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���E ��*&� (. �K�
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����������"�.=���>.��-��������2556,��������	6�6���������������#������� ����#���������������������>.���������������	�
 �������������
������#������� ���"��$�� ��7���/007�,�������	6�1���������������#������� ����#���������������������>.���������������	�
 �������������

� �"�.=�� 7�� :�&�� G��#� 0H)#� ��2��������!2556,�������� 	6�5���� ������ �����#���� ��� ��� �#����� �������� �������� >.���	�
 �� �������� ��
�������������
��������!�����2��#��"�.=���#6���0H)2558�,�������	6�9���������������#������� ����#���������������������>.���������������	�
 �������������

��"���#�������6�������������6�'�8�2558�,������������������	�
 �������������������
��"�.=��0��I #*�/00/�,�������	6�28���������������#������� ����#���������������������>.���������������	�
 �������������

��������4�)�5�"�#$�������"�.=��0������!�2559�,�������	6�7���������������#������� ����#���������������������>.������������	�
 ������������
����

03��+�4�)�5�"�#$����E���J ���0������!"�.=�"�.=��0������!�E���J ���6�������2555�,������� 	6�20������#������� ����#���������������������>.�
�����������������������	�
 �������������
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�"�#��:�2��0�&���>.���-��������#�&��� �2����>.������#������� ����#�������6K����� L#+�	����7�/001��#������������������������#��M !��"��� ����

�1��3�>.�����#������� ��?�����#������� ����#�������6K�����:�2����-����+	6�8��-'����45������.�II�,B0�; ��&���%��1��3���"��$�� ���#�C � .��
(��7����#������� ���"��$�� ���?�������	6�1�������������>.�����#������� ����#���������B����������N$��#?1��3����N�B�,�M �!���	&-���05O� ������#�O�>.

��+�D����0���1��3�>.�F����5���#��������������#������� ����#���������������������>.�����#������� ���"��$�� ��7����7� '������&�F�3���� �����
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� D�%����������G���#��; �� 
� �	���$�����*��� ���?" �&����'��������������(�����	���B� 
� ���)�+� �)*�, 
�

��&�:���� ������05���-���$���"�./�0������!�1�#��(�>%��23�'���P�
� �� �� ��������-����"�./�0������!�1�#��(��23�'��� 
� �4�)�5����-������"�./�0������!�1�#��(��2�$����'������23�'���, 
�

%�7�)������������� 8���#6�����)�+�� ������Q"�����9:��$����; �!������#����3��<$�����&����#6���������(����,2�����A ��%�"�$� '����0��
���������#6�������)�+�0�-.����>.���(���"��2���/,�

�
��.�; *��� ������7�)��P��$���������� ����7���������!����2.��:�&����./�0���$!���������-.��?�0�3�05�C��3���A ��B�"�./�0������!����-���$��1�#�

��(�23�'����,�	6���$����>.������2������ ����7���������!���� � ��,�
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�����1�#��(�R�2����������23�'�����"�.=��0����F����3�*�C����0��$#���0�������; �S ���5��>.������(����-�����-.����������#����"��������7�� ��
�1�#��(����������� ��&���<�5��23�'����,�7�!���>������7����8��D�K���1�#��(���7:������0���&������������.�������23�'���F�������2�; �����6�<�5

%��2�.�0�3��������0����(���7�#6�<$������&����0��$#���0��������"�.=��Q�������,2����%��1�#&���Q�������"�2�����9����>���������������A �
�"�./�0������!�������4�)�*�1�#��(��2�$����'������23�'���,�

�
��2��3��2���#��./�0������!����-������� ����O�������<$���%�$!�<$��C���&���.������������$����������0��7��&����3��2���#��./��2�.�2���8��-���

1&�����?�O�������	6�1�����#������� ����#���������������������>.�P7�������#������� ���"��$�� ���,B�����!��������$��03���1�#��0���(���23�'�������
-#��0+�����#�����C����#������!�<F��!������)��+�������������C�������L$����'�����+��-.������#��������3����<$�����6�7 !�0���%�$!�<?�0+�	�

��1�#��(��<$������3�5��23�'���0�����A ��%�B�7�� :�&��G���#�7 !�0������!� �2$���03����+��?������� 	6�5�#���������������������>.����� ���
��#������P���!��2������"�.=��7�� :�&��G��#�0H)#�,B�� � ����3�������	6�7�����#������� ����#���������������������>.�?���������4�)�5�"�#$���

"�.=�� 0�� ����!��� B�2����� 	�-��� "�.=�� 0�� ����!��� �������� 0�� �'$�!�� C�����+"�����%� 4�)�5� 7������������ Q� ,� <$��������#� � ���8�� 	�� F�+
�"�2������ �� �!#�� �2�$����'�����"�.=�� 0�� ����!��� �������� 4�)�5�7��� ��.�; 5��1�#��(�� �23�'���?�"�./� 0�� ����!� ������1�#��(��23�'����,B

%�� � ����"�./�0������!�������4�)�*���.�; *��"�#$���������������1�#��(��2�$����'������23�'����,)���>�����.�2�&����"�.=��7�T��%�����������
�2$���"�)����#����#���0��������"�?Diptera�B�$�� .�L�$:����1�#��(���23�'���?TephritidaeBU ���+�0���Anastrepha, Bactrocera � 

Ceratitis� Dacus � VRhagoletis� Toxotrypana :,�
�
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' ��	(��	"����

������� 	�%�'���#��� 	6� ����#���� ��� ��� �#�����>������ �������"��7� ?�"�.=��0������!��� �������� 4�)�5�"�#$���� B�0�� ����!��� �������� 4�)�5�<$�
�>.���#�"�.=��73���2�$����'�����"�.=���A ��1�#��(�F�$����23�'���<�����������,�	6�����$�7%����0��6�#����������,�

�
�03���0+0�3��#�����.�� ���>%���3�������"�4��5������#������� �����C�-�8%�>.������������#�$���"�./�0������!�������4�)�*�1�#��(���23�'���

�2�$����'����� ,!���0+�03������-���#�"�./�0������!����&��-����4�)�W�1�#��(����7�������< �5� ����&8�#� �23�'���'%�>.����-���� ��������� ����,
%�7�)����Q7������������#����-���������&�� ��.=������.=��:�)��"����&���������%�)��)��� ���:���.�����>.�N����7����� �������3�*��

"�.=��7�� :�&8,�
�

�"�./�0������!�������4�)�5�03����1�#��(���23�'���#%�����.�������#������� ����#�����>���������������"����X ���'$�!��"8���0���,��2; �#�1$���
%��2�����>����� ������0���&����������#���YYZ �#���#���!=���2; �#�1$����0���>.����������%�0����-.�� ������Q,�

