6���	 )�� �����	 '�����	 K1 ��5�3�b�      �0� F��0���	 ���1� 
����	 T�9��R	 �1��,� .���.  

  
!P�                  �Z � ����,��	 .���7	 .�� ��� ��B* �� �	�C D� � V	��C	 8� 
�# �� 8_��	 )��F6�!���   �0�� 

      � F�	� )�* ./�	 �����	 )�� ����    ��/�	 	�2 �� 4	�h	 � .         �# )0�� NG�50�# F��	 W�� �� A�5�
                    
0��� �0� �0����	 )�* ����� 8���� �����R	 )�* 8	���	 �Z � 4	����� ���� '�� )�* �����	 '�����	 ����

�����	 ��� ��� ��	 ����+�	.  
    

����E����� V��� ��� �-���  
  

!X�      A���� �����	 B�1# � *����  �� �� 3�,��       F +� '��	�� 6���� ����� V��$$�B�$%�   =�?� ���	 
 A���L� .	]�R 
�# Y#� '�	�H	 ���	]���	 c������	 ���� 
����?���	 .���.  

    
�)����� ��+  

  
!(�      ���	���	 �����	 ����	8 =�!PF�  8 =�!PF!          ��0� ��,�0�	 ����� '���* )�� ��9�# <�� 

   ���� ���_  � W����)�= W� �����*� 5            T�0,�� ��	]� '����	 ����� )�� ���+�	 <�� ��1 ��     W�7���)�= W� ��7�
��� ��.      �	���	 �� :�����	 T��# 8 =�!PF"          ��?�� .�� �� 
��9�H �]�	� W��� ��,��� N����� �� :

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

�     ���+�	 �?�	8 =�!P/!%�% /=L��/� F1���	 :O. 

!     ���+�	 �?�	8 =�!P/!%�% /=L��/� F1���	 :P. 
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!&�      A���� �����	 B�1#   C),���� �����	�� R�� � �����.     A���� B�1# ��,  *����    � ����� � '�����  �
 �� +���������� ������� ���,�� ����  � *�.  

  
"%�     �	���	 ��8 =�!PF&     )�� �����	 F��/     �(9���� �	-? J)� �),�X��� �S������     F0���� �0��� 

 ��	 ��Z�     ���9��	 ����	 �� ���?)�����	 ( �����	 =����	 .   �	���	 ��8 =�!PF�%      �0���� �0����	 )/# 
�1/�	           �� ., ��Z� F���� ���� 
���/�� A���� B�1� �Z�       F6����  ������ ��� � J)� �(�
���  �T O-�9��� 

 �� A	�����	 ��7	 W��� .���	 #��� �Z�����+�	 ���,  / �����!%�%.  
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