
�

���������	�
���������
�	�	��������

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

��������������	� ������	����������������� �����������
���	�������	 
����������	
����������	�����
�
�(Phlebotomus spp.) 
�������������������	�������	����� ��������� ��������� �	�
�������	������� 

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

	�	���  
�
����

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

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

����������������������� �

����

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


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

�



��������������������������

��
���� ������ ������������� �� ���

���

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

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

������������
�������	���
�
�����	��"���� ����
��#��
���������������������	�������������

����������#���	��	���� ������� �� ����
�	���!�
�	���
�������
���������������������	�	��������

�#���������!��
�!������
����!����	���!�����	�
��	�����

������� ��������������������	�


���	��� ������ 

������������

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

� ������� ��	����
�
�����	��"������������(Phlebotomus spp.)������������
��	�	��������
�������������	������������������	� �

����	������ ���
��	�	
�	������
�
�� � �#��	������
���� ������	�������������	��	��������

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

��������
	��
�����	����		�������������$%	����
�
�	� �� ��������	������	����	� �����������
������������	���� ���������
!
��	����	����������������	������ ����
��������	���
������

������������ �

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



����������	�
���� 

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

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

���
!
����������	�������������	�������
�������#����������	��&%%%�

���	���	� ���������	��� ��
����
���������� 45���
!
�������!������	����� � � 

����
 



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

' ����	������	����
��	���������������������������������������
��
���
!��������������
�������������������	������� 

& ��
�	� �����
������	������		����������	����	����!������ ���	�������
����������
����
!���� �������������
������ ������ ������� ������ � 

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

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

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

����

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

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

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

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


������������������ ����	��

����������	�����������	
�
������� 



�

������
������������������ 

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

' �����	��������������


& ������������������������


$ �������������!��������


( ��
��������������


) ��
��	��������
��


���������	�����

��
����	�������	���
������	�����������)%%���*�� ��
�� 

���	����
�
����������!���#��� 

����	�����������	�#��� 

������������	���������������#�������������
� 

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

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