�
�03����8�>������������>.�1�#���(���23�'����0���2�.0������%����+���.�N���+���!����1�#&�����<��[��6*����1�#��1��N#��(��23�'����C�-#��

	&-���0��<������-'$��2.1.3��	6�����#������� ����#�����>�������������0�6P����-����>.�"�.=�������������,�� )3�7���>.���1�#��(���23�'���
�	&�����4��(+�D��� �65�; �S ���5�F��3�W#�0�3�?�������8 ��-'��4�����������6�'�8��0��"���#�������6��B���'���#�\��&$�������� ��7���+���#���>N#����

�"�./�0������!��-����<$��1�#��(��23�'���,�
�

�����&��>������������>.��1�#��(����23�'��0��������2�.F�3�� F�+�� ��������.���#���������#6�����0W.��1:���	&6�2.1.3�	6��������0��6��#�����
���� ����#������?����������"�.=���-����>.�����B0�3��4�)�5��������Z N���������.�3��2���#��./�0������!��-����,���(���������1$����0+�03���

�0�3������&��"�#$�����C�#&����A ��L�+���$!������3����<$�����6��0����2����]������7�!�������#�#���(�'������N#��-������< �5��23�'���<$����T�$!��
�%�.=��0��,�
�
��0�; ��-���� 4�)�5��0�� ����!�"�./���1�#��(�� �23�'���� �2�$����'����� X!+� ����#�� ���� � �#���� < �5� ������� 	��� �2#� � ���8��]��$�L�]���
 �

�0���.�2�&�����#�#��(�"�.=��0������!����-������0����������7:������$&���#&���#��23�'���,�
�
���������0	�,�����(���

T���<$�+� 7�!���� �!� �2�.� 0�3�� >���� �������� >.� ���%��� 	���� ���%������ �������� G���#�� ,T����� �2����� 	���?��������� C�� �� !
>$�����B�0���#�-�����������>.�F�3�)������-�����0������!"�./���1�#��(����M �!)�����23�'����+��-������< �5�0�.�&��0����#���%#���
�>.��� �����A ���0������!�������4�)�5�>.�C��2��C�� �����)�#��������+��)�#����"�����%8��"��"�./�1�#��(����'������23�'���
�2�$�,��<��[��0�3��0+�0����������2������	$��<$��2�.��.=��0���$!����; ��<$����'������-������4�)�5����%H#����'�����%H#���+�7�!�5�D

�0���'$�!��7�3)+�7 !�0���#�� ��0�3���6�7:��������7�!�5�����57:�&�	 �*��?�������#��3����]��0���'$������,B2��03�����0+�	 �*���
�&���>.� 	2&�R�-���� 0-���$�� ����#���� ��� ��� �#���#� ���"�./�0������!����1�#��(��23�'���� ,�<��[��������G���#�0�3��0+�����%������ �

�0�; ���0+�03����C���&��>��#����>�� ���	�$�����"���$��0��P�
� ��:��)�����+���:�����^ ��'������-� 
� ��; �"�� !�)L"�����#����"�����7�!������-��>.� 
� �; ������6�U ��3+������������7���&�������������7: 
� T������+�"�-������������-��������.=��0��"���$���	; ��"��2���#��./�0������! 
� �"���#��?��+����#����:�&������3��B 
� ��(����3��	������	�� 
� �����������7:����� 
� �:�� ����0��+ 
� R�-����	���"����5�����0�3����-#���A �,_ 
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<��[���� ����#������(����-����4�)�*����!�&��������#�����0������!��1�#��(�� �3�����<$���23�'����,���3<��[�%����������#������Q
�>.���#��	�����#� �2(������5�������� ����7������A ����#�$���"��3��?������� 	6�7����#������� ����#���������������������>.��P�"�#$���

"�.=��0������!�����������4�)�5,B�
�
��<��[�� �"���&����" �&�<$��4�-#*����#������ G:������.=��>)'���S ����� �"�.�)3�����-�#����L����'����� ` ��/776���<$��C�2)��,
�<��[�%�����5��"���#�������6������-��������$��" �&���Q1$�����������&�����$#���>.�,�

�
���- ���3������&��

<��[�R�-���0+��0������!����-������G���#���1�#��(���23�'����>.���#����#6�����"�4��5���������������.�3����A �?����������� 8��0��73�
��(���"�����B�>���� ����7��������!��#�2�$������ ����"�4��*�,�

�
��<��[���0�; ���0+%�&���#�C���&�C�; ��'��"�4��*��QK7�(����7�#&�<$���U �&+�0�'���������P�
� �M !)��K&�����$&��0��; �����������	�����0�3��0+�La1&����73)#��2�$���.������-#���"�4��*� 
� >:�� !5L��������:&��	2-����<$���-��"�)��>�:�� !5������(�����L�>�&��1�#����(���23�'���]�����X ��&��<�5 
�
�<��[����� �����$#���>.�"���#�������6������-�����������<$���  !�0����D���73)#�G���#�����$��.���(��������������"�4��5�7,�

�
	�'�� 	"������� 	�����
�	���� 	�4�������	������������- �� ����	�	������	 ����

R�������"�'� ������7�)������-���$���"�./�0������!�1�#��(��23�'���P�
� �0���.�2�&����]�������#�#��(���2��������23�'�����+��-������0�;�>.�%���, 
� ����]���+��������������������7:�� 
� � �-������ �����?� �6����� 	����"��(���5� �+� �$� '���:�!7��)���(GPS)��D����� �����#���� ��������� �������� 2����-���7�!���

�0�3���(������6���������������7:������-����03��+��C���; �A �B 
� b�����D�����7�2��3����&�����������#&�����#������2%��������:�&���9�����, 

�
�9�����������	6�7�����#������� ����#���������������������>.��?"�.=��0������!�����������4�)�5�"�#$����B"�2������.�; 5���-����4�)�*�

�2'� ���"�.=��0������!���,�
�
	�	���� 	�4�������	�������������	����� 	�	����	 ������

�<��[��������2-�#���������������#��P�
� �"�./�0������!����-������4�)�*��#6�������)�+�1�#��(��23�'��� 
� �"�./�0������!����-������������1�#��(��23�'��� 
� �����#������� ����#�����������3�#��6 ����"�#����+�7:����9:��$����; �!������ 
� ���0�3���5��.=��M �$-��>��-��C�#&,�

�
�3���6���6���������4�)�5�C�; �+�D�; ���0��0?��-'���>.��.�� ���>%���323/3/�B�4��(+���.�; 5����.�"���$���������'����0��0�3���6�

�"�./�0������!����-������4�)�5�1�#��(��23�'���,�
�

�	�	��$���������������
<��[�3�>.�N����7�����#����8�S �����������>.���6����-����4�)�5�����C��.���S ����+�����./�0������!��-�����#�� 5�����5��+�<�5�7�!����

��3�������X !+�7#&������8�1�#��(�����./�0������!����-������< �5��23�'����,7�������0�; ���<��[��>�������$��.��4�)�5�>.��%�#����
>$�������6������-�����P�

� �2�����&��03���>�����.=��M �$-��>��-��:�)��Z '!����>.���#���23�'����#�#�A �P 
• >#�!����"�)����#�#�	���	��!�&� 
• ^ �� 
• ����-�����-����"�)��� 
• ����-��  �5����3 
• �������#�����.�3��� 
• c�5����3���3�������.�3���, 

− ��!������� ������>��#����"#���������� �����	������7:�����.��� 
− �-��������.�N� 
− 8��<$����-����>��#�����)��#���������� 
− <$����-������6������-������4�)�5������.��� ��	������#���?����� 8���3#)�7(�,B 
�

	�	�	���	����5$��$����������&����������



���������III �	
	����CPM 

���������	�
��������	����������������
���������
����Tephritidae ��
�!�"�#����
�$��%&'(	)*��+����"!�,�-�!.��'�/001�

9 

<��[��4�)�5��	��!�&��>������� �G���#�,�1�����������C��.�3������ 8��0�3���6������>.��%������+��23�'����#�#�-����]���
 ���#&���#�
	���$�� �#���&���L����� ��������#� ,���� >3� C�����+� �#�$���0�3�� �6�"������� ���� ��)�+�0+�<$�	���� ]���
 �� �� �!�� ����� 8��G���#�

�����#���&�����"�#�����,�
�
�<��[��"�./�0������!��-����4�)�5�7#6���#6����#�	��-����1�#��(�����23�'�����'������0��7-��8���������-���$����!������"�'� �������%

2/��������C�2)�_�5���0�3����"�./�0������!����-������>.��C���.�1&����A ��1�#��(��������"�4��5�	��!�&�#��23�'�����"���������������  
��(����0�3���(�����#�$���A�_����������������$:�����"���#�����������.�3�>.��-������>.������������.=��0+�\�; �*�������,��>N#���

�4�)�5�7#6��#6�������)�+�4��(+��2���� )3�:�)�������	���-�����,� )3�D�K��0+�03�����������#�#���N��#����-������������C��#��?�C�-.�
����$�� 	6�6����#���� ��� ����#����� ����������������>.�� P� ����� ������.=�"����-����>.�� B�����0�� ��� �-�������#�&�� 	���< �5��C�-�8� �2

� 0�� ����!� �-���3�1�#��(��23�'���� ,C8+�>N#��� ���� �./� 0�� ����!� �-���3� �-������ 7�%H���� ����� �2�.� � )3��d��#� ��� E�����0��N��#� �
9&������.�4��(+�� �2�&����]�����0����-$��<(�+��+��(3+��+�0��#� !�,���������'$�!��	�����(���"���������������  ��]���
�'$�!����

� 0��#�#��23�'���� ,��<��[�� 7����&�#� "���&���#� 	��-������ ���!��� ��2������������ 0�-.���� >.�2��/� ,������ 03���%������!��� Q
������ ����"��$��.�0&���������2��������������(���"����������1,�

�
�	�	�	��� ����,���	��� %��

%�0�; ���
 ������� 8��"�4��5�0�������"���$���	&-�������.�2�&����]��0���1�#��(��23�'����,�	6��.����>.������2�(3+�"���$���
�>.���#��C �� '���.=�#��� �!������ ��"��� ���A ��,����� 8��"��$��#�	��-$�����!����������<��[���������������#����P�

�
�������	,�����������6������

�	�����-��X ���<$����������������:�� ����0������+�����������:�)��9&����#�1�#��(��23�'���,�C��#���3�&�����"�)��������� $�!���
�������������������$���&�����#�,]�����<$��9&�$�����!�������� ��������� 6����L]�����.�2�&������0���1�#��(������������#����23�'�1�,

� �:�� �� C8����&��(3��� �:�� ���� 7�)��Jackson � McPhail � Steiner� �.����� ���� �������� �-��� ����'�?OBDT� B� �:�� ������"�
��������7���&��0+�03���>������4�'� ������'� �����#�����?�����������.��+�������.��#�"�#�� �!��#���3BN���9:����+����4��7:������+

�?��+�7:�&�0���#��� �� ����B�]���+�0���&���X ���A&���7:�&���0���#���	�!�&���1�#��(����A&�����23�'��������<$��S ��*����3
����S ��J ��<$�+����:���#&������4��&�3�&��,�

�
�������0+�<$�����%�1�#��(�7:�&���	�����>.�7$��$��C����C�#�� �0�3���6��23�'����,.������ �3��:�� ��>McPhail�7�3�$���.�; 5�03����

*�7$������!H���0�$�(�� ,@�� ��0���#�0�����3���� 	������0�3��0��76+�C�����A&���� ��)����S ��*� ��������"��:�3������.�2�&�������
%�	��!�&��������.����:�� ��>.�	������Q����$��3#����7$����������0+�03�����3�&�����E,�

�
	���7	� �������
T�����:�� �����.�(3�?���&���������>.��:�� ��������BT�'���"���&����>.�C��2��C ������������23�'����#�#�<��[��]�����< �5�����&8�#�	�� ��0+�

� 0�� � �2�&����3��� �N��� 0+� 03���� ���:���+ ���� ��:������ 7�������� ������� "�&���� ����� ���� ��$��.� ��23�'��� �#�#����� C��#�� �.�(
G���#��,1�#��"�./�0������!��-����4�)�5�4��(+��#�$����'$�!��"�.�(3�����(����'���������23�'����2�$�,�C�; �+��:�� �����.�(3�� 6������3�

������!����<$���-.���3�����7�!������-������ ,��>.��#�$���<$����"�.�(3���0�3�� �4�)�*��7#6��#6����� ��$�������������E���*���6��
�76���"�.�(3������7�!������-��,�

�
��7	� ����� ����!�7	� �"��8 	�����	����������#�

<��[��0������!��-����4�)�5�G���#�>.���1�#��(��-������7��3�>.������ ���3#)�1������23�'����,�<$������� 8���3#)���!��� 6����
#���7:��������������-������"�'� ��������������23�'����#�#	���%8���; ���,������� �$��1&����0�3�����!��05�"�#����0�; ����� �����6�

�%�7:�����X ��5�:�� �����; �����2����"��&����#+��,R�����	��!�&��	�����6�����7��)��?�GPS�B�>.�N����"���$�����	���?GIS�B�C���'�
����� 8���3#)����*,�

�
�<��[�!H��0+�������$; '����7:������������#��8��0��#�0�3�?��; ee��7:����������(�7:���������+�7:����B�.�2�&����]���
 ��,�0��C����

���2�; ��4��(+���(�������-.����0�3���.=�<��[��>.���#�0�3�����#���0+���$:�����"���#����>.���(���G; ��>������:�� ����7��#��A ��,�<��[��
8��4���5����-������>.������������*��"�&������#���7:�������)+����!���2�.�	���>,�.��)����"���#���>���������#��$��0�3���-?��L��+

��:����3����������0���%���B���!����7:�������)+�<$�����7�(����7�#&�<$��3�>#$&��(H������� 8��G���#�>.�1,�
�

��7	� ���������
�<��[���:�� �������!��3��������0+�?�%��2�������5���:�� ����<$����.������B<$������� 8����.�7 !P�
− �	���������7��?������#�(��1B 
− �6�������8�� 
− A&����7��� 
− ���)��	&����23�'����#�# 
− �:�� �����; � 
− ]������������# 
− ��:�#���� ����, 
�

��7	� ����9 �� �!��7	� ����8 ���(�:	����� 	��	�����	 ���#�
<��[�<$������� 8����.�4��(+�>�������^ ��'�����3��������0+�P�
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− ���6��������)�����#�#��(���23�'���?]������������#B 
− ��#���&���#�#��(����.��.�2�&�����23�'���������M !��	�����0���'$�!��"�6�+�>.�7:���� 
− ��>#&����������1�#��(������ �2�&�����23�'���a������� ��>.�F3&���6������� �2�&���� 
− a7���&�������� ������� 
− � ���$��>:����'��������� ����>.�1�#?5����.���03���0�3��F���%������,B 
�

������� $���0+�03�����������:�� ��>.�����$���7��������<$����&#�E�2���%������5�85��$���&���+��#�� ���"� �.����:�� ��������<$�
3��,�

�
6������������/�

<��[���#�������6������-�����������A$����0+�"����������#���2������-#�&��7�� ����72&�����#��+����2��5��������������0�#���0�'�������E
�0���3�&����]����L�.�2�&����]��������<$����&��0�3��0+�7; '���0�; ��76���&��,�0�3���6���&����7�� ���#!���< �5��C���; ��

������ ����7��������#��������+�4�)�*�����4��(+, 
 
 
 
 
	�	�	�	���� ����,�+�,��	������ 	��(��

�0�3��8� ������1�#��(���:�� �$��C�#���&���23�'���<��[��5� �������� 7������� �#�����0�3� ������"������(����#6��� �-��3� 	�!�&�&��,
�<��[��0+���� �������������$��.��-���"���"���&���-����>.��N� ���&��<$����������0����@)'�>�,��C�'(3��C ���1$�����2�+�<$�

��C������C��6���>%��(����  �*�C�����'$3��,��� ��>.���(���"������'��	2����0��1&�����; ���������������.�3�������<$����'�$��
�0�N���#�� ����(�>.��23�'����#�#�������Z�2���%�,�
�

"7	
���5�;  ���<�
<��[�!H��0+��������"������(���>.:����������#��8��� �2�&����]��$����; ee��������(������+�7�,!H��0+�F�$����3�E�; ��0�#&���#��

�����(��"�� ������������"�&���������2�.��#�� J ���%�����?"�)����"���#��	��!�&�3�B�-������>.,�
�

��	��������	(�*�	���="(�>�������
<��[��� �2�&��0+������������$�����������"�������1�#���(�7(���23�'���P�

− ��������������� 
− ���2����0���&#�� 
− �>.��; �.������(��03��+�:#����� 
− ��(���� ��&+ 
− ������"���3�#��������7:�������2�.������>�����6����� 
− ���<�5�7�!������-��"�./�0������!��-�1�#���(��0�3���(�����23�'���C�#&����A ��, 
�

<��[��>����7:������>�����7����&��1�� ��0+�7�������0��#�0���.�2�&����]�����!�������3��23�'����#�#���(���"������,�
�

� 	���%������
���),��
�%�#����1������7�������0�; ����

− 1�$������-(���X ��&� 
− ��.���7-����>.�>�����7:�������� 
− ����#�&�����+���6�&�����(�����+���)���<$��C�; ��+�D�#��>������(��?�>.03��+C (���:#�����B��0�3���(����C�#&����A ��, 
�

��?�����	������"�	
��� ����,�9 �� �"��� 	��
��6��
<��[��7�+�0���-����<�5�7-����>.������������(���"�����1$��2�'�������-���(���9:�)�<�5����.=������&������2���%�������,��
<��[��'$�!��"�����0����(����$!�1����8�0��; ��1�$&H#��2�'����2$-������(���<$���6�� ���; ��,�

�
6�������������

�<��[��#�������6������-�����������A$����0+�"�������������#72&�����#��+����2������-#�&����2��5�7�� ������������������0�#���0�'�����
����; ��������"�N��#�����23�'����#�#��-(#������� �2�&����]��$���&��-��#�,�

�
��	�	����@7��"���
; 	���������������="(��	$����

�<��[����#���"�#6���� <$�!��� <�5� �.�2�&����"�.=�� 7�!�� ����� 9:��$�� ��; �!��� ���#��� �3��0�� ����!��� �-������ 7/�"�.1�#���(��
�23�'���,%�� 6����"�#6�����Q����!����<$����f�-[���?���������#�����9:��$����; �!������#������3������B7�)��0+�03���P�

− �0��� �2�&����]�����7��&�������./���:�6�<$���23�'����#�#� 
− �	�����������'�$���#6���1$����>�������#�����"�./�0������!����-������<$��1�#���(���23�'��� 
− �"�./�0������!����-������7!���<�5�9:��$����; �!������#����3���#6������$��������-��1�#���(��23�'��� 
− 1&������ ��(����� M �.�� �9:��$�� ��; �!��� ���#��� ^ ��'��R�-���� 	��� "8���� C���; � 0�3� ��(���� �	�$&� ���� <$������ �����#

��#&��������#����� �"�4��5?�  �*���+�Z .����+����������3,B 
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�
��	�	���� 	�4�������	���������	��3����	; �������� 	��"
�� 	��	������	 ����

�"�./�0������!�����������4�)�5����4��(+����'����.�; *��"���$�����0�3���61�#���(��23�'����,%��Q�7�)�P�
− �!������" �&���� �������#� �� )3$�� ���"��3�����:�)����.=L� ��)�+�� ��.�2�&����"�.=�9&����.g ��L�>.� �������� �.�2�&����"�.=�

�"�./�0������!����-�����1�#���(��23�'��� 
− !���������#������� ����#����G:����� �)3�1-��7���+�0��4��3���1�#���(��2�������!����-������>.��23�'��� 
− �" �&:��������������D���������E���J ��C���-�����-������>.��$:�����7�� ���$��D������E���*�7D#� 
− �]���+�	:��61�#���(����2����X !����23�'���C����� �6��"�./�0������!����-������>.������0+�03���>�����1�#���(��23�'���, 

�
��	�	������������"��	�<"�����@��� ����

�[�<��-�����������<$�������0���3H���0+�"���#�������6���$!��������-������0�#�#���23�'���?���.��������	6�6��#���������������������>.�
� ����#���� ��� ��?����� ������"�.=��� ��� �-���� >.�� B�T���� ���� <$�R�-���� ��3H�#�%� �.�� ���; ����� "�4��*�� ��� �� ������� ��� ?�����#6�

"��.�3�����B�<��[�T� ��0+��\��"���#�������6�������$6*����������0+�"�./�0������!����-������4�)�W#�	$��1�#���(�1&�����%���3���23�'���,��
�

C3�������N#���$!��������3H��0��0�-�������0����23�'����#�#���Z �����$!��������*��<��[�$!�������������&��M �.�T��"�./�0��1�#���(��
�23�'���0+���#��0�3��":)�+��6�����./�0������!����-�������+�"�; ���#�����'�������6�����#������ ��"�./�0������!����-������<$����'�$���1�#��
��(�23�'���, 

�
��	 ��2	 ��� 	�4�������	������������="(�� 	��	������	 ����

����!����-������<$����'������N#�"�./�0��1�#���(���23�'���>��[����� �>.���&��0+�"���#�������6������-�����������<$���"��$����#6����
����.�3�������3K��.=��0���$!�����������&�#�,�

�
1.3.2��"���$�����2	 ��������	������������="(�� 	��	������	 �����

�������!����-�����#�9�� ������3H������#�"�./�01�#���(��23�'������<��[�>�&���G���#�����&��0+�R�-����&�������#6��$���; �F�H#�D�
� ��'�$�1�#��"�./� 0�� ����!��� �-������ <$���(��23�'���� ,��<��[�� 	����� 73)#� 9&���� ��)��� ���'��� ��-���� ��� 5�?�7�#&� <$�� C��2)
7�(����,B"�#$����0�3��A ���&+��$(����1�#��"�./�0������!����-������4�)�5�"�#$�����C�&���(��23�'���?�����	&6�/3/�B�>.�"�. �!�����03��

��!���X ��&���C��#���2�3��+���:�� �����.�(3-[���	���]�����7�!���� �2�&����,��������Q�%�>.�?��'�$���#6���������B�Z '!���"�.�(3���0�3���
�>.��#�$������6������������E���J�<$����"�.�(3����������0���%����7�!������-�������������!���������,�

�
	���	�@7��"���
; 	���������������="(�� 	$����

���-'���>.���3�����A$����$(����Q�%�43/3/1�#��"�./�0������!��-����4�)�*���(��23�'���,�
�
�
�

3.3.2�������� ����5	�(A�!%��B���<��	�<� ����	,�1#�
��<��[��<$�"���#���� ���6��� ���-��� ��������0�3�� 0+��� )3� ���� ��'����� ���� �2�; �� 03��� >���� ������ ���� 7���
 �� C���!� "��+� �6�

�.=�L1�#��"�./�0������!����-������>.��.�2�&����"�.=���(��>.��+��23�'�������������+���-������A$��0��7:���������"�4��5���:��!�?�9����
���$���2�$� '����2�����C����!��B�<��[����0+��C������+�� ������!���Q�%�0�;�>�N�P�

− ��#�9�� ���>)'��>.���������������$��C�-.���������	6�6?�����������"�.=������-����>.��BF���	 �*�� 
− ��#6���4��5F������?�������� 8������(���"������B��������������� ����7������"�������������-�� 
− ��#��  �#�����.�3���� 
− ��.�; 5��#6���4��5 
− ������8���-�������$!�� ��:�&�(H����>)'���#� 
− �.=��"�; ���8�"�#���&8�, 
�
�<��[�����4�##���3�������&��#������� ��7�����!������D+�>.��7 !8/����&�?�0�� �)�3����#�#��N��#��������+���.g ����; ���������+

�.�2�&���B,�
�
��	��� 	��� 	�4�������	����������	��- 	�7�1 ���&�*�"
��	������	 ��������&�	0�
�

���	�*�"
����
<��[����$���	���0+����������-�����1�#��"�./�0������!��(��<�5� ����&8�#��+��.�2�&�����.=�#�>)'��S ���������23�'���0��(3+��+������

��������1�#&��P���G; ������E������ )3��+���.�0�; ���-$��<(�+��+�(3+��+�0��#� !��0��N��#������,��#���0+�03�����3��$�������������5
"�4��*��0+�������"��3���:��!�?��� �3��������� ��7�(����7�#&�<$�"�#6��7:������3���" ������+,B�

�
�

�����.�������������S ����)'��><��[���D�K��0+��%�>.�������>%���3������� ����7�������!���#���<�5�A ��)�#����	 �*���������� ��
�������������&����0��$#���>.�0H)����#��� �"���#�������6������-���"�����$�?�����������	6�28����#������� $������������������>.��P?I #*��

0�"�.=��� ,B+�03����"�./�0�� ����!��� �-������0��4����+�73���$��� 	��� 01�#���(��5� �+��23�'����2:�N� ,� ����!���'����� ������$����� 7����
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<��[���; �����$������.����������0�3��0+��,�<��[����N��DH#�����&������������0��$#���>.�"���#�������6������-���"��������	 �5�	���0+�
������>.�"�./�0������!����-�����1�#���(�23�'����,�

�
	���	��- 	�7�1%��

	���0+�� ��:�& ��03��P�
− ^ '��� )3�7���>.�#��` ���+�76���<$�������"����S  (��>.�; 5�� )3�S ����8��������-.���23�'����#�#�2/���2�+��76���<$��C��������C�2)�

��!����-������4�)�5���)�0�3���������+��� 6+�"�./�0����1�#���(�"--����6��23�'���a�����0�� 
− H�!���9��� ��	����������-.��"�4��*��>.����H�!�S ����7���>., 

�
����	���� 	�4�������	��������������	������	��	�����	 ���� 

5� ���03��	���#�����.=��"�#� +���$��.���.�3����������� �2$�3H#��-������>.�?�./�0������!��-���3��.�������-�����B��-�������; ��0W.��
�-'��0+�>N#��� ,�"�./�0�� ����!��� �-�������; ��<�5� ����(�7�� ���� ��N#�1�#���(��>N#��� ��23�'���]�#�5��'�����4�)�*��"�4��5����������

���#���%�>.����������,�
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�	6���$��
�������,�������������� ����5�
������

�
�<��[��0+�1#&��� )3���������23�.��#�#�?��; �������+��N��#�B�"�./�0������!����-������>.�� �2�&����]�����0�1�#���(����!��; ����23�'���

�'��������������� ����7�����,�
�

N���0W.��>)'��S ���������>.��.=��7�� :�&��0��; ��%������� ����7�������!�0�����>.��.=�������� ��:�&�#�\��&�����N#���&�������7!���>.��(H����
�"�./�0������!����-�����1�#���(��23�'���,�

�
�<��[�!H��S ��#��R���������� ����7�������!�0�3��0+���������#��%�#����>.�����]���0��� �2�&����"�./�0������!����-��������.�N�����23�'����#�#�

1�#���(����23�'��-������0�; �7:��������������!������� ������,�
�

������ ����7�������!���#�����#�$������ ������7�)��P�
− ���>����-�����*��03���D�F#���#������ ����7�������!���#��� 
− >)'���#�9�� �$��������� 
− ��:�#�����#���& ����������	� &�� 
− ����'����������������  D���������!+���4�)�5��7�� :�&8��7���+���#������(���"�������#����������� 
− ��� ��.�������'���L��-�#����.�3� 
− ��-��������� 
− ���������"���#���� ���6��� ���-��� ��������0�; �7��'���7�� �8�L�$#���>.� ���-���"�������L�>.� ��#� �����&����0��$#��'���.���A ���" ��

3��7�� �8�7������������ ��, 
�

������ ����5�
�������*�����5	�(A��
2, �� )3$������#������� �������������?�$#�6�����+�7��$���$#�6B 

232�C���6��C�(����� )3���0�3���5��7��$��7#�6���?��������	6�6����#������� ����#��������� �����������>.��P����-����>.�"�.=������������B� .��
����>.�; 5�7���D�������,�

/32��9&����'���>N#����7��$��C #�6��.�2�&������./�� )3�0�3���5�������0������0�; ���D�������; �����������.�; 5��:�� ����������������(�"�����
���:�� ����^ ��'��7����>.�A �����#�����-���� )3��� ��#� �)�#�_Ŷ '��7(���� )3���0�3� ��5� ���.��������D������7���+������; ����#���&8�,�

��)�����������C�; �+�7�����Q�%�	��!�&��C�; �+�03�����(H������-������	����������,�
�
/,�1�#��"�./�0������!����-�������������$����(��23�'����

�5^ '��0+�������� )3�����#�	���������-'���>.���������1�#&���0��D+�<�5�7�� ����	���+�S ����6���2373/������0W.�����&����"�./�0������!���
1�#���(��@$���0+�>N#����(H������-������>.��23�'����,1�#��"�./�0������!����-������0��4���+�>.���������(H��������&����0�3��0+�03����
��(�-������Q�%�73�0�3��0+�03�����23�'���,�

�
4,����#����#����-������>.���.�3�����(H������

�>.��3����%�����C�-#��������	6�5������#������� ����#���������������������>.?"�.=��7�� :�&��G��#�0H)#���2��������!B���<��[����#���
�� :�&��7���+��+������������� ��7���+7�-������>.��)�#��L�<�5�A ���7�� �5�	���0+���(H������������>�3�&L>���6����������>.�73)#��-�����

� �3�,7�� :�&8��7���+�7�)��0+�03���P�
− >#�!����"�)����#��	�!�&��	���#�" ���� 
− �� �5�"�)�����1$�����5�����-�� 
− ���(��������� �60���)��� 
− ��  �5����-��3��� 
− �#�� ������(����  �5 
− ��#�����$����?����������������>.��� �!B, 

�
�<��[�����'��������#������� ����#�������� #��3���������������������65����#�� �����-������0���23�'����$&�"���)�4�N�5�A ���>.���#��

�0���#�� ������(�����&���1&��������<$���"�.=��0������!����-��������-#�<�5��(H������,�.�����5��X !+��#����>�#��03�����3�$#��������&����
2�$��$�������7(���������� 8����"���&������������>.�; *�,�
�

7,��%��!���1������7��������>)'������#�"�.=��0������!�����-�����; ��� ��:�&8�������
<��[�\������������3���>.�; 5�� )3�D+�S ����	���<$��_�7�� :�&8���.�2�&�����.=��]�������+��76���<$�������"����S  (���0��#�	������
� )3�,��:�&�����:�#���� ������]������������#�<$������������'���� 6�����,�	���������#�4�.�������������Q�2<��[���������7�����#��!���P�

− ����&����0��$#���>.�"���#�������6������-���"��������	 �5 
− �#6��$������#����"����&����� ��:�&� 
− ������ ��:�&�1�#��"�./�0������!����-���(��23�'���, 

�
1,���������"�:�2���	 �5�

<��[���	���0+���1&������1&��	:���	$��<$���$� ���"���"�:�2���0���%����"���#�������6������-���"��������<-#��0+����I #*��"��������
�"���#�������6�������������6�'�8���2�$��"� ��>����"�.=��0�?��������	6�28����#������� ����#���������������������>.��P�"�.=��0��I #*�,B�
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�)$��*������
�

���������2��C�������C�4���U �����-.�������"���N���%��.������%�05�,��F��5�7�� ����72&�����&��������<$��\����7'&���>.��3�����]�#�����
���&�F��3#�F#�� ����L(��C�6�,�

�
	��� %��� ����,3�����,���������

�
�	���0+�<�5��� 5����#������� ����#�����>���������M �� !#�O���$�� .�0���23�'�����(�1�#�������� 8��"�4��5Tephritidae� O��"���$�����0W.

������ �6��$�� �������� �:�2$��>������ ]�#����� >.� ������ ����� 8�#� �-$������ P� ��2��������!� ��)��8�� ��-����� �23�'���1�#�� G��#�� �����  ���:�2��
�������6��$���������L�������	�
 �������������������������7G/FFP�/004�,����.���:�2���,��
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�)$��*�����	�
�

�����,����������	������ 	��(�+�,�
�

'��� "����
��[�1�#����.�3��G��#�>.����(���"�����������(��'����>�����������23�.��#�#�� ��)�������������#�����-��>.� ����&�$��	�!�&����2���-�����23

���&������.������7:�����,7�� :�&8��4��(+�� )3����H3�C�; �+�7���&���2�+���3,�
�

���#���(�������	2&������-����"�)�������-��7���&��>����G��#���>.��>&�:(��������-���(3H3����������6��������$��.�	��-�����.�2�&�����.=��
�#����-#�������.�3����,�
�

�>.������ 8����$�����(��������; ������-�����3����� �5�������>.��#�������(������$�������4��!
��C�� �� !�A ���X�������
	�-����1�#����0��� 8=��"�:��A&��7 !�0��"�N��#������%�������>.,�

�
����������)�"���� ������� ����� 8��0��7; .+�"���$�����(���"�������������0������#���:�)��������������� )3�>.���$��.�76+�F�+�	�� �
C�(�����$!�����:�)����1�#����0������!�����������>.��,��������3H�#������ 8����$���	�����6�F�+�<$��L�+���F����W#�������)��0@�����	h�i��0��"���$

>)'���,�
�

�����; ����+���(���"���������0+���3���%�������#�#��]���+�7:������(��S �����5��+��.���76+�]���0���#�#�����2�.�0�3��>�����������>.���23�'���
�#�#�#����>)'���(��23�.���������.�N���-����>.��,�0+��#���#�1�#���(�R�3����>�����23�'���F�W.������03������$:�����"���#�$��Q���!����N������&

��(�������7 !�0���-.���%�� )3,�
�

	'�*	�����
1�#��"�./�0������!������������� �2�����&��03���� ���G���#�� �'$�!���� ������ �-�(���� Q�%�>.� ��(��� ����"�4��5�>�N���(�� �23�'���?FF-

PFAsB$-����7#6������)�+�0���M �L�-������4�)�5�<�5�7�� :�&8��,����0W.��A ������	2���%���%����������2�-.��0��4��3��-#�����������"�4��5�
�"�./�0������!�����-����4�)�5�4��(+����� ������$��1�#���(��23�'����,1�#��"�./�0������!����-������<$����'����4��(+���(���"���������	�!�&����3�

��(�'����-�(����Q�%�>.�� �� �������2.�>�����#��a������ ��7�����!�0��4��3��23,�
�

�'��	������ 	��(�+�,�C ��D&�
�<�����7������>.���(���"���������0�����N���05?7�� :�&8��7#6� ���B�-����X ��&��<$����.�3��G���#�0��"���$���E���5��%��2$��3#���&�&+�

?�7���2�,B����"���$�����7�)��1�#�����; ����������(�����������7:����(��>.��-.������7:���������������������.�<�5��.�; 5���-������>.��23�'���
�#��8����6��-������,������0��"���$���9����0+�03�����3�"���#����$:�������)�����#���>$:�����>���������.g ���#�#���(��23�'���,�

�
-�������+�4��(+���(����#�� 5�"����&��U ��-#���.�3������)���	��-�����+���(���"�����������$���>�; ���7�� :�&8���M �$�,���#�������7 !�

�7�� :�&8�?���� ����B��#�#����0���$!������?��'����,B�� )3����+���(���"���������>�; �?�7���2�,B���.�N������������>.��������7:�����������
3����&�&��(� ,&��>2�����K��(���M �.�<����&�D����#�!����< �5� ���������"������� 	�$&�����C��$-��"�����������"���� ,��%�#�!����0�����N���
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M �$-��� �M �$-����	��- ��(���"������	����������� 
7�� :�&8� 7�� :�&8��	��-� ��(���"������	����������� 
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�#�#����7:������'$�!������������'���7�����#��$����,�"����$����������%��#����03���C ��3�����#&�����.����0����.�3�"���$���<$��7�� ��������
�>�6�������������g ��>��'���.�,�<��[����(���"������	��������F�.��#���D�����7�� :�&8��7���+�4�#�A ����#&��0+��,�C ��)�	���������������

��(+��������F���#�#K"�������0���$�$6�"���3�Q�-.�,��>������'#���-������7��3�0����(���"�����������$�����&��0+�>N#���27�<$���C�����
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7�� :�&8��7#6����4�9�/�7�2�/�
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�7�� :�&8�?��������.�3�B�9�2/�1�20�7�6�
7�� :�&8����#�20�/0�5�26�6�29�
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2��G��#���>.��$���&����	�-����&�������-�#����L����'�����
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��(���0������D+�����03���#�� ��0�3���6��,"�����������1����7� �'#����&������<$��8�j�27�	���������<$���2$��3#��-������0��C�����
?�7���/,B�
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���>.���&��U �&+�<$����(���"��������#�	��-���	���8����'�������4��(+��2���#��./�0������!����-����,�������)�H#�	��-����������Q�%�>.�	���
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�
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�
�'�	������ 	��(�+�,�� ����,��
���,���+$������	�&��+�,���������)�1��+��

�0��F�5���%����"��������!+��-����	�&-����$��.��-���4�)�5�0�3�#�7�2&�����0�3���������������6�,��:�!�	��!�&�#��������-����	�&-��	���
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"��#��"�����#+�<�5�Q��#�,����6�������������7��3�^ ��'�#�	��-$�������A ��%���������#����"���0�; ���(���"������������3���,��0��Z �#
�6������Q�%�������>.��$���&�����������P"���#����<$����(������������.=���.�(3��7:�������.�(3���.=�����%+��,��2�W.���������6������������#�
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�"���������G���##�4�#����������2����������"���$�����R����
− ��2��.���#�����-���$�������������#��?�:�!�����-����������B 
− �����3�5���������#�.=��� 
− ��2(�����������������#���7:��������������. 
− "#����1�3� 
− �:#�����03��+����(����������������(������&���3��, 
�

<��[��-������ 7��3� >.�"������� ���#� 	��-���� ,��.������ ���'��� �������� Z �#� < �5� ����&8�#� 03��� >:��)�� ���� <$��"������� �!+� 	���1���
��#������,�<��[��C�; �+��2��������.=��:�)��"����&����; ���Z ��+����2$:������#�#�����������#�0���.�������"���$�����7����&��,�

�
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���U �3���>.���(����� �#��26�����������&##��+�0��&3,�
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��(�������"���2���7�)��P�
− 7-�$���#&����7:�&� 
− �0���(��>��#��� 0�� ����� ���� �+� ��3��& #��� 4��&� ���(��� A&�� ������ � �+�0�-��� 0�� ����� �� 0�3�� 0+�7; '�� ���(� U ��3+?��������

������0����(���>������!��B 
− ��(�� ��6��)���0����(�������� 
− ���-��7(��>.�N�����6����� 	�����.��0�3���� ��#����"����+��#���� �c������0��"���$������"�6�� �WAY?�WPTB��:�)��� 	&8���

�>C�'���	&���"������$�3������(��������7:��$� 
− ������� ������N����3#)�?1�#��"�6��Z �#��(�$���#&���#����'-���23�'����>2����0+�"�6�$��03����]�'�8���; '!�����1�������"���������

�'-�������0��X !+������>.B 
− ���(���"��������� ���>.��2�; ���M �� ��������?�N��0��"�6����0W.�>�����#�����(���0��E�!����� ����M �� ���#�	�-��Q�%�B 
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− �-���$���:�!��7��&���'��� 
− ��6�����"���2���7��)��?GPS,B 
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�<��[��7�!�������^ ��6����-#��+�	����A #)#���#�������N���7!���1�#�Drosophila spp.,�
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�)$��5��,��,�"�)��������" �&�0��7�(� �

�

                  2003 

�8 � ���I��	��JE7	���� )��G�	��>��� �	�������( �
�	���� ������� ��	�����K��L  c����� 7������! �Z �����! �������	6 

�L��������#�� 5������8 372 2   Paramaribo ��#�3� 9L2L04  5.86223698 -55.10595087 F 12526 
�L��������#�� 5������8 193 11 Damboentong Saramacca �����\�'� 6L2L04  5.841094919 -55.62862715 F 12527 
�L������������4��� 400 5 Damboentong Saramacca ���#�3 6L2L04  5.83407332 -55.58593081 F 12528 

������4��� +� Bactrocera�48 �L������  355 5 Groningen Saramacca ���#�3 6L2L04  5.79828613 -55.48453937 F 12531 

 Anastrepha �L���������  55 8 Klaaskreek Brokopondo �������L7�'�6 28L2L04  5.18207252 -55.08172272 F 12560 

�o��X ���  Anastrepha o��� Bactrocera ����  ��L���  250 6 ���&������� �  Para ���#�3 /5L2L04  5.7449643 -55.1469525 F 12595 
 �o���X ���  Bactrocera 322 ��L�����  197 5 ��&�������� Wanica ���#�3 40L2L04  5.70446292 -55.11198068 F 12596 

�o���4���� Bactrocera  ���L�����  274 5 Dijkveld Wanica ���#�3 40L2L04  5.7718052 -55.16388863 F 12597 

��L�����97 �Bactrocera�o���X �����  227 5    Para ���#�3 40L2L04  5.70135973 -55.10202985 F 12598 
��L������#�� 5������8 24 13 Poika  Para mispel (small) 7L/L04  5.42135882 -55.50315199 F 12608 

25L��������Anastrepha�o����7�'���o����4���  255 17 Poika  Para R#�����6# 7L/L04  5.41689022 -55.50492762 F 12609 
��L��#�� 5������8���� 224 14 Poika  Para R#�����6# 7L/L04  5.41329199 -55.51018242 F 12610 
�	L�������Anastrepha �o��	�7�'���o4��������� 120 15 Kwakoegron  Para R#�����6# 7L/L04  5.24771448 -55.34452584 F 12611 

17/2������#�� 5������8 125 3 Matta  Para ���#�3 7L/L04  5.45170492 -55.32295884 F 12612 

�
L������������Bactrocerao����4���� 183 6 Catharina Sophia Saramacca �����\�'� 7L/L04  
5.83709509 -55.58000835 F 12613 

��L������8�#�� 5������ 352 10 Catharina Sophia Saramacca �����\�'� 7L/L04  5.82701649 -55.54230608 F 12614 
��L�������#�� 5������8 125 6 Damboentong Saramacca �����\�'� 7L/L04  5.80285045 -55.51820432 F 12615 
�	L�������#�� 5������8 205 10 Groningen Saramacca ��\�'���� 7L/L04  5.79379352 -55.48952377 F 12616 
��L�������#�� 5������8 525 8 Damboentong Saramacca ���#�3 7L/L04  5.82778764 -55.58679609 F 12617 
��L�������#�� 5������8 125 15 Groningen Saramacca ��2���1���3 7L/L04  5.80563027 -55.48382902 F 12618 
��L�������#�� 5������8 660 5 Catharina Sophia Saramacca ���#�3 7L/L04  5.82804555 -55.58818318 F 12619 
��L�������#�� 5������8 65 6 Catharina Sophia Saramacca Syzygium sp�7'�6�. 7L/L04  5.82246134 -55.54881544 F 12620 
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9	�6�7���:;�	���!���  �������� 	�1 ��� � �(�� ������� 	
����� � ��<�� ��"���� � ������ -���.�� � �=���>� � ����������� 0 1 ��� ;3���
����-������#��?�&��������	
������ ������ ������@6*��?�&�����!���� ���.����;�

��
/,������

���� 	��#� !�!#���� 	A.������� �� ������ ;���
���� $6���� 	�������� 	#1 ��� ����!��� 	���!��� ����
��������B�$�%�� 	&��'���� 	�()*�� 	�+��
������ !#����;�
�!1 >� $�+��� ��!�1 ��� 	�������� 	#1 ��� � �!�4��� �����;����
����� $6�7� 	�������� 	#1 ��� ����!��� 	���!��� ����
���� ���� B�	�()*�� 	�+��
�	&��'��������� !#�����$�% �;�

@��!�	#1 ��� � �#�.1 �	��������� ����	� ;���
����� $6������$�%�� 	&��'���� 	�()*�� 	�+��� �	�������� 	#1 ��� ����!��� 	���!��� ����
����
������ !#�����
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�����$6������!�������
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�����$6����� !#�����$�%��	&��'����	�()*��	�+����	��������	#1 �������!���	���!�������
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�����
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������ !����9����:�� �!�4������!1 >��� �!���"����C ��7���� �����	�6�����-�
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�������(>��@�����M���:: 
• �� ��!������9	A��"���=��"*��	�����: 
• ��.7���� 6�������.���$"���	���A����	��
���=��"*���� ���.7��9	�!������=��"*��M������: 
• � �!������7����� �"���7���� ��1 �� 

, ��7��1 ����/����9M��4��W�(���������#�N���*��� #��� �7��1 ���&�� ����
��W�(�������: 
�

������* �����

������� ����
��� ������@����������$"A����(3�� �4�����&�[�
, 	����=���>�?�&� �!�6�5�I�!�����I�	��������� ���������� ��������
, � ��2
������	�<��	A�������H ��&*���I9�� ��2����� '������� ��"��I�/��� 2��������� ��2&����4�!#��H ��&I��I

5 �I�L ��"I:�����@���*��W �(���������M��"����W�(���������#��	�#�� 
, �='������5 �I�!��������I�	��������� ���������� ���������=�'�*�������!�����I������	�����4��!���I��4��& 
, � ������������I�?�&��4
�'����	���#�����4�����/����47�������������	�< ��	���.����@#�����������I�	��������� �������

�5 �I�!��� 
, #�����.�������	����!����@����@#�����@��
���	���.���	��"������	�������0 ��+�����@���
�� 
, �	
�"������	����0 ���-���.9���	��1 ����	���
�	��!��	"!
���I��: 
, �	����!������4+8�5�I�!��������I�	��������� ���������I��� �����������	����/����I�!�!��"����� 2�"���-���.

5�I�!��������I�	��������� ���������� ���������� 
, �5 �I� !��������I�M����&I��4+����	������ !������	���� !����?�>� ���G ��-���.9=������	������:�� �������� �

�'��>c�� �����"��?�&�N�'����I���	�������.�"�I: 
, �	����	���# 
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��-���.� !&���(��(�$����4�"�#���4���"������4��7������I�-���.���Q��������R (���5 !����? �>�	���8��	�!�
��;�H �&������

�-���.� !
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, �0 1 �� ��2
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�����	��������	#1 �������!���5 �I�	���!�����
��-���	����>�!����9��!�!#���	A.������� �����	��#��;:� ��7���0 6����
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